
  

 

ДОГОВОР № 41/18/03-20___/____ 

возмездного оказания услуг 

 

п. Мурмаши             «___»  ____________ 2016 г. 

 

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Северо-Запада» (ПАО «МРСК Северо-Запада»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_______________________________, действующего на основании доверенности от 

_______________________________, с одной Стороны и ___________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________________, действующего на основании 

доверенности ______________________________с другой Стороны, в дальнейшем совместно 

именуемые «Стороны», а каждый в отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По настоящему Договору  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные в пункте 1.2 настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в 

размере и в порядке, предусмотренном настоящим Договором. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику по обучению его представителя 

(фамилия, имя, отчество, должность, место жительства, контактный телефон (далее – 

обучающийся)) по программе повышения квалификации «_____________________» (далее – 

Услуги). 

1.3. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта об оказании 

Услуг. 

1.4. Исполнитель по согласованию с Заказчиком может оказать услуги досрочно.  

1.5. Теоретическое обучение проводится на базе Исполнителя (184355, пос. Мурмаши 

Мурманской обл., ул. Советская, д. 7). 

1.6. Форма обучения - очная. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги лично, своими силами и средствами. 

2.1.2. Оказать Услуги надлежащим образом, в том числе в объеме, в сроки и в соответствии 

с  условиями, предусмотренными настоящим Договором, и действующим законодательством. 

2.1.3. Выполнять в полном объеме все свои обязанности, предусмотренные настоящим 

Договором и действующим законодательством. 

2.1.4. Иметь лицензию и соответствующее разрешение, предусмотренные действующим 

законодательством, на осуществление деятельности, соответствующей предмету настоящего 

Договора (лицензия серии 47Л01 № 0000223 от 22.02.2013г., выданная Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области, действующая бессрочно, 

регистрационный № 040-13). 

2.1.5. Уведомить Заказчика о сроках обучения не позднее 5 дней до начала занятий. 

2.1.6. Провести итоговую аттестацию в форме квалификационного экзамена по окончании 

профессионального обучения. 

2.1.7. По окончании производственной практики на основании журнала производственной 

практики, производственной характеристики с заключением, заверенным руководителем 
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структурного подразделения,  и при положительных результатах итоговой аттестации выдать 

работнику свидетельство установленного образца.  

2.1.8. Своевременно информировать Заказчика о работнике, допускающего пропуск 

учебных занятий без уважительных причин.  

2.1.9. В случае болезни работника, предоставить право завершить обучение в другие сроки с 

учетом плана комплектования аналогичных групп.  

2.1.10. Своевременно информировать Заказчика о вынужденном переносе даты начала 

занятий. 

2.1.11. Исполнитель, обязуется представлять информацию об изменении состава (по 

сравнению с существовавшим на дату заключения настоящего договора) собственников (состава 

участников; в отношении участников, являющихся юридическими лицами - состава их участников 

и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных), а также состава исполнительных органов 

Исполнителя; информацию о составе собственников (состав участников; в отношении участников, 

являющихся юридическими лицами - состава их участников и т.д.) Заказчику не позднее 3-х 

календарных дней с даты наступления соответствующего события (юридического факта), с 

подтверждением соответствующими документами, посредством направления их факсимильной 

связью. 

2.2. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

полного возмещения расходов Заказчику. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплатить Исполнителю стоимость Услуг в размере и в порядке, предусмотренном в 

разделе 3 настоящего Договора при условии, что Услуга оказана надлежащим образом и в 

согласованные сроки, либо с согласия Заказчика досрочно. 

2.3.2. Оказывать Исполнителю содействие в случаях, в объеме и порядке, установленных 

настоящим Договором. 

2.3.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги. 

2.3.4. Обеспечить размещение (расселение) работника, прибывшего на обучение в Учебно-

тренинговый образовательный центр подготовки персонала, по своему усмотрению. 

2.3.5. Зачисленный на обучение работник Заказчика обязан соблюдать Правила внутреннего 

трудового распорядка, охраны труда и пожарной безопасности, установленные Исполнителем. 

2.3.6. Обеспечить прибытие своего работника на обучение в установленный срок.  

2.3.7. Возмещать ущерб, причиненный работником Заказчика имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.8. Принять на двухмесячную производственную практику своего работника, успешно 

прошедшего теоретическое обучение в Учебно-тренинговом образовательном центре подготовки 

персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» и по окончанию производственной 

практики направить в адрес Исполнителя соответствующие документы.  

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. Проверять ход и качество Услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в его 

деятельность. 

2.4.2. Дать поручение Исполнителю о приостановлении оказания Услуг, угрожающих 

аварией или создающих угрозу жизни и безопасности людей, причинения вреда имуществу 

Заказчика до устранения указанных причин. 

В случаях, если указанные ситуации возникли по вине Исполнителя, то срок оказания 

Услуг по настоящему Договору изменению не подлежит. 

2.4.3. Осуществлять иные права, предоставленные Заказчику настоящим Договором и 

действующим законодательством. 

2.5 Обучающийся обязан: 
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2.5.1. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом. 

2.5.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

2.5.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг. 

2.6.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 

3.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет ______ (________) рублей 

____ копейки, в том числе НДС 18%, что составляет ______ (___________) рубля ____ копейки. 

3.2. Стоимость Услуг по настоящему Договору является твердой и не подлежит изменению 

по требованию одной из Сторон, кроме случаев, предусмотренных действующим 

законодательством.  

3.3. Заказчик осуществляет оплату услуг на основании подписанного Сторонами акта об 

оказании услуг и представленных Исполнителем счёта и счёта-фактуры,  путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в следующие сроки и порядке: в течение 30-ти 

(тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг. 

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

 

4.1. После оказания Исполнителем Услуг в объеме, в сроки и в соответствии с иными 

условиями, предусмотренными настоящим Договором и действующим законодательством РФ, 

Стороны подписывают Акт об оказании Услуг. 

4.2. Акт об оказании Услуг подписывается уполномоченными представителями Сторон.  

4.3. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения от Исполнителя 

Акта об оказании Услуг обязан подписать его или направить Исполнителю мотивированный отказ. 

В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания  Акта об оказании Услуг, 

Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их 

выполнения. 

После выполнения Исполнителем обоснованно заявленных требований по устранению 

недостатков Заказчик подписывает Акт об оказании Услуг. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. В случае, если невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 

одна из Сторон ответственности не несет, Заказчик возмещает Исполнителю фактически 

понесенные им расходы. 

5.2. Если невозможность исполнения возникла по вине Исполнителя, то Исполнитель 

обязан возвратить Заказчику причиненные убытки. 

5.3. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории 

конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить 

другой Стороне понесенные ей в связи с этим убытки. 

5.4. Меры ответственности Сторон, предусмотренные в настоящем Договоре, применяются 

в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
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6. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, если надлежащее 

исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, 

то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (наводнения, 

ураган, пожар, военные действия, акты терроризма, эпидемия, крупномасштабные забастовки и 

др.). 

6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, каждая Сторона 

(при наличии возможности) должна в течение пяти календарных дней информировать в 

письменном виде другую Сторону о начале и прекращении указанных выше обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные 

документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств.  

6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное 

в пункте 6.2. Договора, то она обязана возместить контрагенту понесенные им в результате такого 

несообщения убытки.  

6.4 Если указанные в пункте 6.1. Договора обстоятельства продолжаются более двух 

месяцев, каждая Сторона имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств по 

Договору. 

Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем 

отказе от исполнения Договора (но не ранее получения Стороной такого уведомления).  

 

7. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

7.1.Услуги, указанные в пункте 1.2. настоящего Договора, должны быть оказаны 

Исполнителем в следующие сроки:  

7.1.1. Теоретическое обучение: _____________ г. 

7.1.2. Производственная практика: _____________ г.  

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ИЗМЕНЕНИЕ  (РАСТОРЖЕНИЕ) ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

8.2. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по 

другим основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

8.3. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном 

порядке (отказаться от исполнения Договора) в случае возбуждения арбитражным судом 

процедуры банкротства в отношении Исполнителя,  

8.4. Сторона, решившая расторгнуть договор в одностороннем несудебном порядке, 

должна направить другой Стороне письменное уведомление, содержащее такой отказ. 

Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об 

одностороннем отказе от Исполнителя Договора (но не ранее даты получения Исполнителем 

такого уведомления). 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

9.1. Стороны настоящим подтверждают, что условия настоящего Договора и 

дополнительных соглашений (протоколов и т.п.) к нему являются конфиденциальными и не 
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подлежат разглашению. Информация, полученная Стороной при подготовке Договора, а также 

после его заключения является ценной для Сторон, составляя служебную и/или коммерческую 

тайну Сторон, имеющую действительную и потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам, и к ней нет свободного доступа на законном основании. 

Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности любой информации и документации, предоставленной одной Стороной 

другой Стороне напрямую или опосредованно в связи с настоящим Договором (далее - 

конфиденциальная информация), независимо от того, когда была предоставлена такая 

информация: до, в процессе или по истечении срока действия настоящего Договора. 

9.2. Стороны обязуются: 

9.2.1. Обеспечить хранение конфиденциальной информации, исключающее доступ к 

информации третьих лиц. 

9.2.2. Не передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, как в полном объеме 

так и частично, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

9.3. Обязательства Сторон по соблюдению режима конфиденциальности  не утрачивают 

свою силу (не прекращаются) с момента расторжения настоящего Договора или истечения срока 

его действия. 

9.4. При разглашении одной из Сторон сведений, относящихся к категории 

конфиденциальной информации, виновная Сторона несет ответственность и обязана возместить 

другой Стороне понесенные ею в связи с этим убытки. 

 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

10.1  Заказчику известно о том, что Исполнитель реализует требования статьи 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  

«О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, 

присоединилось к Антикоррупционной хартии российского бизнеса (свидетельство от 25.05.2015 

№2089), включено в Реестр надежных партнеров, ведет Антикоррупционную политику и 

развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые 

отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и 

поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса. 

10.2 Заказчик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной хартией 

российского бизнеса и Антикоррупционной политикой ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» 

(представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте ПАО «МРСК 

Северо-Запада» по адресу: http://www.mrsksevzap.ru/aboutcorruptionpolicy), - полностью принимает 

положения Антикоррупционной политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» и обязуется 

обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных 

с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая 

собственников, должностных лиц, работников и/или посредников. 

10.3 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели. 

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в 

том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их 

адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в 
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определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-

либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Заказчика и Исполнителя) 

10.4 В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1 – 10.3 Антикоррупционной оговорки, 

указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 

быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 10.1, 10.2 Антикоррупционной 

оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками. 

10.5 В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований 

Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 10.1, 10.2 Антикоррупционной 

оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 10.3 Антикоррупционной 

оговорки действий и/или неполучения другой Стороной в установленный срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, Заказчик или Исполнитель имеет право 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив 

письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий 

Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1 Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

11.2 Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том 

случае, если они были заключены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон, за исключением случаев, предусмотренных п.11.3 настоящего 

Договора. 

11.3 В случае изменения адреса (места нахождения, почтового адреса) или реквизитов 

(организации, платежных или иных), Сторона, у которой произошли изменения, обязана 

немедленно уведомить об этом другую Сторону. В противном случае документы либо иная 

информация, переданная по указанным ранее адресу и реквизитам Стороны, считаются 

принятыми (т.е. надлежащим образом переданными). 

11.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11.5 Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по 

возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём 

переговоров Стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Мурманской области. 

11.6 Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, по 

другим основаниям, указанным в настоящем Договоре, а также по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 



7 

 

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

   

   

   

   

 


