ДОГОВОР №443-2018
на оказание услуг
г. Краснодар

31.07.2018

Индивидуальный предприниматель Иванов Юрий Сергеевич, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», с одной стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ромашка" , в лице Директора
, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию услуг,
указанных в п. 1.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их.
1.2. В рамках настоящего договора оказываются следующий комплекс юридических,
представительских и консалтинговых услуг:
№
Наименование
Ед. Кол-во Цена
Сумма
1
Подбор персонала. Должность ИТР.
шт. 1
35 000
35 000
Постоянная основа
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги, указанные в п.1.2 настоящего Договора в течение 14 (Четырнадцати)
рабочих дней с момента подписания договора и получения всех необходимых документов от
Заказчика, для надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему
Договору.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю документацию и информацию, необходимые Исполнителю для
исполнения взятых на себя обязательств.
2.2.2. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Исполнителем с
электронной почты с доменом - .....@cpsk23.ru, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его
получения. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания акта, акт
считается подписанным в последний день срока, указанного в п. 2.1.1.
3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляет 35 000 (Тридцать
пять тысяч рублей)
(без НДС), в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы налогообложения.
3.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком в следующем порядке:
- 35 000 (Тридцать пять тысяч рублей) при подписании настоящего договора;
3.3 Все накладные расходы, оплачиваются заказчиком отдельно.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все документы, полученные Заказчиком от Исполнителя посредством электронных почт с
доменом - ....@cpsk23.ru являются официальной перепиской.
4.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг Заказчиком или его
уполномоченным представителем.
4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют

одинаковую юридическую силу.
4.4. Споры и разногласия между Сторонами, разрешаются путем переговоров. В случае не
урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению судом.
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Индивидуальный предприниматель Иванов
Юрий Сергеевич
ОГРН 314230946000054
ИНН 381111244853 КПП 0
Юридический адрес: 350033, Россия,
Краснодарский край, Краснодар, улица
Линейная, д.21, офис 54
Контактный телефон: 8 (861) 205-51-30
Банковские реквизиты:
Р/с 40802810326150000252
в ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК" г. Москва
К/с 30101810500000000207
БИК 046015207
Индивидуальный предприниматель Иванов
Юрий Сергеевич

_________________ Иванов Ю. С.

М.П.

Заказчик
ООО "Ромашка"
ОГРН
ИНН
КПП
Юридический адрес: Россия,
Контактный телефон:

Директор

___________________
М.П.

В. А.

