ДОГОВОР № 0001/БУ-2017
на бухгалтерское обслуживание
г. Москва

«01» августа 2017 г.

ООО «Инновации ХХI века», в лице Генерального директора Киселевой Н.С., действующего
на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ДНП
«Пестово», в лице Председателя правления Ващенко Ю.А., действующего на основании
Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по поручению Заказчика осуществлять бухгалтерское
обслуживание финансово-хозяйственной деятельности Заказчика в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации на условиях настоящего Договора.
1.2. Бухгалтерское обслуживание включает в себя ведение бухгалтерского и
налогового учета и отчетности, в том числе:
- сдачу необходимой налоговой, статистической, бухгалтерской и иной отчетности;
- расчет и начисление зарплаты;
- информирование Заказчика о размере налоговых платежей и о реквизитах их оплаты;
- формирование и предоставление в соответствующие государственные органы
бухгалтерской и налоговой отчетности,
- взаимодействие с государственными органами в рамках предмета настоящего
Договора;
- рассылка квитанций по членским взносам и эл. энергии.
2. Права и обязанности сторон
2.1.Права и обязанности Заказчика:
2.1.1. При заключении настоящего Договора Заказчик обязан предоставить
Исполнителю копии учредительных документов, а также все материалы и документы,
относящиеся к предмету Договора.
2.1.2. Заказчик вправе давать как в письменной, так и в устной форме указания
Исполнителю по исполнению заданий, предусмотренных настоящим Договором.
2.1.3. Для выполнения определенных заданий Заказчик обязан выдать Исполнителю
доверенность для представления интересов Заказчика в ходе исполнения настоящего
Договора.
2.1.4. За исполнение заданий, обусловленных настоящим Договором, Заказчик обязан
правильно и своевременно уплачивать Исполнителю обусловленное настоящим Договором
вознаграждение.
2.1.5. Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем работы или своевременно
возразить против проведения таких работ.
2.2. Права и обязанности Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель вправе оказывать услуги Заказчику, предусмотренные предметом
настоящего Договора, лично или привлекать по своему усмотрению третьих лиц.
2.2.2. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о ходе исполнения
заданий.
2.2.3. Исполнитель вправе самостоятельно определять перечень необходимых
мероприятий для точного и надлежащего исполнения условий настоящего Договора.
2.2.4. В случае невозможности исполнения задания по причинам, не зависящим от
Исполнителя, Исполнитель обязан своевременно ставить в известность Заказчика.
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2.2.5. Исполнитель обязан охранять коммерческие, финансовые и другие интересы
Заказчика.
2.2.6. Исполнитель обязан повышать и поддерживать уровень квалификации,
достаточный для исполнения настоящего Договора.
2.2.7. Исполнитель обязан давать Заказчику консультации по вопросам, связанным с
предметом настоящего Договора.
2.3. Стороны обязуются оказывать друг другу максимальное содействие в целях
полноценного сотрудничества для точного и надлежащего исполнения условий настоящего
Договора.
2.4. Стороны обязуются не разглашать и не использовать в личных целях, а также в
интересах третьих лиц, без соответствующего разрешения друг друга конфиденциальную
информацию, полученную в результате исполнения настоящего Договора, если Стороны
конкретно уточнили, какая информация является конфиденциальной.
2.5. Стороны обязуются в своих действиях руководствоваться действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
3. Вознаграждение
3.1. За оказание услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего Договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 20000,00 (Двадцать тысяч ) рублей
ежемесячно.
3.2. Выплата вознаграждения осуществляется Заказчиком с первого по третье число
месяца, следующего за месяцем оказания услуг. Исполнитель вправе выставить Заказчику
счет. В случае неполучения счета от Исполнителя Заказчик уплачивает вознаграждение в
размере, указанном в п. 3.1 настоящего Договора.
3.3. Оплата Счета и/или подписанный сторонами Акт об оказании услуг являются
подтверждением принятия Заказчиком исполнения работ и услуг по настоящему Договору.
3.4. Расчеты по настоящему Договору производятся только путем перечисления
денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31
декабря 2017 г..
4.2. В случае, если за 30 (Тридцать) дней до истечения срока действия настоящего
Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о своем намерении прекратить договорные
отношения, действие настоящего Договора продлевается на один год.
5. Изменение и прекращение Договора
5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Заказчика или
Исполнителя, если одна Сторона направит соответствующее сообщение в адрес другой
Стороны не позднее чем за тридцать дней до предполагаемой даты расторжения. Такое
сообщение направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении.
5.2. С учетом того, что при заключении настоящего Договора Заказчику предоставлена
значительная скидка на услуги Исполнителя (в том числе, в расчете на долгосрочное
партнерство), при досрочном расторжении Договора по инициативе Заказчика Заказчик
уплачивает Исполнителю штраф в размере: сто тысяч рублей.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае если Заказчик не согласен с качеством оказанных Исполнителем услуг,
Заказчик обязан направить Исполнителю претензию в письменной форме с первого по третье
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