ДОГОВОР № ________
Г.Москва

«__» ноября 2014 г.

________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________ действующего на
основании ________, с одной стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги», именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Трофимовой Е.Н., действующей на
основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по обучению и
аттестации:
- Сотрудников по охране труда – 17 чел
1.2. «Исполнитель» проводит обучение работников «Заказчика» по утвержденной программе по
охране труда «Обучение по охране труда руководителей и специалистов организацией прочей
вспомогательной деятельности автомобильного транспорта».
1.3. Срок оказания услуг: 3 (три) месяца с момента осуществления «Заказчиком» оплаты за каждую
конкретную группу обучаемых работников.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Ознакомить «Заказчика» с учебным планом обучения.
2.1.2. Оказывать услуги, предусмотренные разделом 1 настоящего договора
качественно и в сроки установленные настоящим Договором.
2.1.3. Обеспечить обучение в согласованные сроки и в соответствии с учебнотематическим планом, разработанным согласно заявленному учебному курсу.
2.1.4. В случае изменения количества учащихся в процессе обучения перерасчет
стоимости производить по согласию сторон. Замена одного учащегося другим возможна
только в период обучения.
2.1.5. В случае неявки на обучение и аттестацию работника «Заказчика» по
уважительной причине допускается его повторное обучение без дополнительной оплаты.
2.1.6. По окончании обучения и аттестации по охране труда слушателей
«Исполнитель» представляет «Заказчику» акт сдачи-приемки , выписку из Протокола
установленной формы и удостоверения.
2.2. «Заказчик» обязуется:
2.2.1. Предоставить «Исполнителю» список работников, которым необходимо
пройти обучение.
2.2.2. Оплатить услуги «Исполнителя» в соответствии с суммой, согласованной
обеими сторонами до начала обучения каждой группы работников и указанной в Заявке на
обучение.
2.2.3. Своевременно предоставить «Исполнителю» информацию необходимую для
оказания Услуг, обеспечить доступ сотрудников «Исполнителя» на территорию, в помещения,
к оборудованию «Заказчика».
3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1.
За услуги, оказанные «Исполнителем» в соответствии с п. 1.1. настоящего
договора, «Заказчик» перечисляет «Исполнителю» путем 100% предоплаты: 40 800 руб. (Сорок
тысяч восемьсот рублей 00 копеек) без НДС.

3.2.«Исполнитель» применяет упрощенную систему налогообложения. Согласно статьи 346.11п.2
НК РФ. «Исполнитель» не признается налогоплательщиком налога на добавленную стоимость,
поэтому счет-фактура не оформляется.
3.3.В сумму указанную в п.4.1., включаются все расходы «Исполнителя2, связанные с
выполнением обязанностей по договору.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
4.1.В случае получения неудовлетворительной оценки знаний учащимся, «Исполнитель» проводит с
ним консультацию повторно без дополнительной оплаты. Повторная аттестация платная,
проводится в сроки, установленные аттестационной комиссией (Приказ Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.07 № 37).
4.2.Слушатели, не сдавшие вторично экзамены, направляются на обучение и аттестацию с оплатой
согласно калькуляции.
4.3.Если «Заказчик» не согласен с требованиями п.5.2, договор расторгается; средства, перечисленные
на счет «Исполнителя» по договору, возврату не подлежат.
4.4.В случае неявки «Заказчика» на обучение и аттестацию по уважительной причине допускается его
повторное обучение без дополнительной оплаты.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.Ответственность сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2.Договор может быть изменен или расторгнут по согласованию сторон.
5.3.Настоящий договор заключен с «06» ноября 2014г. и вступает в действие с момента
поступления денег на расчетный счет «Исполнителя».
5.4.Договор действует до момента исполнения сторонами своих обязательств в соответствии с
п.3.1. настоящего договора.
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«Исполнитель»

«Заказчик»
ООО «Автодор - Платные Дороги»
109012, РФ, г. Москва, Новая площадь, д.10
ОГРН1117746252227
Фактический адрес:
109012, Москва, пл. Новая, д. 10
Тел./факс: (495) 984 6318
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7710965662, 771001001
Р/с 40702810038000004473
к/с 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ОАО
«Сбербанк» России
ОКПО 33656425 ОКВЭД 63.21.2
БИК 044525225
Тел./факс: (495) 984-63-18
_________________________ Трофимова Е.Н.

