
СЧЕТ-ДОГОВОР
ЛЪ 503-137б от "26l' февраля 202| г

Исполнитель: ооо <дгеttтство правовой иlлфорпrации <Вела-I"Iнфорlr>. инн 5906()35650, KlIll 590601001, огрн
i 025901366З58, Адрес NtecT,a нахоrкдения: (l14051, r,, 11ерп,rь, ),;. К)рша. 64-257

Банковские реквизиты: : рiс 407028103"1902010l28l в Во.;tt,о-ВяIсltо]\,I баtлкс 11AO Сбербанк t,, [lrtiKHrrii Новгороjt,

БI,IК 04220260З. к/с 30l 0l 8 l0900000000603,
Заказчик:
Алрес места нахождения:

лъ Наименование усJIуг Кол-во Ед. изм Щена, руб. Сумма, руб.
l

1,Iнформационно-liонсулы,ационtiLlс услуr и 05.0З.202 1

года <Налоговые проверки в 202 1 году по FIовыN{

праI]иJIам: просто и наг,цядно))

чел 1 q50 00 3 950,00

Всего к оплате: 3 950 (Три тыоячи дсвятьсот пятьдесят) руб, 00 коп,, Н,ЩС не облагается, в связи с применением

УСНО, на основании п. 2 ст. 346.1 1 НК РФ;
l. Предл,rетом настояrцсго Счста-договора является оказанис Заказчиttу инфорштачионно-консультационных усjlуг в

форrчrСсс]чlиlIаl]апотемесогJасlIОпрограN,Iп{есеN,I1.Iнара(lIри,поirtсНr.rел*g 1)(.,tалее-vслуtt,t),
2. Исполниr.с-пь сiбязус,гся Oliil:]tlTb Заказ,ltttiу услчI,1l пу,lс]\,I tlPC/{OCl'&I]:lCHИit ]\lcc l, д"lя Уt{ас,г1,1rl i] ceI\J1,1tlape

[1pltлciiKcHlrKl l к HacTt-lяlllcNly ct1[ 1 у-lцtll tlL}opy.

3. Исttолнитель обязуется обеспечи,гь предс,I,авите,lя Заказчика ]\1етодичесl(иN{и матерltа.j]ами по теме ceп,Il,{Hapa.

4. оплата настоящего Счста-договора означает согласие Заказчика с условиями оплаты и оказания услуг, указанныIvlи

в настоящем Счете-договоре.
5. оплат.а Счета-догОвора трстьИп.Iи лицами, атакже tlеllолная (частичная) опJIilта СLIета-доГовора не лоII_ускается.

6. Заказчиlt обязан подllLIсатЬ дt<,r, об оказанных усjrугах (i{алсе - Акт) l{ IIсреда,гь его l{сгtо.rlнlt,гсjlI() в дснь оказаllLIя

услуг - Iloc,le окончания ссN,tинара. Если t< УКаЗаНIIОI\4у сроку Заказчик нс llсредаJr Исполнrlr,с.rlк] подписанный Акт,

то сч14т,ас1,сЯ,.{.гLl ус]rугl] оliазаны |u[gllg,l111дl,g.ilc]\l }{адлс}кашlим образоi\,l и в ло.JlноN,I объеtlе. В этоп,t случас l'lсlrолни,гс;lь

и]\1ссТ правО подписать дttт il однOстO1]оннеN,I llорядке, ч,го счlll,астся нсобходишtым илостаточным л,ця признаtlиrl

cTopoнa]vl и А кта офор rчrленны I\,t надлежащим образом.
7, У любой из Сторон, которая являс,l,ся кредитором tlo денсжному обязатсльству другой Стороны (должника),

возникшему в связи с действием настоящего,щоговора, нс возникает права на получение с долх{ника процснтов на

cy\,Iд,{y до.цга за период пользования денежными средстваNlи по ст. 3 17,l Гражданского кодекса РФ.

8. tr4сполнtlтеJIь не несе,г OTBcтcTвeIlI.1ocTи за нссооl,i]стстRI]с предостаtsJIсЕIноL"I Ус,пуги ожиlтtнl]я]\I Заказ,lttitа и i

'l]J. 
lЯI0'I'Сri OCtlOI}itltttCNl il"lrl L]().tlJPil'l'a _VltjlilllCtilllэlX .]lCllC7iiiit,IX CllC:LCiI].

9. Насrояrциii счё,t,-догilвор лсt,iс,гвIl,гс.lсlI Ii оп,rItlтс .,to 0z1,0З.20Э l r,

Гснсральньтй директор Главный бухгалтер

/В. В. Ба;lандин

I tл и tl t{Oc vtI о.II I I оi\,l()че } I }toc _il LI l (t)

по JYч 4 от <01> апре:rя 20l 8 г
Т.А. Тешлякова

I,1IJI l I,I I tOC VПОJ l l'{ONIOtlCHHOe JiI]ЦС)

llo довL,[l}-д*Oс t,tr ,Nl: zl о,г <0 l > апрел.яt 20] 8 r,

У, а /Т.А.Тсrr;rякова_
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