
г. Казань

Договор № ___________
на оказание услуг

« » 20___г.

(наименование организации, предприятия)

В лице (должность ФИО )

действующего на основании____________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Федеральное государственное унитарное предприятие ВО «Безопасность» (ФГУП ВО «Безопасность»), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заместителя директора по развитию - директора
Казанского филиала Маркиной И.П., действующей на основании доверенности № _________  от
_________ ., при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор № ____о т ______ , именуемый в дальнейшем - «Договор» о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязательство оказать 
услуги по предаттестационной подготовке руководителей и специалистов по курсу «Промышленная 
безопасность» (далее -  «Услуги»): ____________________________________________________________

в объеме _____ академических часов, а Заказчик обязуется обеспечить участие в ней своих
представителей.
1.2. Срок оказания Услуг с _____________ 20__ г. п о _______________20__ г.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, а именно:

_________________ в объеме_____ академических часов.
2.1.2. Вести журнал посещаемости. Слушателю, пропустившему без уважительных причин более 20 
академических часов занятий, протокол контроля знаний не выдается.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить Услуги по стоимости, указанной в п. 3.1 настоящего Договора.
2.2.2. Обеспечить регулярное посещение занятий своими представителями.

3. Стоимость Услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость Услуг по Договору согласуется Сторонами путем подписания Протокола соглашения о 
договорной цене (Приложение № 1) и составляет_______ (__________) рублей, в том числе НДС 18% -
__________ ( _ _ _ _ )  руб.
3.2. До начала оказания Услуг Заказчик перечисляет Исполнителю аванс в размере 100% стоимости 
Услуг по Договору.
3.3. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости Услуг осуществляется путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. Обязательства по оплате 
считаются исполненными Заказчиком с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.
3.4. В случае неявки представителей Заказчика на занятия в сроки, указанные в пункте 1.2 настоящего 
Договора, без уважительной причины и подтверждающих документов, аванс, перечисленный 
Заказчиком согласно п.3.2 Договора, возврату не подлежит.

4. Порядок сдачи и приемки оказанных Услуг

4.1. После оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг (далее -  «Акт»), 
счет - фактуру и документ установленного образца (протокол контроля знаний).
4.2. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения Акта обязан направить Исполнителю 
подписанный Акт.
4.3. Услуги считаются оказанными после подписания Акта Заказчиком или его уполномоченным 
представителем.
4.4. Передача результатов Услуг по Договору осуществляется не ранее завершения всех расчетов по 
настоящему Договору с отметкой в журнале регистрации протоколов контроля знаний.

5. Ответственность Сторон



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии законодательством РФ.
5.2. За просрочку платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в 
размере 0,1 % от стоимости Услуг по Договору за каждый день просрочки, но не более 10% от 
стоимости Договора.
5.3. За несвоевременное исполнение Услуг по настоящему Договору Исполнитель уплачивает Заказчику 
пеню в размере 0,1 % от стоимости Услуг за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости 
Договора.
5.4. В случае порчи представителем Заказчика имущества Исполнителя, Заказчик возмещает 
Исполнителю сумму, соответствующую размеру причиненного ущерба на основании акта 
инвентаризационной комиссии.

6.Порядок разрешения споров

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по 
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их 
на рассмотрение в Арбитражный суд РТ.

7. Прочие условия

7.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания Договора Сторонами до полного 
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, в том числе до завершения взаиморасчетов 
Сторон.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

Адреса и банковские реквизиты сторон
Заказчик: Исполнитель:

ФГУП ВО «Безопасность»
юридический адрес: РФ, 109147,
г.Москва, ул.Таганская, д.34
Казанский филиал ФГУП ВО «Безопасность»
юридический адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. 
Г вардейская, д.15
почтовый адрес: 420073, РТ, г. Казань, ул. 
Гвардейская, д.15 тел. (843) 273-25-21, факс 
(843) 272-96-45
Тел. (843) 273-25-21, факс (843) 272-96-45
Р/с 40502810562020000013
В Отделении № 8610 Сбербанка 
России г. Казань
К/с 30101810600000000603
БИК 049205603
ИНН 7709045974, КПП 166043001

Заместитель директора по развитию -директор 
Казанского филиала 
ФГУП ВО «Безопасность» 
_____________________ Маркина И.П.

20 20_ г.

/ /

« » « »

М.П. М.П.


