
Информация об изменениях, внесенных в договор, заключенный  

с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр» 

     1.  В связи с неточной ссылкой на сайт Исполнителя внести изменения в п.3.1 договора 

с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Центр». Данный пункт договора 

изложить  в следующей редакции: 

«3.1. Общая стоимость оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора составляет 802 022 (Восемьсот две тысячи двадцать два) рубля 40 (сорок) 

копеек, в т.ч. НДС 122342 (Сто двадцать две тысячи триста сорок два) рубля 40 (сорок) 

копеек. 

Стоимость оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора 

рассчитывается исходя из стоимости единицы продукции – сообщение: 

Создание и размещение сообщений (материалов) на сайте www.interfax-

russia.ru/center/news или в информационной ленте «Новости Центральной России» в 

размере 2 413 рублей 10 копеек, в т.ч. НДС 368 рублей 10 копеек; 

Создание и размещение интервью на сайте www.interfax-russia.ru/Center/exclusives или 

на сайте www.interfax.ru/tourism в размере 33 417 рублей 60 копеек, в т.ч. НДС 5 097 

рублей 60 копеек; 

Создание и размещение комментария на сайте www.interfax-russia.ru/Center/comment 

или на сайте www.interfax.ru/tourism в размере 15 079 рублей 20 копеек, в т.ч. НДС 2 300 

рублей 20 копеек; 

Создание и размещение фоторепортажа на сайте www.interfax-russia.ru/center/photo 

(информационный материал, сопровождаемый 1 фоторепортажем, содержащим от 12 до 

30 фотоизображений) – 30 075 рублей 80 копеек, в т.ч. НДС 4 587 рублей 80 копеек» и 

объема оказываемых услуг, установленной Заявкой Заказчика».  

 

 2. В связи с переходом на бюджетный учет и предоставлением информации о финансовом 

взаимодействии с контрагентами в сроки, установленные бюджетным отчетом, а также в 

связи территориальной удаленностью органов Исполнителя, осуществляющих подготовку 

первично-оправдательной документации по договору и по просьбе Исполнителя внести 

изменения в пп. 5.1.2. Данный пункт договоров изложен в следующей редакции:  

«5.1.2. Ежемесячно, до 1 числа каждого месяца, следующего за отчётным, предоставлять 

Заказчику акт сдачи-приёмки оказанных услуг с приложением, составленным по форме, 

установленной в Приложении № 2 к настоящему Договору, счёт-фактуру, справку на 

каждый размещенный Материал с заверенной Исполнителем копией размещенного 

Материала в факсимильном/сканированном виде с последующей отправкой оригиналов 

почтой». 
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