ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №________
г. Москва

«__»________20__г.

___________________________________________________________,
в лице __________________________ действующего на основании
__________именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических
компетенций атомной отрасли» в лице Директора Кузнецова Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор оказания услуг (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказать
Заказчику услуги по проведению независимой оценки квалификации его
представителей в форме профессионального экзамена, в дальнейшем
именуемых «Соискатели», а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные
услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Сведения о Соискателях и выбранных квалификациях Заказчика,
указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
1.2. Исполнитель вправе оказывать услуги лично или с привлечением
третьих лиц. В случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг Исполнитель
несет ответственность за их действия как за свои собственные.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить Заказчику необходимую информацию о правилах
проведения профессионального экзамена;
2.1.2. В течение 10 календарных дней после получения комплекта
документов сообщить Заказчику о результатах рассмотрения заявления и
комплекта документов, а также согласовать с Заказчиком дату, место и время
проведения профессионального экзамена;
2.1.3. Провести профессиональный экзамен в соответствии
с требованиями Федерального закона «О независимой оценке квалификации»
№ 238-ФЗ от 03.07.2016 года, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными документами Совета по
профессиональным квалификациям в строительстве, внутренними
документами Общества с ограниченной ответственностью «Центр
технических компетенций атомной отрасли»;

2.1.4. На основании решения Совета по профессиональным
квалификациям по итогам прохождения Соискателями профессионального
экзамена не позднее 30 (тридцати) календарных дней после завершения
профессионального экзамена оформить и выдать Заказчику свидетельство о
квалификации;
В случае получения Соискателями неудовлетворительной оценки при
прохождении профессионального экзамена Исполнитель обязан в срок,
установленный настоящим пунктом Договора, оформить и выдать Заказчику
заключение о прохождении профессионального экзамена, включающее
рекомендации для Соискателей.
2.1.5. Не разглашать сведения конфиденциального характера,
полученные от Заказчика и Соискателей при проведении профессионального
экзамена;
2.1.6. В случаях возникновения обстоятельств, препятствующих
исполнению Договора, незамедлительно сообщить об этом Заказчику;
2.1.7. В течение 3-х (трех) рабочих дней после окончания
профессионального экзамена направить Заказчику Акт оказанных услуг по
форме, указанной в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.
Отказать
Заказчику
в
допуске
Соискателей
к
профессиональному экзамену в случае предоставления неполного комплекта
документов, или если представленные документы не подтверждают в полной
мере наличие образования, стажа работы и иных сведений, необходимых для
допуска Соискателей к прохождению профессионального экзамена на
соответствие выбранным Заказчиком квалификациям;
2.2.2. Требовать оплаты оказанных Заказчику услуг в порядке и на
условиях настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить Исполнителю все необходимые документы и
информацию для получения допуска Соискателей к прохождению
профессионального экзамена по выбранным квалификациям;
2.3.2. Своевременно осуществить оплату услуг по проведению
независимой оценки квалификации Соискателей в соответствии с условиями
настоящего Договора;
2.3.3. Направить Соискателей на прохождение профессионального
экзамена в согласованный Сторонами срок и место;
2.3.4. Подписать Акт оказанных услуг в течение 3-х (трех) рабочих
дней со дня его получения от Исполнителя. При наличии претензий по
качеству оказанных услуг Заказчик обязан направить претензию Исполнителю
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя акта
оказанных услуг. При не подписании Заказчиком акта оказанных услуг в
течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения его от Исполнителя, равно

как при неполучении Исполнителем претензии Заказчика в установленный в
настоящем пункте срок, услуги считаются оказанными надлежащим образом.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получить всю необходимую информацию о правилах
проведения Исполнителем профессионального экзамена Соискателей,
условиях, месте и времени проведения;
2.4.2. В любое время отказаться от услуг по настоящему Договору при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов по
оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором.
2.4.3. В случае желания Заказчика провести профессиональный
экзамен Соискателей в другую дату и при наличии такой возможности у
Исполнителя, Стороны согласовывают новые условия Договора путем
подписания Дополнительного соглашения к нему.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ВЗАИМОРАСЧЁТЫ СТОРОН
3.1.
Стоимость
услуг
Исполнителя
по
проведению
профессионального экзамена одного Соискателя по одной квалификации
составляет ________ (____________) рублей _____ копеек.
С учетом количества Соискателей и выбранных Заказчиком
квалификаций согласно Приложению № 1 к настоящему Договору, полная
стоимость услуг по настоящему Договору составляет ________
(____________) рублей _____ копеек.
3.2. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя на условиях
стопроцентной предоплаты в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента
подписания Сторонами настоящего Договора.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются
исполненными с момента зачисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя или в кассу Исполнителя.
4. ФОРС-МАЖОР
4.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или
частичное неисполнение любой из своих обязанностей по Договору, если
такое неисполнение будет являться следствием таких обстоятельств, как
наводнение, пожар, эпидемия, землетрясение, война или военные действия, а
также решения органов государственной власти Российской Федерации,
вступившие в силу после заключения Договора, непосредственно влияющие
на исполнение Сторонами своих обязанностей по Договору.
4.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на
исполнение обязательств в срок, установленный в Договоре, то этот срок

соразмерно
отодвигается
на
время
действия
соответствующего
обстоятельства.
4.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения
обязательств, обязана немедленно, однако не позднее 5-ти рабочих дней, в
письменном виде уведомить другую сторону о наступлении, предполагаемом
сроке действия и прекращения вышеуказанных обстоятельств.
4.4. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены
Торгово-промышленной палатой города Москвы или иным компетентным
органом. Отсутствие уведомления или несвоевременное уведомление лишает
стороны права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на
основание, освобождающее от ответственности за неисполнение
обязательства.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
Гражданским законодательством РФ.
5.2. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами по
настоящему Договору или в связи с ним, будут решаться Сторонами по
возможности путем переговоров.
5.3. В случае невозможности урегулирования разногласий путем
переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
Сторонами и действует до полного выполнения ими принятых на себя
обязательств по Договору.
6.2. Договор в части взаиморасчетов между Сторонами по ранее
возникшим обязательствам в период действия настоящего Договора действует
до момента исполнения Сторонами своих обязанностей по нему в полном
объеме.
6.3. Договор и любые изменения и дополнения к нему имеют силу
только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны
полномочными представителями Сторон.
6.4. Досрочное расторжение Договора также может иметь место по
соглашению Сторон, либо по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом РФ.
6.5. Документы, подписанные Сторонами в связи с настоящим
Договором, в том числе непосредственно Договор, приложения к нему,
изменения, дополнения, иные соглашения, подписанные и преданные с

использованием факсимильной связи, имеют юридическую силу до момента
получения Сторонами оригиналов документов, направленных по почте
заказным письмом или с курьером. Обязанность доказательства подлинности
документов, направленных по факсу, лежит на Стороне, изготовившей и
передавшей такой документ.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу
права и обязанности по Договору без письменного согласия другой Стороны.
7.3. Стороны подтверждают и гарантируют, что настоящий Договор
подписан должным образом, уполномоченными представителями, сторонами
были совершены все требуемые действующим законодательством РФ и
учредительными документами сторон действия, необходимые для заключения
и подписания настоящего Договора, в том числе для выполнения сторонами
обязательств по настоящему Договору.
8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
_______________________________
ООО «ЦТКАО»
Местонахождение и почтовый адрес: Местонахождение и почтовый адрес:
119017, г. Москва, ул. Большая
_______________________________
Ордынка, д. 29, стр. 1, этаж 3, офис
_______________________________
303.
ИНН/КПП:__________/___________
ИНН/КПП: 7705953735/770501001
ОГРН: _________________________
ОГРН 1117746493545
Банковские реквизиты:
Банковские реквизиты:
Р/сч ___________________________
Р/сч 40702810802300002752 в АО
К/сч ___________________________
«АЛЬФА - БАНК»
БИК:______________
К/сч 30101810200000000593 в АО
Телефон:
«АЛЬФА - БАНК»
E-mail:
БИК: 044525593
Телефон:
E-mail:
9. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
Директор ООО «ЦТКАО»
_________________/Кузнецов С.Л

________________________

Приложение № 1 к Договору оказания услуг № ________
от «___» __________ 20__ года

Перечень Соискателей
и наименование выбранных Заказчиком квалификаций
№

ФИО Соискателей

Наименование квалификаций

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ООО «ЦТКАО»

ЗАКАЗЧИК:

__________________/Кузнецов С.Л.

____________________________

Приложение № 2 к Договору оказания услуг№ ________
от «___» __________ 20__ года

Акт оказанных услуг

г. Москва

«__»________20__г.

___________________________________________________________,
в лице __________________________ действующего на основании
__________именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Центр технических
компетенций атомной отрасли» в лице директора Кузнецова Сергея
Леонидовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
составили настоящий Акт оказанных услуг о нижеследующем:
1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по проведению независимой
оценки квалификации в форме профессионального экзамена:
№

ФИО Соискателя

Наименование квалификации

2. Принятые на себя Исполнителем обязательства по Договору
исполнены полностью и в срок в соответствии с условиями настоящего
Договора.
3. Всего оказано услуг на сумму _____________ (_____________)
рублей ________ копеек.
4. Претензий к Исполнителю Заказчик по объему, качеству и срокам
оказания услуг не имеет.
5. Настоящий Акт составлен и подписан в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ООО «ЦТКАО»

ЗАКАЗЧИК:

__________________/Кузнецов С.Л.

____________________________

