
ВНИМАНИЕ! Счёт-оферта действителен при оплате до 27.10.2019 

Счёт-оферта № …. от «дд.мм.ггг» 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное автономное учреждение «Главное 

управление государственной экспертизы» (ФАУ 

«Главгосэкспертиза России») 

ЗАКАЗЧИК: 

Открытое акционерное общество «Ромашка» (ОАО 

«Ромашка») 

Адрес местонахождения:  
101000, Российская Федерация, Москва,  

пер. Фуркасовский, д.6  

Адрес для направления корреспонденции:   
101000, Российская Федерация, Москва, пер. 

Фуркасовский, д.6  

Адрес местонахождения:  

163072, Архангельская область, г.Архангельск, 

ул.Комсомольская, 38, корп. 1 

Адрес для направления корреспонденции:  

163072, Архангельская область, г.Архангельск, 

ул.Комсомольская, 38, корп. 1 

Рас. счет № 40503810838004000005 Рас./лиц. счет № 40201810100000100077 

ПАО «Сбербанк России» г. Москва  

Кор. счет № 30101810400000000225 

УФК по Архангельской области и Ненецкому 

автономному округу, Отделение Архангельск 

БИК 044525225  Кор. счет №  

ИНН 7707082071 КПП 770801001 

ОГРН 1027700133911 

БИК 041117001 

Настоящий Счет-оферта (далее – «Счет») является письменным предложением (офертой) Исполнителя 

заключить Договор, направляемым Заказчику в соответствии со ст. 432-444 ГК РФ. Договор заключается путем 

принятия (акцепта) оферты Заказчиком в установленном порядке (п. 3 ст. 438 ГК РФ), что свидетельствует о 

достижении согласия между сторонами и соблюдении простой письменной формы договора (п.3 ст.434 ГК РФ). 

УСЛОВИЯ ОФЕРТЫ  

1. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: 

№ Наименование 
Кол-во 

слушателей 

Заказчика 
Цена, руб.  

Сумма, 

руб. 

1 

Информационно-консультационные услуги в форме проведения 

семинара по теме: «Обоснование планировочной организации 

земельного участка в соответствии с градостроительным и 

техническими регламентами» (далее – Услуги) 

1 15 600,00 15 600,00 

   Итого

: 
15 600,00 

  В т. ч. НДС (20%) 2 600,00 

 
Итого к оплате: Пятнадцать тысяч шестьсот рублей 00 копеек, в т. ч. НДС – 2 600,00 руб. 

а Заказчик обязуется принять эти Услуги и оплатить. 

2. Дата (срок) оказания Услуг: 27.10.2019.  

3. Место оказания Услуг: г. Москва, ул. Большая Якиманка д.42 стр.3, аудитория № 110. 

4. Оплата Услуг осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня до даты оказания Услуг путем безналичного 

перевода Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5. В платежном поручении должны быть указаны реквизиты настоящего Счёта (дата и номер).  

6. Обязательным условием заключения настоящей оферты является полная единовременная оплата 

покупателем настоящего Счета, которая будет считаться единственно возможным надлежащим акцептом данной 

оферты (п.3. ст.438 ГК РФ). Не допускается и не считается акцептом настоящей оферты: оплата Счета без указания 

в платежном поручении номера Счета, либо оплата по истечении срока для акцепта оферты. Счет считается 

оплаченным в момент поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

7. Услуги считаются оказанными в полном объеме после оказания Услуг в соответствии с условиями 

Договора и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных Услуг. 

8. По окончании оказания Услуг Исполнитель составляет и передает Заказчику два экземпляра Акта сдачи-

приемки оказанных услуг (далее - Акт). Заказчик обязан подписать Акт и передать один экземпляр Акта 

Исполнителю в течение пяти дней после окончания оказания Услуг, либо представить в этот срок Исполнителю 

письменный мотивированный отказ от подписания Акта. В случае, если в указанный срок Заказчик не подписывает 

и/или не возвращает Исполнителю Акт, а также не представляет письменный мотивированный отказ от подписания 

Акта, услуги считаются оказанными, а Исполнитель вправе подписать Акт в одностороннем порядке, что будет 

иметь юридическую силу.  

9. По завершении оказания Услуг слушателю семинара выдается именной Сертификат участника, по форме, 

утвержденной Исполнителем. 

10. Все споры, возникающие из настоящего Счета, разрешаются в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. Споры, не урегулированные в мирном (претензионном) порядке, передаются на разрешение в 

Арбитражный суд г. Москвы. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Федеральное автономное учреждение «Главное управление государственной экспертизы» 

(ФАУ «Главгосэкспертиза России») 

 



______________/ А.Ю. Шалаев                  

                                  М.П. 

 


