
ОБРАЗЕЦ 
ДОГОВОР №  

 изготовления печатных агитационных материалов 
 

г. Каменск-Уральский                                                                          25 июля 2016 г.   

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 00 Иванов Иван Иванович,  проживающий   по адресу: 

Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 00, кв. 00  паспорт 0000  

№ 012345,  выдан  01.01.2015 отделением УФМС России по Свердловской области  в 

Красногорском районе г. Каменск-Уральского именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и  ООО  «Полиграфист» в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, 

заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется выполнить работу по изготовлению 

агитационных печатных материалов в объеме и на условиях, предусмотренных техническими 

заданиями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора. 

 
II. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Изготовить агитационные печатные материалы после утверждения их макетов Заказчиком 

своими силами и из своих материалов согласно техническому заданию, в соответствии с 

требованиями Федерального Закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по 

тексту Федеральный Закон № 67-ФЗ от 12.06.2002 г.) и Избирательного Кодекса Свердловской 

области № 10-ОЗ от 29 апреля 2003 года (далее по тексту Кодекс). 

2.1.2. Указать в печатных агитационных материалах данные, предусмотренные п. 2 ст. 54 

Федерального Закона № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. 

2.1.3. Знакомить Заказчика по его просьбе с ходом работ по изготовлению печатных материалов. 

2.1.4. Соблюдать все требования и ограничения, предусмотренные Федеральным Законом № 67-

ФЗ от 12.06.2002 г и Кодексом. 

2.1.5. Устранить возможный брак при выпуске агитационных печатных материалов за свой счет. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Представить Исполнителю информацию, необходимую для выпуска печатных материалов. 

2.2.2. Представить Исполнителю макеты печатных материалов для последующего тиражирования. 

2.2.3. Произвести оплату работы Исполнителя в порядке и размере, указанном в техническом 

задании. 

2.2.4. При заключении настоящего договора предъявить Исполнителю удостоверение о 

регистрации кандидата, либо уполномоченных представителей Заказчиков по финансовым 

вопросам, предоставлять Исполнителю письменные согласия кандидата, либо уполномоченных 

представителей по финансовым вопросам на выполнение работ по настоящему договору по 

каждому техническому заданию. 

 

III. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 
 

3.1. Цена единицы печатного материала и общая стоимость тиража печатных материалов 

указывается в технических заданиях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Цена каждого заказа рассчитывается исходя из расценок Исполнителя по изготовлению 

агитационных материалов опубликованных в газете "Коммерсант" № 024 стр. 15 от 08.07.2016 г.  

и представленных в Избирательную комиссию Свердловской области (Каменск-Уральскую 

городскую территориальную избирательную комиссию) 12.07.2016 г. 

3.2. Оплата печатных материалов производится из средств избирательного фонда Заказчика в 

порядке предоплаты, не позднее начала изготовления печатных материалов исходя из оплаты 

100% стоимости всего заказа. 

IV. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 
 



4.1. Настоящий договор заключен на срок до 18 сентября 2016 г. 

4.3. Договор  может  быть  расторгнут по требованию Заказчика досрочно в случаях: 

     - неудовлетворительного художественного, эстетического содержания и качества агитационных 

материалов; 

     - нарушения промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва 

окончательный срок исполнения настоящего договора. 

     - нарушения Исполнителем требований пункта 2.1.5. настоящего договора  

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

 5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору  

стороны  несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

 5.2. При  досрочном расторжении настоящего договора по основаниям, предусмотренным в 

пункте 4.3,  расходы Исполнителя возмещению не подлежат. 

 5.3. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им для 

выполнения настоящего Договора, если эти действия причинили материальный ущерб Заказчику 

или опорочили его деловую репутацию. 

      
VI.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

6.1. Любые изменения, дополнения настоящего Договора, дополнительные соглашения к нему или 

приложения составляются в письменном виде полномочными представителями Сторон, 

заверяются печатями и являются его неотъемлемой частью.  

6.2. Споры между Сторонами, возникающие в связи с настоящим Договором, разрешаются путем 

переговоров полномочными представителями Сторон. В случае недостижения согласия, споры 

разрешаются в судебном порядке. 

6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (в т.ч. 1 экземпляр для Исполнителя; и 1 

экземпляр – для Заказчика), имеющих  равную юридическую силу. 

 

VII АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 00 Иванов Иван Иванович 
ИНН 66120000000 

Избирательный счет № 408108101165490000000 в ПАО Сбербанк 

Контактный тел. 8-912-000-00-00 

 

Исполнитель:  ОАО «Полиграфист». 
623400, г. Каменск-Уральский,  пр. Победы, 67, р/счет 40700000000000000000 в ПАО «Сбербанк» 

г. Каменск-Уральский, к/счет 30101810500000000000, БИК 046500000, ИНН 661200000, КПП 

661200000, ОГРН 11466120000000, E-mail:   

Тел. (3439) 000-000  

 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
Кандидат в депутаты Городской Думы  
города Каменска-Уральского седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 00    

 ___________________________  
                                                                                                                             И.И. 

Иванов 

Генеральный директор  
ОАО «Полиграфист»                                          
____________________________  
                                                                                                                                                    П.П. Петров 

 
 



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 
к договору № ___ 

изготовления агитационных печатных материалов от 25 июля 2016 г. 
 

г. Каменск-Уральский                                                                                           25 

июля 2016 г.   

 

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу 00 Иванов Иван Иванович,  проживающий   по адресу: 

Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 00, кв. 00  паспорт 0000  

№ 012345,  выдан  01.01.2015 отделением УФМС России по Свердловской области  в 

Красногорском районе г. Каменск-Уральского именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и  ООО  «Полиграфист» в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, 

утвердили настоящее техническое задание: 

 
1) вид печатного материала:  

формат:  

цветность:  

тираж: ____ экз. 

бумага:  

 

2) стоимость единицы печатного материала: ____ рублей 

стоимость тиража:  _______ рублей 

 

3) срок изготовления печатного материала 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 00 Иванов Иван Иванович 

ИНН 661200000000 

Избирательный счет № 40810810116549000000 в ПАО Сбербанк 

Контактный тел. 8-912-000-00-00 

 

Исполнитель:  ОАО «Полиграфист». 
623400, г. Каменск-Уральский,  пр. Победы, 67, р/счет 40700000000000000000 в ПАО «Сбербанк» 

г. Каменск-Уральский, к/счет 30101810500000000000, БИК 046500000, ИНН 661200000, КПП 

661200000, ОГРН 11466120000000, E-mail:   

Тел. (3439) 000-000  

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
Кандидат в депутаты Городской Думы  
города Каменска-Уральского седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 00    

 ___________________________  
                                                                                                                             И.И. 

Иванов 

Генеральный директор  
ОАО «Полиграфист»                                       
____________________________  
                                                                                                                                                     П.П. Петров 

 



 
 

АКТ №1 
приема-передачи печатных материалов 

к договору №___ изготовления агитационных печатных материалов от  25 июля 2016 г. 

 
г. Каменск-Уральский                                                                                          25 

июля 2016 г.   

Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 00 Иванов Иван Иванович,  проживающий   по адресу: 

Россия, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, д. 00, кв. 00  паспорт 0000  

№ 012345,  выдан  01.01.2015 отделением УФМС России по Свердловской области  в 

Красногорском районе г. Каменск-Уральского именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной 

стороны, и  ООО  «Полиграфист» в лице генерального директора Петрова Петра Петровича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе далее именуемые Стороны, 

составили  настоящий Акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель изготовил, а Заказчик принял печатные материалы в полном объеме согласно 

техническому заданию № 1  от  25 июля 2016 г. по вышеуказанному договору. 

2. Стороны полностью исполнили свои обязательства по договору и не имеют претензий по 

их исполнению.  

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Заказчик: Кандидат в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 00 Иванов Иван Иванович 
ИНН 66120000000 

Избирательный счет № 408108101165490000000 в ПАО Сбербанк 

Контактный тел. 8-912-000-00-00 

 

Исполнитель:  ОАО «Полиграфист». 
623400, г. Каменск-Уральский,  пр. Победы, 67, р/счет 40700000000000000000 в ПАО «Сбербанк» 

г. Каменск-Уральский, к/счет 30101810500000000000, БИК 046500000, ИНН 661200000, КПП 

661200000, ОГРН 11466120000000, E-mail:   

Тел. (3439) 000-000  

 

 

 ПОДПИСИ СТОРОН: 
 
 
Кандидат в депутаты Городской Думы  
города Каменска-Уральского седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 00    

 ___________________________  
                                                                                                                             И.И. 

Иванов 

Генеральный директор  
ОАО «Полиграфист»                                          
____________________________  
                                                                                                                                                    П.П. Петров 

 
 



 
 

 

 
ОБРАЗЕЦ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ В АГИТМАТЕРИАЛАХ 

 

Изготовлено ООО «ЕВАА», юридический адрес: 620000, Свердловская 

область, г. Каменск-Уральский, ул. Избирателей, д. 77, кв. 99, ИНН 6660000000; 

тираж 888 экз., 15.07.2016; по заказу кандидата в депутаты Городской Думы города 

Каменска-Уральского седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 

№ 00 Шниперсона Ивана Израилевича. Оплачено из средств избирательного фонда 

кандидата в депутаты Городской Думы города Каменска-Уральского седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 00 Шниперсона Ивана 

Израилевича. 

 

КОДЫ АГИТМАТЕРИАЛА ДЛЯ ОПЛАТЫ 
При перечислении кандидатом денежных средств за изготовление 

агитационного материала в реквизите 24 «Назначение платежа» платежного 

поручения указываются следующие сведения: 

1) код агитационного материала: 

«М1» – изготовление одного тиража печатного агитационного 

материала, если он изготовлен в соответствии с требованиями, 

предусмотренными пунктом 1-1 статьи 69 Кодекса; 

«М2» – изготовление аудиовизуального агитационного материала; 

«М3» – изготовление иного агитационного материала; 

«М4» – оплата расходных материалов на изготовление агитационного 

материала лично кандидатом на собственном оборудовании; 

2) наименование агитационного материала. Определяется 

кандидатом самостоятельно, заключается в кавычки и должно совпадать с 

наименованием агитационного материала, указываемым при его 

представлении в соответствующую избирательную комиссию в соответствии 

с требованиями пункта 3 статьи 69 Кодекса (допускается использование 

первых слов наименования агитационного материала или сокращений, 

позволяющих идентифицировать данный агитационный материал); 

3) реквизиты договора на изготовление агитационного материала: 

дата (в формате дд.мм.гггг) и номер, предваряемый символом «N». 

 


