Договор № 39304-ИПК11 -АТПБ
о повышении квалификации
г. Москва

< /^ »

2018 г.

Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
«Научнопроизводственное объединение «Техномаш» (ФГУП «НПО «Техномаш»), именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя генерального директора по экономике и
финансам Брагиной Анастасии Викторовны, действующего на основании доверенности от
09.01.2018 № 1, с одной стороны и
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального
образования «Институт повышения квалификации ТЕХНОПРОГРЕСС» (АНО ДПО
«ИПК «Технопрогресс») (Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
036597 от 22.09.2015), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Шевченко
Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные
образовательные услуги по повышению квалификации Представителей Заказчика (далее
именуемые «Обучающиеся», Приложение № 2 к настоящему Договору) по Дополнительной
профессиональной программе повышения квалификации (далее - Программа обучения):
«Промышленная,
энергетическая
безопасность
и безопасность
гидротехнических
сооружений» с целью их последующей аттестации в аттестационной комиссии
Ростехнадзора (Учебный план программы обучения - Приложение № 1 к настоящему
Договору).
1.2. Обучение проводится в очно-заочной форме.
1.3. Продолжительность обучения составляет 32 (Тридцать два) учебных часа.
Период оказания услуг (отчетный период) с 10.07.2018 по 30.09.2018. Конкретную дату
обучения Стороны согласовывают в рабочем порядке.
1.4. Место проведения обучения: обучение проводится на территории Заказчика по
адресу: г. Москва, пр. 3-й Марьиной рощи, д. 40.
1.5. Обучающиеся пользуются всеми правами и несут обязанности слушателей,
предусмотренные законодательством Российской Федерации и локальными документами
Исполнителя.
1.6. Стороны установили, что подписание настоящего договора обеими сторонами
свидетельствует о согласовании программы обучения, ее места и времени проведения.
1.7. Основанием для заключения настоящего Договора является задание на закупку от
07.06.2018 № 155/006.
2. Права, обязанности и ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1.
Исполнитель обязан довести до Заказчика информацию, содержащую
сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
2.1.2.
Исполнитель обязан оказать услуги качественно, в установленный
настоящим Договором срок и в полном объёме согласно программе обучения.
2.1.3.
Исполнитель обязан организовать питание (кофе-брейк) и передачу
раздаточных материалов, стоимость таких услуг и материалов входит в стоимость
Обучения.
2.1.4. Гарантировать, что Исполнитель:
- является надлежащим образом зарегистрированной организацией;

- все сведения в ЕГРЮЛ достоверны на момент подписания настоящего Договора
и будут оставаться достоверными в дальнейшем;
- в случае появления записи о недостоверности сведений об Исполнителе,
обязуется в месячный срок с даты появления такой записи внести в ЕГРЮЛ достоверные
сведения или исправить ошибочную запись о недостоверности.
2.2.
Права Исполнителя:
2.2.1. Исполнитель имеет право привлекать для оказания услуг по настоящему
Договору третьих лиц. При этом Исполнитель несёт перед Заказчиком ответственность за
выполнение третьим лицом условий, указанных в настоящем Договоре.
2.2.2. Исполнитель может вносить изменения и утверждать в установленном
порядке Учебный план образовательной программы при условии, что это не ухудшает
качества оказываемой услуги.
2.2.3.
По завершении обучения, по программе повышения квалификации
«Промышленная, энергетическая безопасность и безопасность гидротехнических
сооружений» Исполнитель проводит итоговую аттестацию. При успешной сдаче итоговой
аттестации Исполнитель обязан выдать Обучающимся удостоверения о повышении
квалификации. Если каждый Обучающийся посетил менее 50% занятий, либо
продолжительность индивидуальных занятий составила менее 50% продолжительности
соответствующего курса в группе, выдается справка об обучении или о периоде обучения,
по образцу, самостоятельно устанавливаемому Исполнителем.
2.3.
Ответственность Исполнителя:
2.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему
Договору обязательств Исполнитель несет имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.3.2. В случае, если Исполнитель в результате невыполнения или ненадлежащего
выполнения своих обязательств по отношению к Заказчику причинил ущерб, то он обязан
возместить убытки в полном размере.
2.4.
Обязанности Заказчика:
2.4.1. Заказчик обязан ознакомиться и ознакомить Обучающихся, направляемых на
обучение в АНО ДПО «ИПК «Технопрогресс», с Уставом, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами и локальными нормативными
актами, регламентирующими деятельность организации и ведение образовательной
деятельности, а также с правами и обязанностями, предусмотренными для Обучающегося
настоящим Договором.
2.4.2. Направить Обучающихся на обучение в срок, указанный в настоящем
Договоре.
2.4.3. Оплатить стоимость услуг Исполнителя в порядке и на условиях,
установленных в настоящем Договоре. В платежном документе обязательно указывается
наименование, номер и дата настоящего Договора.
2.4.4. Заказчик обязан обеспечить предоставление Обучающимися копии
документов (диплом, аттестат и т.п.) об образовании.
2.5.
Права Заказчика:
2.5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по
вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг в соответствии с
условиями настоящего Договора.
2.5.2. Заказчик вправе получать информацию об успеваемости, отношении
Обучающихся к учебным занятиям в целом и по отдельным разделам (модулям) учебного
плана.
2.5.3. Заказчик вправе потребовать документально подтвержденного возмещения
убытков, причиненных ему Исполнителем в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания услуг, а также в связи с недостатками услуг.
2.6.
Ответственность Заказчика:

2.6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему
Договору обязательств Заказчик несет имущественную ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
2.6.2. В случае, если Заказчик в результате невыполнения или ненадлежащего
выполнения своих обязательств по отношению к Исполнителю причинил ущерб, то он
обязан возместить убытки в полном размере.
2.7.
Обязанности Обучающегося:
2.7.1. Добросовестно осваивать образовательную программу, а именно: посещать
предусмотренные учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную
подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках
осваиваемой образовательной программы.
2.7.2. Выполнять
требования
правил
внутреннего
распорядка,
правил
противопожарной безопасности, пропускного режима, санитарных и других правил на
территории, где оказываются услуги, и иных локальных нормативных актов Исполнителя
по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.
2.7.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.8.
Права Обучающегося:
2.8.1. Обучающийся имеет право на ознакомление со свидетельством о
государственной регистрации, Уставом, Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, учебной документацией, другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности Исполнителя.
2.8.2. Обучающийся имеет право на уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
2.8.3. Обучающийся имеет право свободы совести, информации, на свободное
выражение собственных взглядов и убеждений, не противоречащих корпоративной этике и
законодательству Российской Федерации.
2.9.
Ответственность Обучающегося:
2.9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему
Договору обязательств Обучающийся несет имущественную ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.9.2. В случае если Обучающийся в результате невыполнения или ненадлежащего
выполнения своих обязательств по отношению к одной из Сторон причинил ущерб, то он
обязан возместить убытки в полном размере.
3.
Стоимость договора, порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг составляет 123 ООО (Сто двадцать три тысячи) рублей 00 копеек,
НДС не облагается на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 НК РФ.
3.2. Заказчик производит по настоящему Договору оплату в размере 100% от суммы,
указанной в п. 3.1. настоящего Договора, путём перевода денежных средств на расчётный
счёт Исполнителя в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня выставления счета. Счет
выставляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора.
3.3. В случае не предоставления и/или несвоевременного предоставления
Исполнителем счета, а также в случае его ненадлежащего оформления Заказчик не несет
ответственности за просрочку обязательств по оплате.1
4.
Порядок оказания и принятия услуг
4.1. По окончании отчетного периода Исполнитель передает Заказчику с
сопроводительным письмом или по реестру (описи передаваемых документов),
оформленный надлежащим образом и подписанный полномочным представителем
Исполнителя Акт оказанных услуг (далее - Акт), по образцу, согласованному Сторонами в
Приложении № 3, в 2 (Двух) экземплярах.
4.2. Заказчик в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя
Акта должен подписать его или дать мотивированный отказ от подписания в
' Счет выставляется текущей датой после подписания настоящего Договора При оформлении счета указываются корректный номер и дата
Договора.

письменном виде. Замечания, указанные Заказчиком в отказе от подписания Акта,
подлежат устранению в сроки, согласованные Сторонами, но в любом случае не позднее,
чем в течение 10 (Десяти) рабочих дней после предъявления отказа Исполнителю.
5.
Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки Исполнителем сроков оказания услуг и (или) устранения
недостатков по настоящему Договору, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя неустойку
в размере 0,3% от стоимости услуг. Заказчик вправе удержать при оплате сумму
неустойки, а также, в случае наличия документального подтверждения обстоятельств,
смягчающих вину Исполнителя, снизить ее размер.
5.2. Исполнитель и Заказчик несут друг перед другом ответственность за
разглашение конфиденциальной информации в виде возмещения в полном объеме всех
убытков,
ставших
прямым
и
непосредственным
следствием
разглашения
конфиденциальной информации.
5.3. Исполнитель обязуется возместить Заказчику убытки, которые он понесет
вследствие нарушения Исполнителем установленных в п. 2.1.4. настоящего Договора
гарантий или налогового законодательства, а также возместить Заказчику сумму
доначисленного НДС, если налоговый орган откажет Заказчику в вычетах по сделкам с
Исполнителем. Исполнитель возмещает пени и штрафы начисленные на указанный НДС.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора,
разрешаются путем направления претензии. Срок рассмотрения претензии - 15
(Пятнадцать) календарных дней с даты ее получения. Возможно предъявление претензии
в электронном виде. В этом случае претензия направляется на адрес электронной почты
Стороны, указанный в настоящем Договоре, лицу, уполномоченному представлять
организацию в соответствии с условиями настоящего Договора. Стороны не вправе
ссылаться на неполучение претензии в электронном виде в случае, если был изменен
адрес электронной почты, без надлежащего уведомления другой стороны. Если споры
и разногласия между Сторонами не могут быть урегулированы в претензионном порядке,
они подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
7.
Срок действия и досрочное расторжение договора
7.1.
Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует
до исполнения сторонами взятых на себя обязательств.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему
Договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
8.
Форс-мажор
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору вследствие
обстоятельств непреодолимой силы, под которыми понимаются чрезвычайные и
непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, включая пожар, забастовку
(кроме забастовок персонала Сторон), иные чрезвычайные и непредотвратимые события
природного, социального характера, напрямую влияющие на возможность исполнения
настоящего Договора, а также принятие органом государственной власти или органом
местного самоуправления решения, повлекшего за собой невозможность исполнения
настоящего Договора.
8.2. Сторона
по
настоящему
Договору,
затронутая
обстоятельствами
непреодолимой силы, должна немедленно (не позднее 7 (Семи) дней со дня наступления
данных обстоятельств) известить телеграммой или с помощью факсимильной связи
другую сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных
обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено,

Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться
как на основание освобождения от ответственности.
8.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты
установленные меры по извещению об этом другой Стороны и все возможные меры по
минимизации отрицательного воздействия обстоятельств непреодолимой силы на
исполнение настоящего Договора, продлевает срок выполнения договорных обязательств
на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности
обстоятельств и разумному сроку, но не более 30 (Тридцати) календарных дней для
устранения последствий.
8.4. Если возникшие обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (Трех)
месяцев, любая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться
от исполнения настоящего Договора, направив письменное уведомление другой Стороне.
В этом случае настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты получения другой
Стороной письменного уведомления о расторжении. При расторжении настоящего
Договора из-за действия обстоятельств непреодолимой силы ни одна из Сторон не обязана
возмещать другой Стороне убытки, причиненные расторжением настоящего Договора по
этой причине, однако Исполнитель обязан вернуть денежные средства, уплаченные
Заказчиком за оказание услуг, которые фактически не были оказаны.
8.5. Наличие
вышеуказанных
обстоятельств
должно
быть
подтверждено
документами компетентных органов РФ. Письменное подтверждение компетентного
органа власти или организации по месту возникновения обстоятельств непреодолимой
силы в этих целях будет считаться достаточным доказательством их возникновения.
9.
Антикоррупционная оговорка
9.1. Настоящая Антикоррупционная оговорка (далее по тексту - Оговорка) отражает
приверженность Сторон настоящего 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 настоящего Договора на высоком уровне.
9.2. Стороны настоящего Договора пришли к обоюдному согласию о необходимости
подписания Оговорки, и подтверждают, что решение о подписании Оговорки является
добровольным и осознают смысл и последствия нарушения условий Оговорки.
9.3. Стороны настоящего Договора подтверждают, что ведут легитимную
хозяйственную деятельность и имеют только законные источники финансирования.
9.4. Стороны настоящего 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.
9.5. Стороны настоящего Договора, обязуются не совершать, а также обязуются
обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, работники и посредники, не совершали
прямо или косвенно следующих действий:
а) 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 является близким родственниками
должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для Сторон настоящего Договора, их
аффилированных лиц, работников или посредников.
б) 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.).
в) не совершать действий, квалифицируемых применимым для целей настоящего
Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также

иных действий нарушающих действующее антикоррупционное законодательство и
международные акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных
преступным путем.
9.6. В случае возникновения у Стороны настоящего 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 настоящему Договору до
получения подтверждения от другой Стороны настоящего 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
настоящего Договора обязуются совместно вести письменные и устные переговоры по
урегулированию спорной ситуации.
9.7. В письменном уведомлении Сторона настоящего 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 настоящего Договора её аффилированными лицами,
работниками и/или посредниками, выраженное в действиях, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а
также иных действиях нарушающих применимое антикоррупционное законодательство и
международные акты о противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных
преступным путем.
9.8. В случае нарушения одной Стороной настоящего Договора обязательств
воздерживаться от запрещенных в настоящей Оговорке действий и/или неполучения другой
стороной настоящего Договора в установленные настоящей Оговоркой сроки
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке полностью или в части,
направив письменное уведомление о расторжении настоящего Договора.
10.
Особые условия
10.1. В рамках настоящего Договора Заказчик передает Исполнителю только
общедоступную информацию.
10.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к
предмету настоящего Договора, ходу его исполнения и полученным результатам.
10.3. Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть
полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или
использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
10.4. Настоящим Заказчик дает согласие Исполнителю на обработку передаваемых в
рамках настоящего Договора персональных данных представителей Заказчика, а
Исполнитель обязуется обеспечить сохранность персональных данных представителей
Заказчика, предоставленных Исполнителю в связи с исполнением им обязательств по
настоящему Договору.
10.5. Каждая из Сторон обязуется в течение 5 (Пяти) рабочих дней уведомлять
другую Сторону об изменении своих реквизитов (местонахождения, фирменного
наименования, банковской и платежной информации) по адресам, указанным в настоящем
Договоре.
11.
Прочие условия
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются
Сторонами и оформляются в виде дополнительных соглашений к настоящему Договору.
11.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях
настоящего Договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений Сторон по нему
Стороны настоящего Договора будут руководствоваться нормами и положениями
действующего законодательства Российской Федерации.
11.3. Если иное не указано в настоящем Договоре, любое обращение или
уведомление, которое одна из Сторон направляет другой Стороне в рамках исполнения
настоящего Договора, может направляться в письменной форме почтой (заказной или

курьерской, с уведомлением о вручении адресату) или факсимильной связью или по
каналам связи сети Internet (e-mail) электронной почтой с последующим направлением
оригинала такого обращения почтой, как указано в настоящем пункте Договора.
Документы (скан-копии), сообщения/уведомления подписанные уполномоченными
лицами сторон и направленные электронной почтой имеют юридическую силу до момента
получения сторонами оригиналов/подлинников таких документов.
11.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
11.6. Приложения:
Приложение № 1 «Программа (учебный план)»;
Приложение № 2 «Список Обучающихся»;
Приложение № 3 «Акт оказанных услуг».
12.
Реквизиты и подписи сторон
от Заказчика:

от Исполнителя:

ФГУП «НПО «Техномаш»
Юридический и почтовый адрес: 3-й проезд
Марьиной Рощи, д. 40,
г. Москва, 127018
БИК: 044525225
ИНН: 7715012448
КПП: 771501001
Банк: ПАО Сбербанк г. Москва
р/с: 40502810238050000100
кор. счет: 30101810400000000225

АНО ДПО «ИПК «Технопрогресс»
115432, Россия, г Москва, Проектируемый
проезд №4062, д. 6, стр. 16
ИНН/КПП 7725257260/772501001
Р/С 40703810900000015000
в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)
К/с №30101810345250000745
БИК 044525745

Заместитель генерального директора по
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Программа (учебный план)
повышения квалификации
По курсу «промышленная, энергетическая безопасность и безопасность
гидротехнических сооружений»
№
п/п
1

Заявленные области
подготовки
А.1.

Тема

Количество часов

Основы промышленной
безопасности
Эксплуатация сосудов,
работающих под давлением, на
опасных производственных
объектах
Эксплуатация опасных
производственных объектов, на
которых применяются подъемные
сооружения, предназначенные для
подъема и перемещения грузов
Транспортирование опасных
веществ железнодорожным
транспортом

Б.8.23
2
Б.9.31.
3

Б .10.1.
4

8
8

8

8
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ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
йсномаш»
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Приложение № 2
к Договору № 39304-ИПК11-АТПБ от <(/{%
2018 г.
Список Обучающихся
№
п/п

1
2

3

Ф.И.О.
(полностью)

Дегтярев Олег
Иванович
Вуккерт
Андрей
Владимирович
Дудкин Петр
Анатольевич

Место работы

Должность

ФГУП «НПО «Техномаш»

Начальник центра

ФГУП «НПО «Техномаш»

Заместитель начальника центра

телефон

+7 (495) 689-34-04 (23-40)
+7 (495) 689-31-73 (23-64)

ФГУП «НПО «Техномаш»

Ведущий специалист

+7 (495) 689-34-04 (23-40)

Исполнитель
Адрес
ИНН / КПП

ИСПОЛНИТ!
АНО ДПО «1

ЗАКАЗЧИК
'«Технопрогресс»
201 £ г.

ФГУШ ЗШ Ю «Техномаш»
201

№г.

