
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Филиал Федерального казенного предприятия 

«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ» 

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 
                         

644042, г. Омск,  проспект Карла Маркса 43 «Б» 
Телефон: (8-3812)45-00-09  
  

 
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, 

 НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

Для юридических лиц КОПИИ:  
 
1. Учредительный документ юридического лица:   
- устава; 
- положения.  
Делается копия первого листа, листа с разделом «основные виды деятельности юр. лица», 
последний лист.  
2. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе/лист 
регистрации;  
3. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.  
4. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора:  
- приказ, протокол, решение о назначении на должность руководителя (в случае, если 
договор подписан лицом, действующем на основании Устава, Положения). Договор на 
передачу полномочий единого исполнительного органа  Управляющей 
компании/управляющему (в случаях, предусмотренных действующим законодательством 
РФ).  
- доверенность лица, подписавшего договор (в случае, если договор подписан лицом, 
действующем на основании доверенности).  
5. В случае, если ООО работает без печати, необходимо запросить у контрагента письмо-
подтверждение о том, что при осуществлении предпринимательской деятельности ООО 
печать не применяет.  
6. Информация о системе налогообложения.  
 
ВАЖНО!!!! Для оплаты нам необходимо что бы вы выслали на почту omsk@circus.ru 
в ОДНОМ письме всего 3 файла. Все в формате pdf 
1) pdf с документами, перечисленными выше (устав и т.д.). В одном файле ВСЕ документы. 
На каждом документе напишите «копия верна», поставьте печать и подпись руководителя; 
2) pdf счета с синей печатью и подписью; 
3) pdf договора с синей печатью и подписью.  
 
НЕ ВЫСЫЛАЙТЕ ВСЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ и отдельными письмами, документы будут возвращены 
вам на переделку.  
 
Оригиналы копий документов, договор (2 экз.) и счет  необходимо передать в филиал 
«Омский государственный цирк» либо до поставки товара/оказания услуги, либо во 
время поставкой товара/услуги.   
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Для индивидуальных предпринимателей КОПИИ:  
1. Паспорт гражданина РФ (листы с информацией: кем и когда выдан паспорт, ФИО, дата 
рождения, место прописки).  
2. ИНН  
3. Документ, подтверждающий полномочия лица на подписание договора (в случае, если 
договор подписан лицом, действующем на основании доверенности).  
4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей/лист регистрации.  
5. В случае, если индивидуальный предприниматель работает без печати, необходимо 
письмо-подтверждение о том, что при осуществлении предпринимательской деятельности 
ИП печать не применяет.   
6. Информация о системе налогообложения.  
 
ВАЖНО!!!! Для оплаты нам необходимо что бы вы выслали на почту omsk@circus.ru 
в ОДНОМ письме всего 3 файла. Все в формате pdf 
1) pdf с документами, перечисленными выше (паспорт и т.д.). В одном файле ВСЕ 
документы.  На каждом документе напишите «копия верна», поставьте печать и подпись 
руководителя; 
2) pdf счета с синей печатью и подписью; 
3) pdf договора с синей печатью и подписью.  
 
НЕ ВЫСЫЛАЙТЕ ВСЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ и отдельными письмами, документы будут возвращены 
вам на переделку.  
 
Оригиналы копий документов, договор (2 экз.) и счет  необходимо передать в филиал 
«Омский государственный цирк» либо до поставки товара/оказания услуги, либо во 
время поставкой товара/услуги.   
                                                      
 
ДОКУМЕНТЫ для заключения ТИПОВОГО договора с 

САМОЗАНЯТЫМ   
 
1. Паспорт гражданина РФ (листы с информацией: кем и когда выдан паспорт, ФИО, дата 
рождения, место прописки).  
2. ИНН  
3.Справка о постановке на учет  физического лица в качестве налогоплательщика налога на 
профессиональный доход, выданная в 2022 году с синим штампом налоговой инспекции 
(можно сделать в приложении «Мой налог» и отправить на почту omsk@circus.ru). 
 
ВАЖНО!!!! Все эти документы можно прислать на почту omsk@circus.ru  либо 
принести лично.  
 
В случае, если вы направляете документы по почте ВАЖНО, что бы все  документы 
были объединены в ОДИН файл формата pdf (это можно сделать на сайте 
https://www.ilovepdf.com) 
 
 
НЕ ВЫСЫЛАЙТЕ ВСЕ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ и отдельными письмами, документы будут возвращены 
вам на переделку.  
 
После оказания услуги вам необходимо явиться в отдел кадров, подписать акт выполненных работ, 
создать в мобильном приложении «Мой налог» электронный чек и отправить его на электронную 
почту omsk@circus.ru.  
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Карточка предприятия 

для оформления СЧЕТА и ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ, а так же  
ДОГОВОРА по форме поставщика:  

 
ПРОСИМ ВАС ПРОПИСЫВАТЬ В СВОИХ ДОКУМЕНТАХ ВСЕ 

ПУНКТЫ ТОЛЬКО ТАК, КАК НАПИСАНО НИЖЕ!  
 
 

СЧЕТ (обратите внимание Покупатель и Грузополучатель – РАЗНЫЕ!!!) 
 
Покупатель: ФКП «Российская государственная цирковая компания»  
109012, Москва, ул. Пушечная, д.4, стр.1 и 3 
 
Грузополучатель: Филиал ФКП «Росгосцирк» «Омский государственный цирк» 
Юридический и почтовый адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. К. Маркса, д.43Б  
ИНН 7702060003 КПП 550402001  
 
Основание:    Договор поставки № ___ от _____ 
 
 
ДЛЯ УПД (счет-фактура + товарная накладная)  
 
Покупатель: ФКП «Российская государственная цирковая компания»  
109012, Москва, ул. Пушечная, д.4, стр.1 и 3 
ИНН 7702060003, КПП 770201001 
 
Грузополучатель: Филиал ФКП «Росгосцирк» «Омский государственный цирк» 
Юридический и почтовый адрес: 644042, Омская область, г. Омск, ул. К. Маркса, д.43Б  
ИНН 7702060003 КПП 550402001  
ОГРН 1027739272527 
Расчетный счет: 40502810345000000525  
Банк: Омское отделение № 8634 ПАО «Сбербанк России»  
БИК: 045209673 Кор. счет: 30101810900000000673 
Тел. 8 (3812) 45-00-09; 45-00-06  
 
ДОГОВОР ПО ФОРМЕ ПОСТАВЩИКА: 
 
Преамбула: 
 
…………………… и   Федеральное казенное предприятие «Российская государственная 
цирковая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора филиала 
ФКП «Росгосцирк» «Омский государственный цирк» Доля Виталий Викторович, 
действующий на основании Положения о филиале и доверенности № 234 от 27.09.2021 
ИНН\КПП 7702060003/550402001 (ОГРН 1027739272527), с другой  стороны », в 
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011г. «О закупке товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг 
ФКП «Росгосцирк» заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 
 
2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
2.1 Максимальна стоимость оказанных услуг по настоящему Договору не может превышать сумму 
__________ВПИСАТЬ СУММУ СЧЕТА_____ (_____прописью__________ рублей 00 коп.). По 



достижению указанной суммы договор прекращает свое действие и подлежит расторжению в 
одностороннем порядке.  Пролонгация договора не предусмотрена.  
 
 
3. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА  
3.1 Настоящая антикоррупционная оговорка (далее по тексту - Оговорка) отражает 

приверженность Сторон договора, их аффилированных лиц, работников и/или 
посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, направлена на 
минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную деятельность, а 
также на поддержание деловой репутации Сторон Договора на высоком уровне. 

3.2 Стороны договора пришли к обоюдному согласию о необходимости подписания 
Оговорки, Стороны договора подтверждают, что решение о подписании Оговорки 
является добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий Оговорки. 

3.3 Стороны договора подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность 
и имеют только законные источники финансирования. 
3.4 Стороны договора обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 
аффилированными лицами, работниками и посредниками настоящей Оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения её 
требований. 
3.5 Стороны договора, обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их 
аффилированные лица, работники и посредники, не совершали прямо или косвенно 
следующих действий: 
3.6  Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно публичным 
органам, должностным лицам, лицам, которые являются близким родственниками 
должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для Сторон договора, их аффилированных лиц, 
работников или посредников. 
3.7  Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 
ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. прямо или косвенно работникам 
другой Стороны, её аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-либо 
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества, 
предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие процедуры и т.д.). 
3.8  Совершать действия, квалифицируемые применимым для целей договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные деяния 
(действие/бездействие), нарушающие действующее антикоррупционное законодательство и 
международные акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем. 
3.9 В случае возникновения у Стороны договора подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Оговорки, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме и имеет право 
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения от 
другой Стороны договора, что нарушение не произошло или не произойдет. Такое 
письменное подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
получения письменного уведомления. Стороны договора обязуются совместно вести 
письменные и устные переговоры по урегулированию спорной ситуации. 
3.10  В письменном уведомлении Сторона договора обязана сослаться на факты или 
представить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 
настоящей Оговорки другой Стороной договора, её аффилированными лицами, 
работниками и/или посредниками, выраженное в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а 
также иных деяниях (действиях/бездействии), нарушающих применимое 
антикоррупционное законодательство и международные акты о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем. 



3.11 В случае нарушения одной Стороной договора обязательств воздерживаться от 
запрещенных в настоящей Оговорке деяний (действий/бездействия) и/или неполучения 
другой Стороной договора в установленные настоящей Оговоркой сроки подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть 
договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении договора. 
3.12 Сторона договора, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с 

положениями настоящей Оговорки, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате расторжения договора. 

 
 
 
 
Реквизиты: 
 
Покупатель:   
ФКП «Российская государственная цирковая компания»  
Юридический и фактический адрес:  
109012, Москва, ул. Пушечная, д.4, стр.1 и 3 
ИНН 7702060003, КПП 770201001 
ОГРН 1027739272527 ОКПО 02174425 
р\с 40502810900020116844, 
к\с 30101810400000000225 в 
ПАО СБЕРБАНК, БИК 044525225 
УФК по г. Москве (ФКП «Росгосцирк») 
БИК ТОФК 004525988 
ГУ Банка России по ЦФО //УФК по г. Москве 
,г. Москва 
Единый казначейский счет (кор. счет) 
40101810545370000003 
Казначейский счет (расчетный счет) 
03215643000000017301 
л/с 711D8120001 
Управление Федерального казначейства по г. 
Москве (ФКП Росгосцирк) 
Грузополучатель: 
Филиал ФКП «Росгосцирк» «Омский 
государственный цирк» 
Юридический и почтовый адрес: 644042, 
Омская область, г.Омск, ул.К.Маркса, д.43Б 
ИНН 7702060003 КПП 550402001 
ОГРН 1027739272527 
Расчетный счет: 40502810345000000525 
Банк: Омское отделение № 8634 ПАО 
«Сбербанк России» 
БИК: 045209673 
Корр.счет: 30101810900000000673 
 
 
Директор филиала ФКП «Росгосцирк»  
«Омский государственный цирк»                                                      Доля В.В.  
 
 
 


