
040106028.11.2022

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 683
28.11.2022 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Сто девяносто тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7705520900 КПП 771401001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

190000-00

40703810638260001712

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

ФИЛИАЛ "НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Г. Нижний Новгород

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

042202824

30101810200000000824

 Сч. № 40702810529020003126ИНН 1832151437 КПП 183201001

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

ООО "НОВА"

Оплата за мастерскую по выращиванию микро зелени по счету № 281101 от 28.11.22г. за ГБОУ СО "Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак".

НДС не облагается.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Чернышева Ирина Алексеевна

Подписи

 Дополнительный офис №1654

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

28.11.2022

ПОЛУЧЕНО

1 /1



040106022.11.2022 22.11.2022

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 679
22.11.2022 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Двадцать две тысячи сто рублей 00 копеек

ИНН 7705520900 КПП 771401001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

22100-00

40703810638260001712

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

Банк ГПБ (АО)

Г. Москва

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

044525823

30101810200000000823

 Сч. № 40817810000603530216ИНН 366204999437 КПП

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

Климов Александр Викторович

Для начисления на счет Климов А.В., оплата по Договору № 01 от 16 октября 2022г. НДС не облагается.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Чернышева Ирина Алексеевна

Подписи

 Дополнительный офис №1654

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

22.11.2022

ПРОВЕДЕНО

1 /1



040106028.11.2022

Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 682
28.11.2022 электронно

Дата Вид платежа

Сумма

прописью
Сорок тысяч рублей 00 копеек

ИНН 7705520900 КПП 771401001

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД "БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ"

 Сч. №

 Сумма

Плательщик

40000-00

40703810638260001712

ПАО СБЕРБАНК

г. Москва

Банк Плательщика

 БИК

 Сч. №

044525225

30101810400000000225

АО "БАЛАКОВО-БАНК"

Г. Балаково

Банк Получателя

 БИК

 Сч. №

046311890

30101810022026311890

 Сч. № 40802810400000000338ИНН 643909549684 КПП

 Вид оп.

 Наз. пл.

 Код

 Срок плат.

 Очер. плат.

 Рез. поле

01

5

Получатель

ИП Сливков Петр Иванович

Оплата за ткань по счету № 63 от 24.11.22г. за ГБОУ СО "Школа-интернат АОП с. Широкий Буерак". НДС не облагается.

Назначение платежа

М.П.

Отметки банка

Чернышева Ирина Алексеевна

Подписи

 Дополнительный офис №1654

 ПАО Сбербанк

 Московский банк ПАО Сбербанк

 БИК   044525225

28.11.2022

ПОЛУЧЕНО

1 /1



АКТ № 1 от 16 ноября 2022 г. 
 выполненных работ/оказанных услуг. 

Благотворительный Фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ, действующий 

на основании Устава, в лице президента фонда Чупраковой Анны Сергеевны, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации Климов Александр Викторович, 

зарегистрированный в качестве плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 15.09.2022 

(форма КДН 1122035), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", совместно именуемые "Стороны", составили и 

подписали настоящий Акт о том, что Исполнитель выполнил работы (оказал услуги) в соответствии с условиями 

Приложения №1 к Договору №01 ОТ 16.11.2022 г: 

№ Выполненные работы/Оказанные услуги 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена без 
НДС, руб. 

Сумма без 
НДС, руб. 

1 Дизайн и верстка презентации шт 1 22 100,00 22 100,00 

Итого без НДС 

Тринадцать тысяч рублей 00 копеек 
22 100,00 

Исполнитель выполнил все обязательства в полном объёме, в срок и с надлежащим качеством. Заказчик 

претензий к Исполнителю не имеет. 

Подписи Сторон 

Исполнитель 

Самозанятый Климов А.В. 

Заказчик 

БФ «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» 

Президент фонда 

/Климов А. В./ / Чупракова А.С. / 
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) 

М.П. М.П. 



 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № 01 
 

  

 г. Москва                                  «16» октября 2022 г. 

 

 

Благотворительный Фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ», действующий на 

основании Устава, в лице президента фонда Чупраковой Анны Сергеевны, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

одной стороны, и гражданин Российской Федерации Климов Александр Викторович, зарегистрированный в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) 15.09.2022 (форма КДН 1122035), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель»с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по дизайну и верстке макетов. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

 2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. В оговоренные заранее между Сторонами сроки выполнять порученные ему «Заказчиком» работы, описанные в 

Приложении, составляемом для каждого конкретного заказа. Приложение содержит полное описание заказа, его 

стоимость, сроки выполнения. 

2.1.2. Не использовать предоставленную “Заказчиком” информацию в личных и коммерческих целях, обеспечить 

сохранность документов и материалов. 

2.1.3. Все работы, выполненные «Исполнителем» по заданию «Заказчика», всегда имеют исключительное авторское 

право «Заказчика». 

2.1.4. Сдача-приемка работ, выполненных Исполнителем, оформляется Актом сдачи-приемки за подписями Сторон. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. Предоставлять все необходимые материалы и информацию «Исполнителю», требуемые для выполнения работ. 

Текстовая информация предоставляется в электронном виде. 

2.2.2. Нести полную ответственность за содержание предоставленных “Исполнителю” информационных 

материалов. 

2.2.3. Исполнитель по указанным в данном пункте вопросам ответственности не несет. 

2.2.4. Осуществить подписание акта приема-передачи работ (услуг) по Договору. 

 

3. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ 

3.1. «Исполнитель» выставляет «Заказчику» счет на выполнение конкретной работы согласно сумме, заранее 

утвержденной и оговоренной в Приложении к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой его частью. 

3.2. Заказчик производит оплату услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» на 

основании выставленного счета «Исполнителя» следующим образом: 

- Пятьдесят процентов (50%) стоимости работ согласно Приложению оплачивается авансом в течение трех (3) 

банковских дней после подписания Приложения последней из сторон. 

-50% после завершения всех работ 

В случае, если заказчику необходимо досрочно получить часть или все оригинал-макеты в виде, пригодном для 

печати, то заказчик предварительно оплачивает оставшиеся 50% Исполнителю. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. В том случае, если настоящий договор расторгается по желанию «Заказчика», последний должен уплатить 

«Исполнителю»  сумму в размере выполненной к этому моменту работы в соответствии с актом выполненных работ. 

4.2. При нарушении «Исполнителем» сроков оказания услуг, «Исполнитель» выплачивает «Заказчику» неустойку в 

размере 0,1% от суммы, указанной в п. 3.1 Приложения №1, за каждый день просрочки. Выплата неустойки и 

возмещение убытков не освобождает сторону от исполнения своих обязательств в натуре. 

4.3. В случае, когда невозможность исполнения услуг возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не 

отвечает, «Заказчик» не возмещает «Исполнителю» фактически понесенные им расходы. 

 

5. ФОРС-МАЖОР 

 5.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств,  препятствующих любой из сторон частично или 

полностью выполнить свои обязательства по настоящему Договору, срок исполнения обязательств отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия.  

 5.2. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон вправе отказаться от 

дальнейшего выполнения обязательств по данному Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право 

на возмещение другой стороной возможных убытков.  

 5.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, должна немедленно 

известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, 

при этом осуществлять практические действия с целью уменьшения возможного ущерба.  

 Надлежащим доказательством наличия форс-мажорных обстоятельств и их продолжительности будут служить 

документы, выдаваемые компетентными органами. 

 

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 



6.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе выполнения условий настоящего Договора, решаются 

Сторонами путем переговоров. 

6.2. Если разногласия, возникшие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Договора не могут быть 

разрешены путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение Арбитражного суда по месту 

нахождения истца. 

7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания последней из Сторон и действует до 31.12.2030 года. 

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, если они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. 

7.3.  Настоящий договор может быть пролонгирован по обоюдному согласию сторон. 

7.4. Во всем, что не предусмотрено Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

7.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

7.6. Договоры, пропущенные через факсимильную связь, считать действительными. 

7.7. «Заказчик» в полном объеме приобретает исключительные имущественные права на предоставленные 

«Исполнителем» варианты результата работ, предусмотренных Приложением №1 к настоящему Договору, после 

завершения «Исполнителем» всего комплекса работ, приемки работ «Заказчиком» (что подтверждается подписанием 

Акта сдачи-приемки работ) и полной оплаты «Заказчиком» «Исполнителю» стоимости работ, определенной 

соответствующим Приложением №1 к настоящему Договору.  

7.8. «Заказчик» имеет право распоряжаться исключительными правами на вышеуказанные результаты по 

собственному усмотрению. 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик: 

БФ «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» 

125040, г. Москва 

ВН.ТЕР.Г. Муниципальный округ 

Беговой ул. Скаковая, д.36, эт.2, пом.213 

ИНН 7705520900 КПП 770601001 

ОГРН 1127799011856 

ОКПО 09926213 

Банковские реквизиты: 

Банк ОАО "Сбербанк России" г. Москва 

к/с 30101810400000000225 

р/с 40703810638260001712 

БИК 044525225 

Президент фонда 

________________Чупракова А.С. 

Исполнитель: 

Климов Александр Викторович 

Адрес регистрации: 123423,Москва, пр-кт м. Жукова, 

37-2-453 

ИНН 366204999437 

Паспорт 20 11 408934, выд. Отделом УФМС России 

по Воронежской области 

в Коминтерновском р-не г. Воронежа 11.07.2011 г, 

код подразделения 360-004 

Номер счёта: 40817810000603530216 

Банк получателя: АО «Газпромбанк» 

БИК: 044525823 

корр. счёт 30101810200000000823 

ИНН 7744001497 

КПП 780245001 

________________ Климов А.В. 



Приложение №1 

к Договору № 01 от 16 ноября 2022 года 

г. Москва  16 ноября 2022 года 

Благотворительный Фонд помощи детям-отказникам и детям-сиротам «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ, действующий на 

основании Устава, в лице президента фонда Чупраковой А.С., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и 

гражданин Российской Федерации Климов Александр Викторович, зарегистрированный в качестве плательщика налога 

на профессиональный доход (самозанятого) 15.09.2022 (форма КДН 1122035), именуемый в дальнейшем «Исполнитель» 

с другой стороны, заключили настоящее Приложение № к Договору № 01 от 16 ноября 2022 года (далее по 

тексту – Приложение) о следующем: 

1. Предмет Приложения

1.1. Исполнитель обязуется выполнить для Заказчика следующие работы в нижеуказанные сроки: 

Выполняемые работы Описание работ Срок выполнения 
Стоимость 

(руб.) 

1.Дизайн и верстка презентации Дизайн и верстка согласно 

техническому заданию. 

7 рабочих дней с 

момента внесения 

аванса 22100,00 

Итого (НДС не облагается) 22 100,00 

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения работ по настоящему Приложению исчисляются с момента внесения Заказчиком 

авансового платежа. 

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ Исполнителя по Приложению составляет 22 100 руб. 00 коп. (Двадцать две 

тысячи сто) рублей, НДС не облагается. 

3.2. Работы оплачиваются в следующем порядке: 

- авансовый платеж в размере 50 % от суммы, указанной в п.3.1 настоящего Приложения, Заказчик

осуществляет в течение 5 рабочих дней с даты подписания обеими Сторонами настоящего Приложения и

получения от Исполнителя счета;

- завершающий платеж в размере 50 % от суммы, указанной в п.3.1 настоящего Приложения, Заказчик

оплачивает в течение 5 рабочих дней с даты получения Заказчиком результата Работ в виде согласованного

макета в формате pdf, подписания обеими Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и получения

от Исполнителя счета. Исходные файлы верстки высылаются Заказчику после получения завершающего

платежа в течение 3 дней.

От Заказчика 

Президент бф «БЮРО ДОБРЫХ ДЕЛ» 

___________________Чупракова А.С. 

От Исполнителя 

 Самозанятый 

________________________  А.В. Климов 












