Проект
ДОГОВОР №_________
оказания услуг по проведению учебных сборов по курсу «Основы военной службы»

г. Москва

«___» ____________ 201__ г.

Образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
«Центральный автомотоклуб Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее по тексту - ОУ
«ЦАМК ДОСААФ России»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Чеха Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и______________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик», в лице________________________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем.
1.Предмет договора
1.1. Согласно настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать
услуги
по
проведению
учебных
сборов
с
обучающимися
–
учащимися
______________________________________________________ (далее по тексту – Участники
учебных сборов) по курсу «Основы военной службы» в соответствии с Учебно-тематическим
планом проведения учебных сборов по курсу «Основы военной службы», утвержденным
генеральным директором ОУ «ЦАМК ДОСААФ России» Чех И.Н., согласованным начальником
Отдела военного комиссариата города Москвы по Зеленоградскому АО Мерзликиным Е.И.
(Приложение № 1 к настоящему Договору) (далее по тексту – Услуги)
1.2. В состав Услуг по проведению учебных сборов входит:
- практические занятия по 35-ти часовой программе;
- питание (обед) на базе Исполнителя.
1.3. Услуги оказываются на базе Исполнителя, расположенной по адресу: г. Москва, г.
Зеленоград, Сосновая аллея, д. 4, стр.2 (классы, спортивный зал), Москва, г. Зеленоград, Сосновая
аллея, д. 4, стр.1 (стрелковый тир).
1.4. Количество и состав Участников учебных сборов определяется Списком участников
учебных сборов (Приложением № 2 к настоящему Договору).
1.5. Срок оказания Услуг по проведению учебных сборов: с «___» __________201__г. по
«___» ___________201__г. включительно.
2.Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан
2.1.1. Оказать услуги лично (комплекс услуг, предоставляемых Исполнителем, указан в 1.2.
настоящего Договора и Учебно-тематическом плане проведения учебных сборов по курсу «Основы
военной службы»).
2.1.2. Выполнить принятые на себя обязательства качественно и в сроки, указанные в
настоящем Договоре.
2.1.3. После оказания услуг подписать Акт сдачи-приема оказанных услуг согласно разделу 3
настоящего Договора и предоставить всю необходимую документацию Заказчику.
2.1.4. Обеспечить безопасные условия прохождения учебных сборов с Участниками учебных
сборов и нести ответственность за обеспечение безопасных условий нахождения Участников
учебных сборов на учебных сборах, организованных Исполнителем.

2.1.5. Ознакомить Заказчика и Участников учебных сборов с Правилами поведения на
учебных сборах по курсу «Основы военной службы», указанными в Приложение № 3 к
настоящему Договору (далее по тексту – Правила поведения) и Правилами техники безопасности
при прохождении учебных сборов по курсу «Основы военной службы», указанными в
Приложении № 4 к настоящему Договору (далее по тексту – Правила ТБ).
2.1.6. Немедленно сообщать Заказчику или его полномочным представителям обо всех
инцидентах или несчастных случаях.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих
обязательств по Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного
представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение
своих обязательств по Договору до представления необходимой информации.
2.2.2. Отказаться от исполнения условий Договора при условии полного возмещения
убытков Заказчику в порядке, предусмотренном п.7 настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить услуги в размере, сроки и порядке, указанные в настоящем Договоре.
2.3.2. Предоставить Исполнителю полную информацию, касающуюся исполнения
настоящего договора: списочный состав, информацию об ответственных лицах и т.д.
2.3.3.Не допускать порчи имущества, соблюдать чистоту и порядок.
2.3.4. После оказания услуг подписать Акт сдачи-приема оказанных услуг согласно
разделу 3 настоящего договора.
2.3.5. В случае каких-либо изменений по настоящему Договору незамедлительно
уведомить об этом Исполнителя в письменном виде.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Контролировать процесс оказания Услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.4.2. Отказаться от исполнения условий Договора при условии оплаты Исполнителю
фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.
3.Порядок сдачи-приема услуг
3.1. По окончания срока оказания услуг по Договору, Исполнитель обязан представить
Заказчику Акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – "Акт") – 2 (два) экземпляра
(Приложение № 6 к настоящему Договору).
3.2. В течение 2 рабочих дней со дня получения документов, в полном объеме и
оформленных надлежащим образом Заказчик обязан либо принять услуги, указанные в Акте,
подписав Акт, либо направить Исполнителю письменные мотивированные возражения к Акту.
3.3. Стороны пришли к соглашению, что если в течение 7 рабочих дней со дня получения
документов, Заказчик не представил Исполнителю письменные мотивированные возражения к
Акту, то Акт считается подписанным Заказчиком, а Услуги, указанные в Акте принятыми
Заказчиком.
3.4. Срок устранения Исполнителем недостатков составляет 5 рабочих дней со дня
получения Исполнителем письменного мотивированного возражения Заказчика.
4.Стоимость услуг
4.1. Стоимость Услуг по Договору (Цена Договора) составляет
_________
(_____________________) рублей ____ копеек. НДС не облагается. (УСНО на основании
информационного письма № 07-18/45194 от 30.07.2012г.).
4.2. Цена Договора рассчитывается на основании Сметы расходов на оказание услуг по
проведению учебных сборов (Приложение № 5 к настоящему Договору) и количества
обучающихся, определенное
Списком участников учебных сборов (Приложение № 2 к

настоящему Договору), и включает в себя стоимость всех Услуг и материалов, все затраты,
издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, необходимые для полного
исполнения обязательств Исполнителя, установленных в разделе 1 настоящего Договора.
4.3. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора. Цена
Договора не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
ч.1 ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.Порядок расчетов
5.1. Оплата Услуг по Договору осуществляется в следующем порядке и в следующие сроки:
100 % оплаты производится на основании выставленного счета Исполнителем после
подписания Акта сдачи – приема оказанных услуг, не позднее 10 (десяти) банковских дней.
5.2. Способ оплаты по Договору: перечисление Заказчиком денежных средств в валюте
Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Исполнителя. При этом обязанности Заказчика
в части оплаты по Договору считаются исполненными со дня списания денежных средств банком
Заказчика со счета Заказчика.
5.3. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан своевременно в
письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.
В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
6.Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору в соответствии с Договором и законодательством Российской
Федерации.
6.2. Исполнитель, его сотрудники несут ответственность за любое причинение вреда
здоровью Участнику сборов, за исключением случаев нарушения Участником сборов или
Заказчиком Правил поведения (Приложение № 3 к настоящему Договору) и Правил ТБ
(Приложение № 4 к настоящему Договору).
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения
обязательства по оплате Цены Договора. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от стоимости неоплаченной суммы.
6.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об
уплате неустоек (штрафов, пеней).
Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы, определяемой в размере 10 % Цены Договора.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по

формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Договора;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства
по Договору, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в
том числе отдельных этапов исполнения Договора;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = C ЦБ  ДП

,

где:
C ЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К=

ДП
 100%
ДК
,

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным
банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
6.5. Исполнитель не несет ответственности за несвоевременное оказание Услуг по
обстоятельствам, возникшим по вине Заказчика.
6.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения принятых по
Договору обязательств.
Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.7. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
6.8. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов оказания
услуг не в полном объеме и/или завышения их стоимости Исполнитель осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
6.9. Исполнитель возмещает Заказчику убытки, возникшие при уплате штрафных санкций за
несвоевременное и некачественное оказание услуг по настоящему Договору, выявленные по
результатам проверок государственных инспекций и других уполномоченных организаций,

убытки, взысканные с Заказчика на основании решения суда по вине Исполнителя, а также в
других случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
6.10. В случае если Исполнитель не ликвидирует дефекты в срок, Заказчик вправе сам
устранить их и взыскать с Исполнителя фактическую стоимость услуг по устранению дефектов.
6.11. В случае ненадлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору
Исполнитель не имеет права ссылаться на отсутствие контроля и надзора со стороны Заказчика за
их выполнением.
7.Основания и порядок изменения, дополнения и расторжения договора
7.1. Изменение, дополнение и расторжение
предусмотренным действующим законодательством.

Договора

возможно

по

основаниям,

7.2. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменном виде
дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами и являющимся неотъемлемой
частью Договора.
7.3. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в
связи с односторонним отказом стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с
гражданским законодательством РФ.
7.4. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон Стороны
производят сверку расчетов, которой подтверждается объем оказанных Исполнителем и
оплаченных Заказчиком Услуг.
7.5. Изменение существенных условий настоящего Договора при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в следующих случаях:
а) при снижении Цены Договора без изменения предусмотренного им объема оказываемых
Услуг, качества оказываемых Услуг и иных условий Договора;
б) если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный
Договором объем оказываемых Услуг не более чем на 10 %. При этом допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации Цены Договора
пропорционально дополнительному объему оказываемых Услуг исходя из установленной в
Договоре цены единицы оказываемых Услуг, но не более чем на десять процентов от Цены
Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема оказываемых Услуг Стороны
Договора обязаны уменьшить его цену исходя из цены единицы Услуги.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в
следующих случаях:
а) в случае если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Договора или
оказывает услуги настолько медленно, что окончание к сроку становится явно невозможным;
б) в случае отступления от условий Договора или если иные недостатки оказанных услуг в
установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и
неустранимыми;
в) при существенном нарушении Договора Исполнителем:
- нарушение Исполнителем сроков оказания Услуг;
- при наличии двух и более нарушений условий Договора по качеству, и/или срокам, и/или
объемам и иные отступления от условий Договора.

8.Порядок разрешение споров
8.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора,
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. Претензионный
порядок досудебного урегулирования споров из Договора является для Сторон обязательным.
8.2. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 (Десять) рабочих дней со дня
получения последнего адресатом.
8.3. Споры и разногласия по настоящему Договору, не урегулированные между Сторонами
путем переговоров и в претензионном порядке разрешаются Арбитражным судом г. Москвы в
соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ) по месту исполнения
настоящего договора (п.4 ст.36 АПК РФ).
9.Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий
непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий
органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
9.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по Договору, должна своевременно,
но не позднее 5 (Пяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы,
письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов,
выданных компетентными органами.
9.3. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным
обстоятельством.
10. Особые условия.
10.1. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе
исполнения настоящего Договора.
10.2. Ограничения относительно разглашения информации не относятся к общедоступной
информации, ставшей таковой не по вине Сторон, а также к информации, ставшей известной
Стороне из иных источников до или после ее получения от другой Стороны.
10.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи информации о прекращении
действия Договора государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с
действующим законодательством РФ.
11.Прочие условия
11.1. Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание
текста Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.
11.2. Вся переписка по предмету Договора, предшествующая его заключению, теряет
юридическую силу со дня заключения Договора.
11.3. Стороны признают, что если какое-либо из положений Договора становится
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства,
остальные положения Договора обязательны для Сторон в течение срока действия Договора.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному каждой из Сторон. Настоящий Договор заключается в форме электронного документа
путем его подписания на «Портале поставщиков» (http://market.zakupki.mos.ru/) и/или с
использованием подсистемы ЕАИСТ "Портал поставщиков" электронными подписями лиц,
имеющих право действовать от имени Стороны. Договор, подписанный электронной подписью
одной из Сторон, считается заключенным с момента его подписания электронной подписью
другой Стороны. Письменная форма Договора при этом считается соблюденной. При
необходимости Стороны могут обменяться экземплярами Договора на бумажном носителе.

11.5. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
11.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора,
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны,
указанному в статье 13 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления
уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день
фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными
Стороной в день их отправки.
11.7. Неотъемлемыми частями Договора являются:
Приложение № 1 – Учебно-тематическим планом проведения учебных сборов по курсу «Основы
военной службы»; (ПРИЛОЖЕНО К ОФЕРТЕ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ)
Приложение № 2 – Список участников учебных сборов;
Приложение № 3- Правила поведения на учебных сборах по курсу «Основы военной службы»;
(ПРИЛОЖЕНО К ОФЕРТЕ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ)
Приложение № 4 Правилами техники безопасности при прохождении учебных сборов по курсу
«Основы военной службы»; (ПРИЛОЖЕНО К ОФЕРТЕ ОТДЕЛЬНЫМ ФАЙЛОМ)
Приложение № 5 Смета расходов на оказание услуг по проведению учебных сборов;
Приложение № 6 Акт сдачи-приема оказанных услуг.
11.8. Все Приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой частью настоящего
Договора.
12.Срок действия договора
12.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»_________ 20___ года.
Истечение срока действия Договора влечет прекращение обязательств по нему (за исключением
предусмотренных Договором гарантийных обязательств и обязательств Заказчика по оплате услуг,
оказанных в течение срока действия Договора).
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
Исполнитель
ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»
Юридический адрес: 124489, г. Москва, г.
Зеленоград, Сосновая аллея, д. 4, стр. 2
ИНН / КПП 7735062119 / 773501001
ОГРН 1037739001904
р/с 40703810400050002145
в ПАО «МИнБанк» г. Москва
к/с 30101810300000000600
БИК 044525600

Заказчик

Генеральный директор

________________________ И. Н. Чех
МП

_____________________/_________________/
МП

Приложение № 2
к Договору оказания услуг проведению учебных сборов
по курсу «Основы военной службы»
от «___»______________201__г. №_____

Список участников учебных сборов
___________________________________________________________________
(наименование учебного заведения)

Срок проведения сборов:
Место проведения сборов: г. Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 4, стр.2 (классы,
спортивный зал), Москва, г. Зеленоград, Сосновая аллея, д. 4, стр.1 (стрелковый тир)

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Фамилия Имя Отчество

Дата
рождения

Адрес регистрации,
телефон

Заключение
врача

ИТОГО

Ответственный: __________________________________________________________
(должность, ФИО)

Исполнитель:

Заказчик:

___________________ И. Н. Чех
МП

____________________/_____________/
МП

Приложение № 5

к Договору оказания услуг проведению учебных сборов
по курсу «Основы военной службы»
от «___»______________201___г. №_____

Смета расходов на оказание услуг по проведению учебных сборов
(из расчета на одного обучающегося)
.
№ Наименование статьей затрат
п/п
1

2

3

4

5

6

7
8

Теоретические занятия в классе НВП, в
том числе:
ФОТ педагогического состава
Начисления на ФОТ (30,2%)
Использование класса НВП с
оборудованием (учебные материалы,
наглядные пособия, макеты автоматов,
инвентарь и оборудование химической и
радиационной защиты, оборудование
медицинского кабинета) (коммунальные
услуги, услуги по содержанию
имущества, ФОТ с начислениями
обслуживающего персонала).
Проведение занятий по общефизической
подготовке. (тактические занятия, РХБЗ,
огневая подготовка, строевая
подготовка).
ФОТ педагогического состава
Начисления на ФОТ (30,2%)
Использование спортивных залов с
оборудованием (коммунальные услуги,
услуги по содержанию имущества, ФОТ
с начислениями обслуживающего
персонала)
Использование стрелкового тира и
стрелкового оружия (коммунальные
услуги, услуги по содержанию
имущества, ФОТ с начислениями
обслуживающего персонала)
Приобретение расходных материалов из
расчета на 1 человека (патроны для
пневматического оружия (20 шт.),
патроны для огнестрельного оружия (15
шт.), мишени (5 шт.)
Оплата питания курсантов (1 чел.)
Транспортны расходы
Стоимость услуг по проведению
пятидневных сборов для 1-го курсанта

Ед.
изм.

Колво
часов

Цена за
единицу,
руб.

Сумма,
руб.

час

11

23,04

час

11

30,00

253,45
76,55
330,00

час

24

23,04

час

5

60,00

553,00
167,00
300,00

час

9

150,00

1 350,00

компл 1

400,00

400,00

день
день
руб.

265,00
148,00

1 325,00
740,00
5 495,00

5
5

Стоимость одной услуги (1 день)

руб.

1 099,00

ИТОГО стоимость услуг по проведению учебных сборов на одного обучающегося составляет:
5 495,00 (Пять тысяч четыреста девяносто пять) рублей 00 копеек. НДС не облагается

Исполнитель:

Заказчик:

___________________ И. Н. Чех
МП

____________________/______________/
МП

Приложение № 6
к Договору оказания услуг проведению учебных сборов
по курсу «Основы военной службы»
от «___»______________201__г. №_____

Акт сдачи-приема оказанных услуг
Стороны Договора оказания услуг по проведению учебных сборов по курсу «Основы
военной службы» № ____ (далее – Договор), заключенного в г. Москве «___» _____________
201__г.,
Исполнитель – Образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Центральный спортивный автомотоклуб Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России», (далее по тексту - ОУ «ЦАМК ДОСААФ России»), в лице генерального директора
Чеха Игоря Николаевича, действующего на основании Устава, и
Заказчик – _____________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________, действующего на основании
_________________, настоящим Актом удостоверяют, что Исполнителем за период
с «____» ___________ 201__г. по «_____» _____________ 201__г. оказаны Заказчику услуги по
проведению учебных сборов по курсу «Основы военной службы».
Стоимость оказанных Исполнителем услуг, принятых Заказчиком, составляет ____________
(___________________________________) рублей __ копеек. НДС не облагается.

Исполнитель:

Заказчик:

___________________ И. Н. Чех
МП

____________________/______________/
МП

