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ДОГОВОР №  

г. Москва            _________________2020  года 

    Открытое акционерное общество «Объединенные электротехнические заводы», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Клюзко В.А., 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, 

действующего на основании ________________________________. с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», составили настоящий договор (далее – «Договор») 

о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с Договором Исполнитель предоставляет Заказчику, а Заказчик 

оплачивает право проведения физкультурно-спортивных и/или учебно-

тренировочных мероприятий в помещениях и на объектах Исполнителя, 

расположенных по адресу:  

- 107076, г. Москва, пер. Олений М., д. 23, стр. 1А, 

- 107076, г. Москва, пер. Олений М., д. 23, соор.1, 

- 107076, г. Москва, пер. Олений М., д. 23, стр. 6, 

(далее по тексту – «Услуги»).  

1.2.  В соответствии с условиями Договора Исполнитель оказывает Заказчику Услуги 

для проведения следующих мероприятий: 

    

по понедельникам: (кроме выходных и праздничных дней) 

 

«с 13 января 2020 года по 30 апреля 2020 года,  

с 19:00 до 20:30 – тренировки на 1/4 футбольного манежа, 

 

с 18 мая 2020 года по 30 сентября 2020 года, 

с 18:30 до 20:00 - тренировка на 1/3 поля №1,  

 

с 05 октября 2020 года по 31 декабря 2020 года, 

с 18:30 до 20:00 - тренировки на 1/4 футбольного манежа, 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Заказчику Услуги на условиях, установленных Договором. 

2.1.2. Поддерживать помещения и объекты, указанные в п. 1.1. Договора в 

надлежащем техническом и санитарно-гигиеническом состоянии. 

2.1.3. Предоставить Заказчику право пользования помещениями общего пользования 

(душевые, раздевалки, санузлы и т.д.), обеспечить их надлежащее состояние 

и оборудование. 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с Положением о пропускном и внутри объектовом 

режиме, действующем на объектах, указанных в п. 1.1. Договора, и на 

прилегающей к ним территории. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг по Договору в случае 

возникновения аварийных ситуаций в помещениях (на объектах), указанных в п. 

1.1. Договора, отключения коммунальных услуг, проведения внеплановых 

ремонтных работ или же длительных спортивных турниров, письменно известив 

об этом Заказчика не позднее, чем за три календарных дня до дня проведения 

мероприятий, указанных в п. 1.2. Договора. В этом случае Исполнитель 
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переносит сроки проведения мероприятий на иную дату и/или время, 

согласованные Сторонами. 

2.2.2. Отказать Заказчику в предоставлении Услуг по Договору в случае нарушения 

Заказчиком своих обязательств по оплате в соответствии с условиями Договора.  

2.2.3. В случае, если Заказчик своевременно не воспользовался правом проведения 

мероприятий, указанных в п.1.2. Договора, в согласованные Сторонами дни 

и/или время, Услуги Исполнителя будут считаться оказанными и подлежащими 

оплате в полном объеме в соответствии с условиями Договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно осуществлять оплату услуг Исполнителя в соответствии с 

условиями Договора. 

2.3.2. Соблюдать требования Положения о пропускном и внутри объектовом режиме, 

действующем на объектах, указанных в п. 1.1. Договора, и на прилегающей к 

ним территории, нормы и правила эксплуатации помещений. 

2.3.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.3.4. По окончании времени проведения мероприятий освободить помещения от 

инвентаря, используемого Заказчиком для проведения мероприятий. 

2.3.5. В случае проведения спортивно-массовых мероприятий, Заказчик обязан за свой 

счет обеспечить правопорядок на таких мероприятиях, а также соблюдение 

иных организационных требований, предъявляемых законодательством 

Российской Федерации к проведению спортивно-массовых мероприятий. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Использовать помещения и объекты, указанные в п. 1.1. Договора, в 

соответствии с условиями Договора. 

2.4.2. Размещать свой инвентарь в помещениях и на объектах Исполнителя во время 

проведения мероприятий, указанных в п. 1.2. Договора. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость Услуг по Договору определяется в соответствии с Приложением №1 и 

составляет _________ (_______________) рублей ___ коп.,______________________.  

3.2. Оплата Услуг по настоящему Договору производится по безналичному расчету на 

основании счетов, которые ежеквартально выставляются Исполнителем и 

оплачиваются Заказчиком в течение 5-и календарных дней с даты выставления. 

3.3. Исполнитель  поквартально предоставляет  Заказчику универсальный  передаточный 

документ (УПД). 

3.4. Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после получения от Исполнителя акта 

оказанных услуг подписать его либо направить Исполнителю мотивированный отказ 

от подписания акта оказанных услуг. 

3.5. При прекращении договора Исполнитель и Заказчик подписывают двусторонний акт 

сверки расчетов, фиксирующий наличие или отсутствие задолженности Сторон. В 

случае, если сальдо является положительным для Исполнителя, последний 

выставляет итоговый счет на оплату задолженности, который Заказчик обязан 

оплатить в течение пяти рабочих дней с момента его получения. В случае, если 

сальдо положительное для Заказчика, Исполнитель в течение пяти рабочих дней 

возвращает Заказчику сумму разницы. 

3.6. Претензии по итоговому счету принимаются в течение пяти рабочих дней с даты 

выставления счета и рассматриваются Сторонами в течение пяти рабочих дней с 

даты его получения. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за нарушение предусмотренных Договором 

обязательств или ненадлежащее их исполнение в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Услуг в соответствии с п. 3.2. 

Договора более, чем на пять календарных дней, Исполнитель, письменно уведомив 



 | 3  
 

Заказчика, вправе прекратить доступ Заказчика в помещения и на объекты, 

указанные в п. 1.1. Договора до полного погашения задолженности Заказчика, с 

последующим расторжением Договора в одностороннем порядке, если указанный в 

настоящем пункте Договора срок превысит пятнадцать календарных дней. 

4.3. В случае нанесения Заказчиком ущерба имуществу Исполнителя, Заказчик обязан в 

полном объеме возместить убытки, причиненные Исполнителю, включая расходы на 

восстановление эксплуатационных показателей имущества и доходы от его 

использования, которые могли быть получены Исполнителем за все время, 

необходимое для проведения внепланового восстановительного ремонта имущества. 

Заказчик возмещает ущерб в соответствии с актом, подписанным Сторонами. При 

отказе Заказчика от подписания акта, Исполнитель вправе составить односторонний 

акт, являющийся основанием для возмещения причиненных убытков путем зачета 

предоплаченных сумм в счет возмещения причиненного Заказчиком ущерба. 

4.4. В случае неисполнения Заказчиком п.п. 2.3.2., 2.3.4. Договора, Исполнитель не несет 

ответственности за имущество Заказчика, личные вещи его персонала и посетителей. 

4.5. Стороны полностью освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием 

действия обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны 

Сторонам на момент заключения Договора и оказали непосредственное влияние на 

оказание Услуг по Договору (форс-мажор).  

4.6. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по Договору вследствие наступления обстоятельства непреодолимой 

силы, то эта Сторона обязана в трехдневный срок уведомить другую Сторону о 

наступлении обстоятельства с указанием обязательств по Договору, выполнение 

которых невозможно или будет приостановлено. После направления такого 

уведомления Сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении 

обязательств на всё время действия обстоятельства непреодолимой силы. При 

отсутствии такого уведомления о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, 

указанные обстоятельства не принимаются другой Стороной во внимание и Стороны 

не освобождаются от ответственности за неисполнение своих обязательств по 

Договору. 

4.7. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

немедленно уведомить другую Сторону о прекращении действия на неё такого 

обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается 

на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись 

последствия, вызванные этими обстоятельствами. 

4.8. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут 

длиться более пятнадцати дней, Договор признается Сторонами, прекратившим свое 

действие по истечении одного месяца с момента получения уведомления об их 

наступлении.  

4.9. Предусмотренные статьей 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации 

законные проценты на размер денежного долга, возникшего у любой из Сторон на 

основании Договора, за период пользования этими денежными средствами не 

начисляются и не подлежат уплате. 

 

5. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, 

прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения 

этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для 

достижения иных неправомерных целей. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
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квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством 

как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

5.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пункта 5.1 настоящего Договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 

письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

положений пункта 5.1 настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными 

лицами, работниками или посредниками.  

5.3. Каналы уведомления Покупателя о нарушениях каких-либо положений пункта 5.1 

настоящего Договора: тел. 8 (926) 738-01-00 - с 09:00 до 18:00 (с понедельника по 

четверг) и с 09:00 до 16:45 (по пятницам), кроме выходных и нерабочих 

праздничных дней. 

Каналы уведомления Поставщика о нарушениях каких-либо положений пункта 5.1 

настоящего Договора: ______________________ 

Сторона,  получившая  уведомление  о  нарушении  каких-либо положений пункта 

5.1 настоящего Договора, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 

Стороне об итогах его рассмотрения в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты 

получения письменного уведомления. 

5.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений пункта 5.1 настоящего Договора с соблюдением принципов 

конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению 

возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных 

последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных 

работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.  

5.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 5.1 

настоящего Договора и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 5.3 настоящего 

Договора, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления 

не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия 

настоящего Договора.  

 

6. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА 

6.1. Исполнитель гарантирует, что: 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом; 

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту 

регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц; 

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми 

для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае 

привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры 

должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) 

соответствовали данному требованию; 

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и 

исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по 

Договору деятельность является лицензируемой; 

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по 

настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой 

организации; 

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по 
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бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый 

орган;  

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно 

и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы; 

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности 

таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском 

и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в 

бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты 

хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не 

связаны с получением налоговой выгоды; 

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы; 

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные 

Заказчику; 

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют 

на это все необходимые полномочия и доверенности. 

6.2. Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), 

указанные в пункте 10.1 настоящего раздела, и это повлечет: 

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы 

для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых 

вычетов и(или) предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика Работы, 

имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к 

Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового 

органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-

за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или 

включить НДС в состав налоговых вычетов, 

то Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес 

вследствие таких нарушений.  

6.3. Исполнитель в соответствии со статьей 406.1. Гражданского кодекса Российской 

Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, 

указанных в пункте 10.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не 

оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе 

вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде 

претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить 

имущественные потери. 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в полном объеме.  

7.2. В случае возникновения разногласий между Сторонами в процессе реализации 

Договора Стороны обязуются приложить усилия и использовать все имеющиеся 

возможности для разрешения таких споров путём переговоров. В случае если 

Стороны не придут к соглашению в процессе переговоров, каждая из Сторон имеет 

право на обращение в арбитражный суд г. Москвы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с обязательным соблюдением 

претензионного порядка разрешения споров. 

7.3. При возникновении ситуаций или обстоятельств, не определённых Договором, 

и возникновении разногласий между Сторонами по их разрешению Стороны 

руководствуются положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а при отсутствии применимой диспозитивной нормы в Гражданском кодексе 

Российской Федерации – обычаями делового оборота, применимыми при 

разрешении подобной ситуации. 
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7.4. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным 

Договором и законодательством Российской Федерации. 

Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при условии уведомления 

Стороной-инициатором расторжения Договора другой Стороны не менее, чем за 10 

(десять) дней до даты расторжения. 

В случае расторжения Договора Стороны обязуются подписать акт сверки расчетов 

и произвести взаимные расчеты в соответствии с указанным актом. 

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено в Договоре, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Любая договорённость между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 

которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно 

подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к Договору. Все 

изменения и дополнения к Договору считаются действующими с момента 

подписания соответствующего соглашения Сторонами. 

7.7. Все устные и письменные договоренности и соглашения относительно предмета 

Договора, имевшие место до подписания Договора, не имеют юридической силы, 

если они не нашли отражения в тексте Договора, не определены Сторонами в 

качестве приложения к Договору или противоречат положениям Договора. 

7.8. Окончание срока действия Договора влечет прекращение обязательств Сторон, 

за исключением имеющихся обязательств по оплате причитающихся сумм и 

ответственности за их нарушение. 

7.9. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

7.10. Приложение: 

7.10.1. Приложение №1 – Расчет платы использования спортивных объектов 

предоставляемых для проведения тренировок Открытого акционерного 

общества «Объединенные электротехнические заводы» 

 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: 

ОАО «Объединенные 

 электротехнические заводы» 

Адрес: 129343, г. Москва,  

ул. Сибиряковская, д. 5 

ИНН/КПП 7716523950/660850001 

р/с 4070281010000000503 

в АО «СМП Банк» г. Москва 

к/с 30101810545250000503 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525503 

ОГРН 1057746620535 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

_____________________ В.А. Клюзко 

Исполнитель: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________  
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      Приложение №1 

  

к  Договору № 

  

от  _________________2020 г. 

Расчет платы  

использования спортивных объектов    

предоставляемых для проведения тренировок  

Отрытого акционерного общества «Объединенные электротехнические заводы»,  

Наименование объектов,                                                        
Ед. 

измерен. 
Кол-во 

Цена                 

(с НДС)          
Сумма 

январь         

1/4 футбольного манежа   ч 4,5     

февраль         

1/4 футбольного манежа   ч 4,5     

март         

1/4 футбольного манежа   ч 6     

апрель         

1/4 футбольного манежа   ч 6     

май         

1/3 Поля № 1 ч 3     

июнь         

1/3 Поля № 1 ч 7,5     

июль         

1/3 Поля № 1 ч 6     

август         

1/3 Поля № 1 ч 7,5     

сентябрь         

1/3 Поля № 1 ч 6     

октябрь         

1/4 футбольного манежа   ч 6     

ноябрь         

1/4 футбольного манежа   ч 7,5     

декабрь         

1/4 футбольного манежа   ч 6     

Всего:         

  

     

     

     Заказчик: 

    Генеральный директор 

   

В.А.Клюзко 

     

     Исполнитель 

     


