
приемки-передачи выполненных рабоч 
по договору о предоставлении правовой помощи № 1188 от

АКТ № 10

г. Днипро 2016г.

Коммунальное учреждение «Днепропетровское клиническое объединение скорой 
медицинской помощи» Днепропетровского областного совета» (именуемое в дальнейшем -  
«Заказчик»), в лице главного врача Корпусенко Виктории Геннадиевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная юридическая 
компания «МУСТАНГ» (именуемое в дальнейшем «Исполнитель»), в лице Директора Павленко 
Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, а Заказчик принял 
следующие работы по Договору:

Содержание осуществленной Заказчиком и Исполнителем хозяйственной операции:
- предоставление Заказчиком Исполнителю юридических услуг (ГК 69.10.1), услуги по 

юридическому консультированию и правовому информированию, услуги юридического 
представительства (ГК 021:2015 (СРУ:208) 79140000-7; 79112000-2);

- осуществление юридического сопровождения сделок (заключение договоров с 
предприятиями, физическими лицами и т.п.);

- составление писем, претензий, предупреждений;
- подготовка проектов пояснений, ответов, писем;
- предоставление юридических консультаций;
- оформление правовых документов;
- обеспечение правовой поддержки при формировании стратегии развития и планирования 

хозяйственной деятельности;
- составлению проектов договоров, иных услуг в соответствии с достигнутой между 

Сторонами договоренностью.
Указанная в данном акте хозяйственная операция выполнена в полном объеме, 

соответствует условиям Договора и является основанием для начисления и оплаты Заказчиком 
предусмотренной договором платы.

Стоимость услуг, предоставленных Исполнителем и принятых Заказчиком в ____________
2016г. в соответствии с условиями договора составила 12 000,00 грн. (двенадцать тысяч грн. 
00 коп.)

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:
КУ «Днепропетровское КОСМП» ДОС»ООО «Специализированная 

юридическая компания «МУСТАНГ»

Директор С.П.Павленко Гдлавный врач;
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Специализированная юридическая компания
«муслгяжг»

Д О Г О В О Р  №1188 
о предоставлении услуг правовой помощи

г. Днипро __ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Специализированная юридическая компания «МУСТАНГ» (именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель»), в лице Директора Павленко Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Коммунальное учреждение "Днепропетровское клиническое объединение скорой медицинской помощи " Днепропетровского 
областного совета (именуемое в дальнейшем -  <ваказчик»), в лице главного врача Корпусенко Виктории Геннадиевны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Исполнитель принимает на себя обязательство по заданию (поручению) Заказчика предоставить 

последнему юридические услуги (ГК 69.10.1), услуга по юридическому консультированию и правовому информированию, услуги по юридическому 
представительству (ГК 021:2015 (СРУ:2008) 79140000-7; 79112000-2), предоставить иную правовую помощь в соответствии с достигнутой между 
Сторонами договоренностью, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю указанные услуга в порядке, определенном настоящим Договором.

1.2. Услуги, составляющие предмет данного договора, предоставляются Исполнителем по письменному либо устному требованию Заказчика, 
перечень и объем услуг ограничен предметом данного Договора

1.3. Исполнитель обязан предоставить Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в разумный срок после получения 
требования Заказчика

1.4. Цена Договора составляет 12 ООО, 00 (двенадцать тысяч) гривен без НДС.
1.5. Заказчик обязуется принять и оплатить Исполнителю указанные в п. 1.1. настоящего Договора услуга в порадке, определенном настоящим

Договором. ;■ .Л ; .. » . . I ,

1.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора, в разумный срок после получения 
требования Заказчика, с соблюдением действующих процессуальных сроков.

I-------
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

2.1. Отношения Исполнителя и Заказчика строятся исключительно на гражданско-правовой осно1!с и условиях настоящего Догов
2.2. Услуга, перечисленные в п. 1.1. Договора, предоставляются Исполнителем Заказчику на основании соответствующего 1

Заказчика ^
2.3. Факт надлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора подтверждается актом приемки-переда1! 

предоставленных услуг, который ежемесячно, до последнего числа текущего месяпэ, подписывается обеими Сторонами настоящего Договора. При 
отсутствии акта приемки-передачи предоставленных услуг, услуги по настоящему Договору за каждый календарный месяц считаются 
предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком в момент истечения срока, предусмотренного настоящим пунктом Договора для подписания 
акта приемки-передачи предоставленных услуг.

2.4. Факт надлежащего исполнения Исполнителем условий настоящего Договора может подтверждаться любым, не противоречащим 
действующему законодательству У краины, способом.

2.5. Для обеспечения надлежащего исполнения условий настоящего Договора, в случаях, когда это необходимо, по мнению 
Исполнителя, последний вправе привлекать к выполнению требований Заказчика третьих лиц.

3. ПОРДДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер вознаграждения Исполнителя является дифференцированным и состоит из обязательного фиксированного ежемесячного 

вознаграждения и вознаграждения, установленного соответствующим требованием Заказчика.
3.2. Ежемесячное обязательное фиксированное вознаграждение Заказчика составляет 12 000, 00 (двенадцать тысяч) гривен за каждый 

календарный месяц в течение всего срока действия данного Договора без НДС (согласно п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 НК Украины (третья группа), 
Исполнитель применяет упрощенную систему налогообложения, учета и отчетности по ставке 5 % дохода, налог на добавленную стоимость 
включен в состав единого налога). Ежемесячное фиксированное вознаграждение включает в себя стоимость всех услуг, перечисленных в 
Договоре, если такие услуги предоставляются в пределах пДнипро.

Данное вознаграждение выплачивается Исполнителю за выполнение услуг по месту нахождения Исполнителя (г.Днипро), результат которых 
не имеет физического (документального, материального) выражения (устные консультации, разъяснения, толкование нормативно-правовых актов, 
договоров в т. ч. посредством телекоммуникационной связи, участие в переговорах, представительство), а так же за выполнение услуг по составлению 
проектов ответов на обращения, писем, заявлений, обращений, претензий, жалоб, договоров, исковых заявлений, оно не подлежит изменению и не 
зависит от объема фактически предоставленных услуг и достигнутых в связи с исполнением Договора результатов.

Указанные услуга являются предоставленными Исполнителем и принятыми Заказчиком в случае, если до последнего дня текущего месяпд 
(месяца в течении которого они были предоставлены) в адрес Исполнителя не поступит мотивированный отказ Заказчика от оплаты стоимости услуг в 
связи с их не предоставлением.

В противном случае факт предоставления указанных услуг в течении каждого календарного месяца является подтвержденным и не подлежит 
доказыванию.

Ежемесячное обязательное фиксированное вознаграждение выплачивается Заказчиком Исполнителю ежемесячно, до 20-го числа текущего 
месяца за текущий месяц, на основании Договора и подписанного сторонами акта приемки-передачи предоставленных услуг.

3.3. Заказчик оплачивает услуги, предоставленные Исполнителем путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

3.4. Размер вознаграждения Исполнителя может быть изменен по взаимному согласию Сторон.
3.5. Вознаграждение Исполнителя не включает затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору 

(командировочные и представительские расходы).
3.6. Затраты Исполнителя, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, подлежат возмещению Заказчиком на основании 

предоставленного Исполнителем отчета одновременно с уплатой вознаграждения.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством Украины.
4.2. За нарушение сроков исполнения обязательства по оплате вознаграждения Исполнителю на шестьдесят календарных дней, Заказчик обязан 

уплатить Исполнителю штраф в размере ста процентов от стоимости не выполненного в срок обязательства
4.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря 2016 года. Руководствуясь ч. 7 ст. 180 ХК 

Украины, ч. 3 ст. 631 ГК Украины Стороны пришли к соглашению, что на обязательства, которые возникли у Сторон с 01.12.2016 года до даты 
заключения настоящего Договора распространяются условия настоящего Договора. В части обязательств Заказчика по оплате вознаграждения и



_ых санкций Исполнителю, а так же возмещению его расходов настоящий Договор действует до полного исполнения Заказчиком указанных 
.ёльсгв. В случае, если до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон не заявит о своем намерении расторгнуть Договор или отказаться 

■родления срока действия Договора, последний считается пролонгированным на тот же срок на тех же условиях. Количество пролонгаций не 
раничено.

4.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4.5. Исполнитель соответствует требованиям, установленным п.п. 3 п. 291.4 ст. 291 НК Украины (третья группа), применяет упрощенную 

систему налогообложения, учета и отчетности, по ставке 5 %  дохода, Заказчик является плательщиком налогов: на общих основаниях.
4.6. Настоящий Договор является конфиденциальным документом и информация, которая изложена в нём, не подлежит разглашению без 

соответствующего письменного согласия обеих Сгороа Стороны обязуются в ходе выполнения обязательств по Договору соблюдать 
конфвденциальносгь в отношении любой информации, полученной ими в связи с исполнением настоящего Договора Стороны не имеют права 
разглашать коммерческую информацию, связанную с выполнением Договора, а также распространять информацию иным способом каким-либо третьим 
лицам без предварительного письменного согласия второй Стороны, а также использовать ее в собственных интересах либо в интересах третьих лиц, если 
эго противоречит интересам второй Стороны. Условия неразглашения коммерческой информации сохраняются как на период действия Договора, так и 
после прекращения его действия.

4.7. Предоставление физическими (-им) лицами (-ом) (любым способом), при заключении настоящего Договора и / ш и  в связи с действием / 
прекращением действия Договора, которые(-ая) являются (является) сторонами Договора, должностными (-ым) лицами (-ом) и / или представителями (- 
ем) одной из Сторон, любой информации, содержащей персональные данные таких (-ого) физических (-ого) лиц (лица), является согласием субъекта 
персональных данных (соответствующего физического лица) на обработку таких персональных данных; передача Стороной другой Стороне Договора, 
любым способом, любой информации содержащей персональные данные, при заключении настоящего Договора и / или в связи с действием / 
прекращением действия Договора не противоречит / не будет противоречить законодательству о защите персональных данных.

4.8. Подписав текст настоящего Договора Заказчик предоставил свое добровольное и однозначное разрешение на совершение Исполнителем, 
как владельцем базы персональных данных "База клиентов и контрагентов" (в дальнейшем - База), всех действий, которые, согласно Закону Украины "О 
защите персональных данных", является обработкой его персональных данных в соответствии со сформулированной целью их обработки, на протяжении 
срока, определенного внутренними документами Исполнителя. Местонахождение Базы - место государственной регистрации Исполнителя. Цель 
(назначение) Базы: реализация требований действующего Законодательства Украины относительно существующих правоотношений, идентификации 
физических лиц при предоставлении услуг и осуществлении хозяйственных операций согласно действующим нормативно - правовым актам. Для 
достижения цели обработки персональных данных Заказчик предоставил разрешение на включение в Базу следующих персональных данных: 
Идентификационные данные (в том числе, но не исключительно, данные паспорта или документа, который его заменяет; данные ИНН, регистрационного 
номера учетной карточки налогоплательщика), номера счетов в учреждениях банков. Во исполнение требований части 2 статьи 12 Закона Украины "О 
защите персональных данных" Заказчик подтверждает, что подписью под настоящим Договором удостоверяет факт уведомления его Исполнителем о 
включении добровольно предоставленных Заказчиком собственных персональных данных в Базу Исполнителя.

4.9. Любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор. Договор является расторгнутым на 30-й калецдарных 
день от даты получения одной из Сторон уведомления инициирующей Стороны о расторжении Договора Указанный в настоящем пункте 30-й 
календарных день является последним днем действия Договора

5. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

КУ "ДНЕПРОПЕТРОВСКОЕ КЛИНИЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" 
ДОС
49006, город Днипро, ул. В. Антоновича, 65

------- ----------
г. Днипро МФО 805012 
Код СДРГОУ 01984636 сс.

Главный врач
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ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «Специализированная юридическая компания 
«МУСТАНГ»

49106, г. Днипро, пр. Героев, д.ЗЗ, кв.203 
Идентификационный код юридического лица: 36160658, 
р\сч. 26003060006538 в Жовтневом отделении КБ «Приватбанк» 
г. Днипро МФО 305299


