
г. Екатеринбург   от   _.    .2015г._____________

ЗАКАЗЧИК

В лице:

Действующего на основании:

с одной Стороны, и

Лицензия:

В лице:

Действующего на основании:

1.3 Место проведения занятий:  г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8Д, каб.218

Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области №17017 от 21февраля 2013 года

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.3. Заказчик и Слушатели перед началом занятий обязаны ознакомиться с уставом, лицензией,

приложениеим к лицензии Исполнителя, а так же с формами выдаваемых по окончанию обучения

документов, прейскурантом на оказываемые услуги, размещенные на информационных стендах в аудитории

и офисе Исполнителя или на сайте www.centrupk.ru

2.1.1 Подготовить, организовать и провести курс по предаттестационной подготовке и/или,

профессиональному обучению, и/или  дополнительному профессиональному образованию,  согласно п.1.1.

2.1.2 По окончании выполнения Услуг выдать документы установленного образца (Удостоверение о

повышении квалификации или Свидетельство о профессии рабочего, должности служающего). 

2.1.3 Если Слушателии не присутствовали на занятиях по вине Исполнителя, им предоставляется право

повторного слушания курса лекций и/или организуется процесс прохождения промежуточного и/или итогового

контроля знаний.

2.1.4 Исполнитель вправе привлекать для оказания Услуг по настоящему Договору субисполнителей,

оставаясь ответственным за их действия перед Заказчиком. Свои отношения с субисполнителями

Исполнитель оформляет самостоятельно.

2.2.1. Оплатить оказанные услуги в соответствии с разделом III настоящего Договора.
2.2.2. В назначенное время и определенное место проведения занятий направить слушателя (ей) согласно

Заявки на каждое конкретное обучение.

ДОГОВОР № _____

с другой Стороны (при совместном наименовании - "Стороны"), заключили Договор (далее по тексту -

"Договор", "настоящий Договор") о следующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Директора Авсеенкова Олега Васильевича

Устава

Общество с ограниченной ответственностью "Центр учебной 

подготовки кадров"

ИСПОЛНИТЕЛЬ

2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги: 
- Организация и проведение курса предаттестационной подготовки руководителей и специалистов

(должностных лиц) Заказчика, осуществляющих в отношении опасного производственного объекта, объекта

энергетики, объекта, на котором эксплуатируются тепловые энергоустановки и сети, электроустановки,

гидротехнические сооружения их проектирование, строительство, эксплуатацию, реконструкцию, капитальный

ремонт, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию, а также изготовление, монтаж, наладку,

обслуживание и ремонт применяемых на них технических устройств, технических средств, машин и

оборудования ("Услуги"). 

2.2.4. Если Слушатели не прошли промежуточный контроль знаний или не присутствовали на Заниятиях по

вине Заказчика, им, за дополнительную плату, установленную Дополнительным Соглашением,

предоставляется право повторного слушания курса лекций и/или повторно организуется процесс

прохождения промежуточного и/или итогового контроля знаний.
III . РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется после направления заявки Заказчиком 

Исполнителю на основании выставленного счета  согласно действующему прейскуранту цен на момент 

подачи заявки на каждое конкретное обучение, и производится путем 100 % предоплаты. 

 - Профессионального обучения, в том числе проведение профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышение квалификации рабочих и служащих  ("Услуги").                                                                                                                                                                    

-  Дополнительного профессионального образования, по направленностям: Охрана труда, Промышленная 

безопасность, Пожарно-технический минимум, Перевозка опасных грузов (ДОПОГ), Безопасность 

строительства (СРО), Электробезопасность на группу допуска (II-V) ("Услуги"). 

II. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1.5 Предоставить Заказчику счет и акт приема-передачи оказанных услуг.

1.2. Срок оказания услуг:  согласно расписания Исполнителя.

3.2. Организация применяет упрощенную систему налогообложения, не является налогоплательщиком 

налога на добавленную стоимость (НК гл.26 ст.346.11 п.2).



З А К А З Ч И К
Место нахождения:

Расчетный счет:
Кор. счет:

БИК:
ИНН\КПП:
телефон (факс):
В    Л И Ц Е :
П О Д П И С Ь :

МП

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Место нахождения:

Расчетный счет:
Кор.счет:
БИК: 046577674
ИНН\КПП:  6672360326 / 667201001
телефон (факс):

В    Л И Ц Е :
П О Д П И С Ь :
МП

IV. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения, то есть с момента его подписания

Cторонами, и действует до 31 декабря 2015г. Если за месяц до истечения срока действия договора ни одна

из сторон не заявит письменно о его расторжении, то договор считается продленным на каждый

последующий год, количество пролонгаций неограничено.

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в полном

объеме, если иное не предусмотрено законом. 

30101810500000000674

Общество с ограниченной ответственностью "Центр учебной подготовки 

кадров"

620026, Свердловская обл, Екатеринбург, Сибирский тракт, дом № 8, корпус 

Д, оф. 9

 40702810716540004132 в Уральский банк ОАО "Сбербанк России"                       

г. Екатеринбург

VI. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

6.1. Исполнитель направляет в адрес Заказчика Акт приема-передачи оказанных услуг. Заказчик принимает

на себя обязанность в течение 7 (семи) дней с момента получения Акта приема-передачи оказанных услуг

подписать его (либо изложить возражения относительно оказанных услуг) и предоставить 1(один) экземпляр

Исполнителю.

6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязанностей, предусмотренных п. 6.1. Договора, обязательства

Исполнителя по оказанию Услуг по настоящему Договору считаются исполненными надлежащим образом.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Отношения между Сторонами, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим

законодательством Российской Федерации.

7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых передается Заказчику,

второй - Исполнителю.

VIII. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

(343) 286-28-39, 268-48-40, факс (343) 286-28-39

Директора Авсеенкова Олега Васильевича

5.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение

обязательств по настоящему Договору, если исполнение или надлежащее исполнение обязательств

оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при

данных условиях обстоятельств. Действие непреодолимой силы вызывает увеличение срока исполнения

обязательств по Договору на период ее действия.


