
 Договор № 010
 на оказание консультационных услуг
               
 г.Москва «__»_________2019 г.
               
         Евразийская  ассоциация  центров  ценообразования  в  строительстве  и
промышленности  строительных  материалов (ЕврАЦЕС), именуемая  в  дальнейшем
«Исполнитель» в лице президента Силка Дмитрия Николаевича, действующего на основании
устава, с одной стороны и ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора XX,
действующего  на  основании  устава,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

               
 1. Предмет договора. Обязанности сторон.
               

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Заказчику Консультационные услуги
в форме проведения семинара, касающиеся хозяйственной деятельности Заказчика по теме:
«Ценообразование в строительстве: перспективы и тенденции отрасли».
Время проведения: 17-18 октября 2019 года.
Место  проведения:  г.  Москва  Дмитровское  шоссе  27,  корп.1  (м.Тимирязевская),
Гостиничный комплекс «Молодежный», Конференц-зал, 2 этаж. 
Количество слушателей Заказчика: один

1.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях,  определенных
настоящим договором.

1.3. Консультационные  услуги  оказываются  Заказчику  при  условии  поступления  оплаты  на
расчетный счет Исполнителя.

               
 2. Стоимость услуг и порядок расчётов.

2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет 12 000 (Двенадцать тысяч) рублей 00
копеек, НДС не облагается.

2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в порядке 100% предоплаты путем перечисления
денежных средств на расчётный счёт Исполнителя до 27 сентября 2019 года.

2.3. Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
               
 3. Порядок оказания и сдачи-приемки услуг.

3.1. Исполнитель  оказывает  консультационные  услуги  в  период,  установленный  настоящим
договором.

3.2. Исполнитель имеет право перенести дату оказания услуг, предупредив об этом Заказчика, не
позднее, чем за 5 дней до начала мероприятия.

3.3. Документом,  подтверждающим  выполнение  Исполнителем  услуг,  предусмотренных
настоящим договором, является акт об оказанных услугах, подписанный уполномоченными
представителями Исполнителя и  Заказчика.  Если Исполнитель  в  течение  15 календарных
дней  с  даты  его  предоставления  Заказчику  не  получает  подписанный  акт  об  оказанных
услугах или письменное обоснование Заказчика о причинах отклонения акта, то Исполнитель
вправе  составить  односторонний  акт,  и  в  этом  случае  услуги  считаются  оказанными  в
полном объеме.

               
 4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.

4.1. За  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  по  настоящему  Договору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Все споры, возникшие по настоящему договору или в связи с ним, стороны разрешают путем
переговоров, при не достижении согласия - в Арбитражном суде г. Москвы.

               
 



5. Прочие условия.
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной

форме и подписаны сторонами.
               
 6. Юридические адреса и банковские реквизиты:

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Евразийская ассоциация центров 
ценообразования в строительстве и 
промышленности строительных 
материалов (ЕВРАЦЕС)
Юр. адрес: 125167 г. Москва, 4-я улица 8-го
Марта, дом 6а, эт.4 пом. Х, часть комн. 18
ИНН 7714449740 КПП 771401001 ОГРН 
1197700011442 ОКПО 40882731 ОКАТО 
45277553000 
Р/с 40703810638000014765 
Кор/с 30101810400000000225
Банк: ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК 044525225
Тел.: +7 (985) 280-33-00 
E-mail: info@evraces.ru  
Сайт: www.evraces.ru

ЗАКАЗЧИК:
ООО
Юр. адрес: xx
ИНН 00 КПП 00 ОГРН 00 ОКПО 00 
Р/с 00
Кор/с 00
Банк: xx
БИК 00
Тел.: +7 00
E-mail: xx
Сайт: xx

Президент: _______________Силка Д.Н. Директор:          ______________ФИО

http://expertiza-crimea.ru/


АКТ

СДАЧИ – ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

         г. Москва                                                                                                          «18»  октября  2019г.

Евразийская  ассоциация  центров  ценообразования  в  строительстве  и  промышленности
строительных  материалов (ЕврАЦЕС), именуемая  в  дальнейшем  «Исполнитель»  в  лице
президента Силка Дмитрия Николаевича, действующего на основании устава, с одной стороны и
ООО, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  директора  XX, действующего на основании
устава, с другой стороны, составили  настоящий  Акт  в  том, что  Консультационные услуги  в
форме  проведения  семинара,  касающиеся  хозяйственной  деятельности  Заказчика,  по  теме:
«Ценообразование в строительстве: перспективы и тенденции отрасли» 17,18 октября 2019г. ,
согласно  договору  №     от  «___» _________ 2019г.  стоимостью 12 000 (Двенадцать тысяч)
рублей 00 копеек, НДС не облагается, оказаны в полном объеме.

Стороны претензий друг к другу не имеют.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

Президент: _______________Силка Д.Н. Директор:          ______________ФИО
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