
договор }l! 10/2018

г.Москва ( 10) января 2018 года

НОУ ОВО кРоссийская академия адвокатуры и нотариата) в лице Ректора Мирзоева Гасана
Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в да"'rьнейшем <<Исполнитель> с
одной стороны, и Общероссийская общественнаrI организация <Юристы за права и достойнlто
жизнь чедовека), именуемм в дмьнейшем кЗаказчик>, в лице Координатора Организации
Брода Александра Семеновича, действующего Еа основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеслед}.ющем:

1. оБщиЕположЕния
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель приЕимает на себя выполнение услуг по организации

и проведеЕию устаяовочной конференции в рамках реализации социально значимого проекта
<Развитие правового просвещения в период избирательньrх кампаний>.

1.2. Оплата по договору осуществJuIется на осЕовании акта выполненньтх работ,
представлеЕным исполнителем по данным мероприятиям.

1.З.,Щоговор вступает в силу с момента его подписания.

2. оБязАнности сторон
2,1. Исполнитель обязан:
а) обеспечить проведение установо.лrой конференции 15 января 2018 г.
б) предоставить пом9щеЕие длJI проведения усталовочной конференции и необходимое

оборудован ие:
в) организовать проведение установочной конференции и обеспечить сопроводительное

обслуживание (юридическое и организационное сопровождение).
г) организовать информационное обеспечение мероприятия (междугородЕые и местные

телефонвые разговоры! рассылка информационных писем, подготовка информационных

рiвдаточньп материацов, Интернет).

2.2. Заказчик обязан:
а) использовать помещения и оборудование только в целях, указанЕых в п.1 . 1 . договора;
б) подготовить и реализовать проведение мероприятия.
в) своевременно оплатить расходы Irо данному договору,

3. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Заказчик оплачивает расходы по данному договору на основании выставленного счета,
3.2 Стоимость услуг по данному договору cocTaBJuIeT 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей

00 коп, в том чиоле Н!С 24406-78.
3.З оплата услуг по договору производится путем перечисления стоимости услуг на

расчетный счет заказчика.
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В слl.rае неисполЕеIlия или ненадлежащего исполнения своих обязательств по

настоящему договору стороЕы нес}"т ответственность в соответствии с действующиьт
законодательство {.

4,2. Споры, вытекающие из настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При
невозмо)tсности }?егулировать возникшие разногласия спор рaврешается в судебном порядке в
соответствии с действующим закоЕодательством.

4.3. Во всем остальном, что не предусмоцено условиями наOтоящего договора, стороны
рщоводств),ются действ}тощим законодательством.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. Изменение условий договора, его расторжение или прекращение допускаются по
соглашению сторон в письменном виде.

5.2. Настоящий договор составлен в 2-х (двlх) экземпJuIрах, им9ющих одиýаковую
юридическlто силу.

6. рЕквизиты сторон
ЗАКАЗЧИК:

ООО <Юристы за права и достойную жизвь человека)
105120, Москва, М.Полуярославский пер,, д.З/5
инн 77 092,7 1902, кпп 770901 00 1

pic 407038109000З0000016 в ОАО Банк ВТБ г.Москва
tclc З0101810700000000187, БИк 044525187

ИСПОЛЕИТЕЛЬ:
НОУ ОВО <Российская академия адвокатуры и нотариата)
105120, Москва, М.Полуярославский пер., д.3/5
инн/юIп,l 7 0925 5964 l"l 7 0901 001
р/о 407038109000300001 97
в оАо Банк ВТБ г. Москва
БиК 044525187, к/с 30101810700000000187

7. подписи сторон

.Б. Мирзоев) (д,С. Брод)
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