ДОГОВОР №
на оказание услуг
г. Пермь

«

»

2015 г.

Некоммерческое партнерство «Уральский центр технического обучения»,
именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Обориной Натальи
Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и открытое
акционерное
общество
«Уральский
научно-исследовательский
институт
композиционных материалов» (ОАО «УНИИКМ»), именуемый в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК, в лице
генерального директора Чунаева Владимира Юрьевича,
действующего на основании Устава общества, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать услуги по
подготовке и
аттестации работников ЗАКАЗЧИКА, в соответствии с заявками
ЗАКАЗЧИКА.
1.2. Заявка подается ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ по мере необходимости, и
должна содержать следующие данные: тема обучения, место проведения, Ф.И.О. и
должность работника. Заявка подается в письменной форме, по электронной почте или
факсом и подписывается со стороны ЗАКАЗЧИКА уполномоченным лицом.
1.3. По окончании услуг по каждой заявке стороны подписывают универсальный
передаточный документ (приложение №1).
1.4. ЗАКАЗЧИК обязуется принять указанные услуги и оплатить их.
1.5. Место оказания услуг: база Учебного центра ИСПОЛНИТЕЛЯ: 614017, г.Пермь,
ул. Уральская, 95

2.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1.
Оказать услуги по обучению и аттестации в области промышленной
безопасности, охраны труда, электроэнергетики работников ЗАКАЗЧИКА, в
соответствии с заявкой ЗАКАЗЧИКА, учебными планами и программами
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1.2.
Предоставить ЗАКАЗЧИКУ право использовать свою материальнотехническую базу в пределах, необходимых для освоения заявленных планов и программ.
2.1.3. Обеспечить подбор квалифицированных специалистов для оказания услуг.
2.1.4. Нести ответственность за качество обучения.
2.1.5. В случае изменения сроков проведения обучения уведомить ЗАКАЗЧИКА не
позднее 5 дней до начала занятий.
2.1.6. По окончании подготовки выдать слушателям соответствующие документы.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Обеспечить направление слушателей для обучения в установленные в заявке
сроки.
2.2.2. Направить ИСПОЛНИТЕЛЮ за 10 рабочих дней до начала очередного этапа
предоставления услуг уточненную заявку.
2.2.3. Своевременно производить оплату стоимости оказанных услуг в соответствии с
пунктом настоящего договора.

3.

СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Оплата производится ЗАКАЗЧИКОМ путем безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ на основании выставленного
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета. НДС за услуги не облагается в соответствии с п. 2 п.п.14 ст.
149 Налогового кодекса РФ – оказание услуг в сфере образования. Исполнением
обязательств по оплате считается дата поступления денежных средств на расчетных счет
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.2. Исполнитель своевременно извещает ЗАКАЗЧИКА об изменении
платежных реквизитов.
3.3. После окончания оговоренного в заявке обучения, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в
течение 5-ти дней представить ЗАКАЗЧИКУ акт сдачи-приемки услуг установленной
формы.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Срок действия настоящего договора устанавливается с момента подписания по
31 декабря 2015 года.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. При наличии обоюдного согласия ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ сроки
очередного этапа предоставления услуг могут переноситься в пределах срока действия
договора.
6.2. Заказчик имеет право заменить состав своих работников, направляемых на
подготовку, не изменяя условий договора.
6.3. В случае не сдачи работником ЗАКАЗЧИКА экзамена (зачета) в установленный
срок, повторная аттестация организуется в течение одного месяца.
6.4. Документы, свидетельствующие о прохождении подготовки и аттестации,
выдаются работнику ЗАКАЗЧИКА после успешной сдачи экзамена (зачета) и оплаты
ЗАКАЗЧИКОМ выставленного счета по итогам выполнения заявки не позднее 10-ти
дней после поступления средств на счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.5. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязательства по настоящему
договору третьей стороне без письменного согласия на это другой стороны.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть выполнены в
письменном виде и вступают в силу после подписания их сторонами.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Вся информация, полученная в ходе реализации настоящего Договора, включая
информацию о финансовом положении сторон, считается конфиденциальной и не
подлежит разглашению или передаче третьим лицам, как в период действия настоящего
Договора, так и по окончании его действия в течение 3 (трех) лет. Иные условия
конфиденциальности могут быть установлены по соглашению сторон.

7.2. С переданной информацией, имеющей конфиденциальный характер, могут быть
ознакомлены лишь те лица, которые непосредственно связаны с оказанием услуг по
данному договору, в объеме, который необходим для исполнения обязательств по нему.
7.3. Опубликование или разглашение конфиденциальных сведений, а также передача
их третьим лицам производится в каждом конкретном случае, лишь по взаимному
согласию сторон.
7.4. В случае разглашения конфиденциальных сведений, повлекшего за собой
причинение ущерба одной из сторон, виновная сторона обязана возместить другой
стороне причиненный ущерб.
7.5. Лицензия № 048990 от 10.08.2012г., выдана Государственной инспекцией по
надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК: ОАО "Уральский научно-исследовательский институт композиционных
материалов"
Юридический адрес: 614014, г. Пермь, ул. Новозвягинская, 57
ИНН/КПП 5906092190/590601001
__
Р/с 40702810349500014144 в Западно-Уральском Банке ОАО «Сбербанк России»
Корр. сч. 30101810900000000603 БИК 045773603 ОГРН 1095906003490
______
Тел.

(342) 267-07-68, 263-16-21, 263-16-00

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
НП «Уральский центр технического обучения»
ИНН 590603381
КПП 590601001
ОГРН 1075900003618
Р/с 40703810849090150004 Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г. Пермь
Пермское отделение № 6984 К/с 30101810900000000603, БИК 045773603
ОКПО - 80092233
614017, г. Пермь, ул. Уральская, 95.
Телефон: (342) 206-14-84, 206-14-85, 206-14-86

ЗАКАЗЧИК
Генеральный директор
ОАО "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов"

В.Ю.Чунаев
«____»______________2015 г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор НП «Уральский центр
технического обучения

_____________Н.Н. Оборина
«____»_____________2015 г.

Приложение № 1
К договору №

на оказание услуг от

Утвержден ОБРАЗЕЦ неунифицированной формы «Универсальный передаточный документ»
Счет-фактура №

Универсальный
передаточный
документ

Исправление №

Статус:

1

1 – счет-фактура и передаточный документ
(акт)
2 – передаточный документ (акт)

от

--

Приложение № 1
к постановлению Правительства Российской Федерации
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(1)

от

(1а)

--

Продавец:

Некоммерческое партнерство "Уральский центр технического обучения"

(2)

Адрес:

614017, Пермский край, Пермь г, Уральская ул, дом № 95

(2а)

ИНН/КПП продавца:

5906073381/590601001

(2б)

Грузоотправитель и его адрес:

(3)

Грузополучатель и его адрес:

(4)

К платежно-расчетному документу №
Покупатель:

(5)

Адрес:

(6а)

(6)

ИНН/КПП покупателя:

(6б)

Валюта: наименование, код

Российский рубль, 643
Единица
измерения

Наименование товара (описание
выполненных работ, оказанных услуг),
имущественного права

№ Код товара/
п/п работ, услуг

А

Б

1

код

условное
обозначение
(национальное)

2

2а

(7)

Количество
(объем)

Цена (тариф)
за
единицу
измерения

Стоимость товаров
(работ, услуг),
имущественных прав без
налога - всего

3

4

5

792 чел

1

Налоговая
ставка

6

без
акциза

Всего к оплате
Документ составлен
на
1 листе

В том
числе
сумма
акциза

Страна
происхождения
Стоимость товаров
товара
Сумма налога,
(работ, услуг),
предъявимущестцифляемая
краткое
венных прав с налогом ропокупателю
наиме- всего
вой
нование
код

7

без НДС
Х

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

9

без НДС

10а

10

--

--

11

--

без НДС

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

Оборина Н.Н.
(подпись)

8

Номер
таможенной
декларации

Денисова В.А.
(подпись)

(ф.и.о.)

Индивидуальный предприниматель
(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

№_______ от __________

Основание передачи (сдачи) / получения (приемки)

[8]
(договор; доверенность и др.)

[9]

Данные о транспортировке и грузе
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская / складская расписка и др. / масса нетто/ брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал / услуги, результаты работ, права сдал
Директор

Товар (груз) получил / услуги, результаты работ, права принял
Оборина Н.Н.

[10]

[15]

(должность)

(подпись)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)

« ___ »

_______

(ф.и.о.)

2014 года

(должность)

[11]

Иные сведения об отгрузке, передаче

Дата получения (приемки)

(подпись)

«

»

20

(ф.и.о.)

года

[16]

Иные сведения о получении, приемке
[12]

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т.п.)

[17]
(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения, и другие документы и т.п.)

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
[13]

(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа (в т.ч. комиссионера / агента)
Некоммерческое партнерство "Уральский центр технического обучения", ИНН/КПП 5906073381/590601001
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

[18]
(должность)

(подпись)

(ф.и.о.)

Наименование экономического субъекта – составителя документа
[14]

[19]
(может не заполняться при проставлении печати в М.П., может быть указан ИНН / КПП)

М.П.

Форма согласована:
ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор НП «Уральский
центр технического обучения»

_____________
«____»______________201_ г.

___________________Н.Н. Оборина
«____»_____________2014 г.

Дополнительное соглашение № 1 от
к Договору

от

ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Кол-во
часов

Наименование курса
Предаттестационная подготовка и сопровождение
аттестации
руководителей и специалистов организаций по промышленной
безопасности и энергетической безопасности (А, Б.1, Б.2, Б.3, Б.4,
Б.5, Б.6, Б.7, Б.8, Б.9, Б.10, Б.11, Б.12, Г.1, Г.2, Г.3, Д)
Оператор манипулятора
Охрана труда при работе на высоте (ПОТ РМ – 012 – 2000)
Слесарь механосборочных работ
Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и
кондиционирования
Слесарь по ремонту технологических установок
Слесарь-ремонтник
Стропальщик

ЧАК (СДО)

Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний

Возможность
дистан-го
обучения

40 часов

да

*

нет

*

нет

Цена курса, руб.

6600
(каждая
последующая
область 1650 рублей)
6050
3000
3000

*

1650
6750

нет
*

3375
5500

нет
*

2250
7500

нет
*

3750
6750

нет
*

3375
2750

нет

1400

Первичное обучение
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Электросварщик ручной сварки
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Рабочий люльки, находящийся на подъемнике (вышке)
Периодическая проверка
знаний
Первичное обучение
Слесарь
по
техническому
обслуживанию
и
ремонту
Периодическая проверка
грузоподъемных машин
знаний
Первичное обучение
Стропальщик
с
правом
управления
грузоподъемными
Периодическая проверка
механизмами, управляемыми с пола
знаний
Повышение квалификации

*

*

нет

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве

*

нет

5500

Электрогазосварщик

нет
*

8250
нет

*

Генеральный директор
ОАО "Уральский научно-исследовательский
институт композиционных материалов"
В.Ю.Чунаев
«____»______________2015 г.

1400
5500

нет
*

2250
2200

нет
*

1100
6500

нет
*

3750
3000

нет

*

ЗАКАЗЧИК

2250

1500
7150
17500 (стоимость
группы 15-25
человек)

Количество часов согласно программам обучения.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Директор НП «Уральский центр
технического обучения»

_____________Н.Н. Оборина
«____»_____________2015 г.

