
ДОГОВОР 22
на оказание услуг по регистрации юридического лица

и предоставлению пакета документов

г. Ижевск, 16 января  2018 г.

______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«БИЗНЕС СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Овчинниковой Екатерины 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по подготовке комплекта необходимых 

документов для регистрации производственного кооператива в регистрирующем органе, а так же 
передать типовой комплект внутренних регламентов с указанием реквизитов производственного 
кооператива. Заказчик обязуется оплатить данную работу.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. В рамках настоящего договора Исполнитель обязан:
а) дать Заказчику консультацию по организации хозяйственной деятельности в форме 

производственного кооператива;
б) разработать и передать Заказчику в электронной форме комплект документов, необходимых 

для регистрации производственного кооператива в регистрирующем органе, а именно: устав; протокол 
учредительного собрания; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме 
14001.

д) разработать и передать Заказчику в электронной форме с указанием индивидуальных данных 
производственного кооператива комплект внутренних регламентов необходимых для его деятельности, 
а именно: положение о взносах;  положение о фондах; положение об оплате труда и распределении 
прибыли ; положение об организации охраны труда ; правила внутреннего распорядка ; 
политика обработки персональных данных.

2.2. Заказчик в рамках исполнения настоящего договора обязан:
а) предоставить Исполнителю всю имеющуюся информацию и документы, необходимые для 

выполнения Исполнителем своих обязательств;
б) предоставить Исполнителю гарантийное письмо на предоставление нежилого помещения для 

регистрации юридического лица;
в) оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.
2.3. Заказчик предупрежден, что отсутствие гарантийного письма, либо наличия недостоверной 

информации на предоставление нежилого помещения влечет отказ в государственной регистрации 
юридического лица.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И УСЛОВИЯ ИХ ОПЛАТЫ
3.1. За оказание услуг по настоящему договору Заказчик выплачивает Исполнителю сумму, 

составляющую 210000 (Двести десять тысяч) рублей, НДС не облагается в связи с применением 
специального режима налогообложения. Нотариальное удостоверение и государственную пошлину за 
регистрацию юридического лица Заказчик оплачивает самостоятельно.

3.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств 
в указанной в п. 3.1. сумме на расчетный счет Исполнителя в течении 5 дней с момента подписания 
настоящего договора.

3.3. Работы считаются выполненными и акт подписанным Сторонами при отсутствии возражений 
Заказчика в течении 14 дней с момента направления акта Заказчику по электронной почте.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
4.2. Действие настоящего договора заканчивается после исполнения Сторонами своих 

обязательств.
4.3. Исполнитель не несет ответственности за действия государственных органов, а также за 

последствия, связанные с предоставлением Заказчиком недостоверных сведений.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 



своих обязательств по настоящему договору при возникновении непреодолимых препятствий, под 
которыми понимаются стихийные бедствия, массовые беспорядки, запретительные действия властей и 
иные форс-мажорные обстоятельства.

4.5. Стороны обязуются решать все разногласия путем переговоров. Споры, которые могут 
возникнуть из настоящего договора, будут разрешаться в судебном порядке.

4.6. В случае невыполнения или некачественного выполнения Исполнителем услуг по настоящему 
договору Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба 
экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик Исполнитель: 
ООО «БИЗНЕС СТАНДАРТ» 
ИНН 1838012782 ОГРН 1131838000700 
Юридический адрес: г. Ижевск, ул. Свердлова, 26, оф.
13 
эл.эдрес: 6845925@gmail.com 
телефон +7 919 900 0080 
Расчетный счет: 40702810368000006888 
Удмуртское Отделение N8618 ПАО СБЕРБАНК г. 
Ижевск 
БИК 049401601, К/С 30101810400000000601

______________________/ Фамилия И.О./  ____________________/ Овчинникова Е.А./ 

mailto:6845925@gmail.com


Акт 
сдачи-приемки оказанных услуг по договору № 22  от 16 января 2018 г. 

далее по тексту Договор. 

г. Ижевск, 27 марта  2018 г.

______________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью 
«БИЗНЕС СТАНДАРТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Овчинниковой Екатерины 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 
составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящим стороны подтверждают факт оказания в полном объеме следующих услуг:
• Заказчик получил консультацию по организации хозяйственной деятельности в форме 

производственного кооператива;
• Исполнителем разработан и передан Заказчику комплект документов, необходимых для 

регистрации производственного кооператива в регистрирующем органе, а именно: устав; протокол 
учредительного собрания; заявление о внесении изменений в сведения о юридическом лице по форме 
14001.

• Исполнителем разработан и передан Заказчику комплект внутренних регламентов 
производственного кооператива с указанием его наименования и реквизитов, а именно: положение о 
взносах;  положение о фондах; положение об оплате труда и распределении прибыли; положение об 
организации охраны труда; правила внутреннего распорядка; политика  обработки персональных 
данных.
2. Услуги оказаны надлежащим образом в срок, согласованный в Договоре. Качество оказанных услуг 
соответствует условиям Договора.
3. Стоимость оказанных Услуг в соответствии с п.3.1. Договора составляет 210 000  рублей (Двести 
десять тысяч), НДС не облагается в связи со специальным режимом налогообложения.
4. Настоящий Акт  является основанием для проведения взаимных расчетов Заказчика и 
Исполнителя.
5. Настоящий Акт  составлен в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны.

______________________/ Фамилия И.О./  ____________________/ Овчинникова Е.А./ 


