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,Щоговор J\Э

на проведение профессиональной
г. Новосибирск

подготовки
201З г.(-l ))

Неrосударственное учреждение дополIlительного образования
<Профессионал> GrvДО <Профессионал>)J именуемое в дальнейшем
<<Исполнитель>>, в лице директора Прилуцкого 14горя Валентиновича,
деЙствlтощего па основании Устава, с одной стороны и Федеральное
государственное предприятие <<Ведомственная охраЕа железнодорожноlо
транспорта Российской Федерации> (далее - ФГП ВО ЖДТ России), именуепrое в
даJIьнейшеNI (ЗАКАЗЧИК), в лице начальника Барнаульского оIряда филиапа ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ! Бурлакова Сергея Ивановича, действlтощего па
основании доверенности Ns 22З6-Ю от 11.03,2012, с другой стороныJ каждьтй в
отдельности или вместе могут именоваться в дальнейшем, соответственно,
<Сторона> или <<Стороны>>, в соответствии с Федера-.tьным законом РФ от 18 июля
2011 года ЛЪ 22З-ФЗ <О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц) решением Закупочной коNIиссии Барнаульского отряда ВО
филиапа федерального государственIlого лредприятия <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспор:га Российской Федерации> на ЗСЖД по размещению
заказов путем проведения торгов на поставку товаров, вь]полнения работ, оказаншI
усJIуг и на основании Протокола Л! 3 от 15 марта 201Зг. зак]Iючи]]и настоящий
Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и олJIачивает! а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать

услуги по проведению профессиональной подготовки работников ЗАКАЗЧИКА
(далее - слушателей) в количестве 29 (двалцати девяти) чеповек в рамках
программы "Повышение квалификации специалистов, участвующих в действиях по
тушению пожаров" - 72 учебных часаJсогласно прилагаеNlого списка (приложение
}lэ1), в период с 18 по 28 марта 2013 года,

1.2, Курс лодIоIовки ]аканчиваеlся проверкой
свидетеJIьств установленЕого ооразца.

1.З. ЗАКАЗЧИК остав]Iяет за собой право контроля за процессом окalзания
)слуг. что лредполагает воJможносlь знакомства с )чебными планами и

программами курса! сведениями о преподавательском составе.

2. оБязАнности сторон
2. 1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1, Провести подготовку в точном соотаетствии с условиями настоящего

договора, программой кlрса, учебными лланами, требованиями действуюших
нормативных документов.

2.1,2. Информировать ЗАКАЗЧИКА о ходе проведения подготовки.
2.1.3. По окончании подготовки по итогаN{ проверки знаний слушате,lей

выдать свидетельства установленного образца.
2.2. ЗАКАЗЧ ИК обя ,,) е,l ся:
2.2.1. Обеспечить своевременную явку слушателей на занrlтI]ll в

установленные сроки.
2.2.2. Произвести своевременнуо оплачу оказываемьIх ИСПОЛНИТЕЛЕМ

успуг и приЕять их результат путем подписания акта сдачи-приемки оказанных

услYг.

знании и выдачеи



3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
З.1, Стоимость услуг ИСПоЛНИТЕЛЯ по подготовке одного слушателя

определена в Калькуляции стоимости обучения 1-го челоtsека по rrрограмме
<Повышrение квапификации специ&пистов, участвующих в действиях по 1,ч]llеЕиIо
пох(аров)) (прилагаемой к настоящем) договору) и составляет 5040,00 рублей (пять
тысяч сорок рублей 00 копеек). НДС не облагается (подпункт 1,+ пункта 2 статьи
l49 нк рФ),

Общая стоимость услуг ИСПОЛНИТЕ,ЦJI по настоящему договору составJiяет
146160,00 рубля (сто сорок шесть тысяч сто шестьдесят рублей 00 копеек), Н.ЩС нс
об"лагается (подпункт 1,1 пункта 2 статьи 149 НК РФ).

З,2, По окончании услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ выдается акт с/]ааlи-rtриеNlк]I
оказаIlць]х услl,г в 2-х экземплярах, rrо одному экзе},1[пяру каждой cTopot]e и
свидетеJlьства о прохождении обучения уст:tновлеяного образца,

З,З, При мотивированItом отказе ЗАКАЗЧИКА от подписания акта сдачи -
прие\Iки оказанных услуг сторонами составляется двухсторонний aKI с [еречt]е]\I
необходимых доработок и сроков их устранения за caleT виновной стороны,

З.4. Оплата услуг [роизводится по безналичному расчету }Ia расчетнь]й c.reT
испоJlнителя на основании акта сдачи-приемки оказанных услугl clleTa, crleTa-
фактуры,

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4,1. Стороны несут взаимную oTBeTcTвeflllocTb за I,iенадJlежащес исIlоrlllецие

настоящего договора в соответствии с действующиNr законодательством РФ,
4,2. В случас нарушеЕия ИСПОЛНИТЕЛВМ обязательств lrо проведениJ0

подготовки в установJIенные сроки, если это не вызвано нарушеRием обязаlе_цьсl в
ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ уп.,rатит ЗАКАЗЧИКУ штраф в размере 0,1 % от
сlоимости договора за ка;кдый день lrросрочки, но не более 10 0% от сум\,1ы
договора,

В сlrучае не возможностlл проведеЕия подготовки слушателей ЗАКАЗЧИКА
по вине ИСПОЛI-IИТЕJ'IЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ по требованию ЗАКАЗЧИКА обязан
незамедлительllо возвратить последнему lIоJIученные денежные средства (в

размере, указанttом в п.3.1.]. настояUlего договора), а также проценты за весь срок
нахо;tцеция данных средств в своеп,1 расtIоряжении из расчета ставки
рефинансирования IJБ РФ на деrtь оплаты.

5, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1, При наступлении обстоятельстts природного и.]Iи техногенного

характера (обстоя-гельства непреодолllмой силы), которьlе не позволяют стороFIс}1
ис[олнить обязате"пьства по настоящему договору исlrо.]Iнение обязательств
откпадывается на срок действия вышеуказанных обстоятельств.

5.2. В спучае продопжения действия обстоятельств непреодо.lи\lоJ"t сt1_1ы

свыше 30 календарных дriей стороIrы вправе расторгнуть настоящий доt овор,
5.З, Стороны обязаны письменно информировать друг друга о Еасц,пJепiIл

и поскрi] llечии лейсtвия обсгояte,,tьсtв непрео-оли\,оr силы,



5,4. Подтверждением существования обстоятельств непреолоJrимой силы
оудут слу)+{ить соответствуюlцие справки тоггово-промьпuленпой пiапатьL или ее
1Iредставительств.

б. порядок рАзрЕшЕния споров
6.1, Все возNlожные с[оры межI(у сторонами настоящего договора

разрешаются в досудебном претензиоЕIIоI,1 порядке, Стороны устанавJIивают, что
срок рассмотреЕия всех возп{ожных претеt]зий 10 дней с момента попучсния,

6,2. В случае не дости)ttения согrrасия спор передается на расс}lотрение
Арбитражного суда по месту нахождения tiстца.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7. ] . Настоящий договор вступает в силу с момента iIодписания и действ1 ет

до N,lo]lellTa испо]Iнения обязательств.
7.2. Настоящий договор ,l,ro;rteT быть расторг}iут в порядке и на основаниях,

ycTaнo]],IleHHblx нас-гояIIlим договором и действуюtлипr законодательством РФ.

8. прочиЕ условия
8.], Все изменения и дополнения к Еастоящему договору офор\lляются в

письл,Iенной форме и согласовываются сторонами,
8,2, В части условий, нс отражеЕных в настоящем договореl с.гороны

1]_yковолствуются действующим законодательlтвоп,r РФ,
8,З. Настоящий логовор составлен в двух экзеr{плярах, имеющих одинаковук)

юри lич(ск\ю сиJ). по одно\4) -)li{е\4пляр) для ьаддой и i сlороh.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель

Негосударстrзеltное учрстiдеппе
-lоllолнI.1те jlbHoI,o образоваi{ия
<Профессrtонаrr>l

К)риди.tеский алрес: бЗ0015.
г, l Iовосибирск. ул. Аjlейская, 6
\,1естонахождепце: 6300 1 5.
г, Новосrтбирск. уп, АlIсйская.6
llHH 5401980зз 1 кпп 510l0l001
I' с .+070з81 0зOOjз()()000 l 8

в IIовосиблрскопr фплtlапе
оАо АкБ <Связь-банкll
кор,'счст З0 1 0l 8 l0100000000740
Бtlк 045004740
I е,l : (З8З-2)2],1-58_2l.

Заказч цк

] Io,,tHoe наиirtенование прел[риятия:
Федер.Lпrr{ое госу7,1арственЕое Ilрел]lриятие
<В'.:доlrс,гвсппая охрана жсJезllодороrl(ноt о
,rраrrспорта Российской Фелерации>
Сокрашеннос Uаиуеноtsание прсдприятI.1я:
ФГl I tsО ЖЩТ Россип
Мссто нахождепия trре,ltпрrrятия: 105 l20.
г, Москва, пер, Костtr\1аровскriй. д,2
Н.,иrlеновlаrе оlря tl: blpHar, ь-lil,Ilотч L

всдоIlствеliной охрапьт фli-]иаlа ФГП ВО
Ж!'Г Россип на ЗСЖfi
Месlо наIоrкдения отряда: 6560l 5.

г, Барнау"т. yi. Привокзальная_ l б

Te:t,; (385-2) 29-ЗЗ-69. 29-З 1-6З
инtI 7701зз0l 05



8-91з-920-25-29 кllп 2221з 100 ]

P/c_r, ]Y9 40502810l з4000004156
Корр/сч, З0l0 J 810800000000774
Бик 040l7з774
в филиалс ОАО (-ГравсКреj{итБаrIк)
г, Барнаула

10. подписи сторон

зАкАзчикИСПО.ПНИТЕЛЬ

ДиректорilУ_ ДО (Профессионал)
J .., " " ,:_,-.!
|" 'l'

начальник Барнаульского отряда

фr,лиала _ФГ ВО ЖДТ России на
зсжд

С. И. Бурлаков
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сl t ti coii
[ожарньiх Барtlаl,льского отря,lа веj(сl\1ственной охраны филиа_па

ФГП Во .,It/[Г Россrtи на ЗС,{{J. проходяlцих
обучеltrtе по пl]оI,рi1],1N{е (Повышение KBa:tll tРirкаци l.T специаIисто1]! ) час t.BvK)lt (tl х в

деiIствиях по т}.шеникl IJoкapoB)

Подраз,,tе;lеllие

j, llашкriн IЗикl,ор Николаеви.r.t Цррдц.iсэ ИIорь ]]9!!Iц9д]:1ч
_ý. }'сов -llеоtlид l]ваноtзич
о 1+Je \ ]с{сJчlр IIBaIloBli!
7. rll,истовI}ладиlrtирAtIaTo,rbeBrt.t

8, Шrlшксl Llepr ей l1авловrtч
9, IJIТИфановА_rIексаIIд]]Сергеевtt.t Поziарныli lIоезjt Ila ст, А_цтаr:iская
l0, IiaKoBKrtH Вltадислав -,\,-t cK c c cB t.T.t П,э'ь'а rчыt' l ое) l l .l cl, Pr,, 1р.. ь

ll, ltоittеiuяк1.lн Алексей Алексан.]ровll.t По;карный l1оезл I1a ст, Рчбt(овск
12, Кос rlоков Сiергей Михайловtrч карtrыiii поезд на ст, Р,чбцовсttilo;katlttыii
1З, Iiчзl,бов Сергей К)рьсвтrчК"rзубов ('ерrей К)рьсвтrч , |1qдsр]iпЦ ц!9]д.9,1, Р.чýцовц
l + r\)pK1.111 -'{Н.ЦРеИ АJlеКСi}llДI]ОВИЧ]4 к Дн,цDей Д.rtексаttдtlович Поц!рд!Цпосзд H;r ст, Рl,бцовск
1 5, -Цитвurlцев ]:вгснrrй А:tексаttдровti.t Ilоiкарныii поезд на cl. Рl,бчовсtr
]6. NItlтяев,,\натil:tий Аlексеснич По;tарныri поезд I]a ст. Рl бцовск

Пожарный [оезl] 1Ia с1,. Рl,бltовсlt
18, П:ta,lottoB I,1горь Ви,l,альевllч Похарный [осзд на ст. Рl,бшовск
|',, р6, 15ьr, P,,rtltt \ttrрееви,t 11о;карныir [оезд на с г, Рl,бttовск

11. I\,] rl xari лич с,н к о ЕвгелIиt"l Ивансlвич

]0_, Роrlацовсtсlй Анато,,rий Ниtr-о,lrасвш ПолзцццlцLqsц rla cr Р}.бцqвсI
]] | Сидоренко Апдреli Викторович IIоъu1, ый пое1 l н_ с,, РlJ_оп.l:
22, Столярilв Артем Гснн а,l ц beBi.t.r J 1о;карный поезд на ст, Рl,бltilвск
:З_ i tдцр:дд ]]rррь Александровli.r По;,ltарныit l]оезjL lla с,1, Рl,бцовск
21. Тро(lипrов Алекссй EBt еньеви.t
25. Шt.тшкtrп Ви rа-rий Влалиlllирович

Ло;карtlьй поезл на с г, Р}.бцодqц
Ilo;Kapttbпi поезд на сl,, Рlбчовсli

16. Баянов Артепt Юрьевич По;карныii поезд на сt, Барltаr,l
З7 . ].rФtц!тt,й Ва,,lеilьевtrч По;tарный поезд на с t, Б;rptl;rr,r
28 Казеков;\ндреli В,l;iди rrl.i р ов и.т

:') По | , q iOB Ви lJ,,lll \Iч\.,и,lоRl, I

Поiкарныii llосз;t Har ст, Барна1 L

По:iпгн, i п.lеl- ta с ,\ ,,|,,l ,lч

Ц!4!rrн!Ц ц99:д на сt, Аltтаiiская
По;карныii поезд на ст. .\ltrайсыая
Полtарнытi llоез,l IIа ст. Алтаr:iская
Похiарный tlосlзд н!] ст, А,цтаiiскllя

Залrссти,l,е.tь 1lача_rlьн]]ка tlтряла rro ПТЧ



l , оле-r l]
,",, \ ./ о ' vdpla 20l:

КАЛЬКУЛЯЦИЯ
ва проведение обYчения по п!ограNIl1е "Повышение ква.rификаtlии специ;l,-lистов,

участв).юцl]х в деятеJьности IIо ryшению пожаров!'

Директор
НУДО (ПрофессиоЕап)

N{.п,

г,

CTaTbTr затрат
ед.

fiзп1.
Супrма

1. Фопд заработной п-lдты руб. 1з70,28

1,1 оп.,Iата по тариф),(оклад) р)б, 5205.00

1,з, IIрепtия за основные резу:Iьтатьт работьт руб, 9з6.90

]4 Надбавка по районнь1\l t(оэффициеrfiа\1 руб, 1228,з8

2. СтрпIовые взносы (З0,2Уо) руо. 2225,82

Материальныс затраты руб. {68,00

з.1. Матерпалы (прпобретение впвснтаря) руб. з2,00

Аренда попrецеrrltя DYб. з76,00

Прочпе !rатериальЕые Dчб. 60,00

4. Апrортriзация руб. 70,00

ИТОГО осцовriых затрат руб. 101з,1,10

6 Нак,tадные расходы руб. 810.7э

ИТОГО рас\одов руб. 10944.84

Рентабельность 57о руб,

ВСЕГО расriодов DYб. 11192.08

Стоипrость 1 часа работы без Н.ЦС D,!,б. 70,00

Вреvя затрачеЕное Ira обучснIIе 12,00

Стои}Iость проведеfittя обучеяпа яд одпого работпика без НДС руб. 50,10,00


