
ДОГОВОР №   

   
г. Санкт - Петербург                   «  » февраля 2017 года 
 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Северо-Западный Региональный Центр Охраны Труда» (АНО ДПО 

«СЗРЦОТ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии 

от 26 ноября 2015 г. №1588, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице директора Кузнецова Владимира Валерьевича, действующего на 

основании Устава, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны, и 

Акционерное общество «Петроэлектросбыт», в лице  Генерального директора 

Горшковой Екатерины Сергеевны, действующего на основании Устава, именуемое в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ образовательные услуги, именуемые 

в дальнейшем Услуги, путем организации и проведения обучения по теме: «Оказание 

первой помощи», а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить Услуги в порядке и на условиях 

предусмотренных настоящим Договором. Общий объем обучения – 16 (шестнадцать) 

академических часов. 

1.2. Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11. 

1.3. Количество участников от ЗАКАЗЧИКА – 169 человек. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 

ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества силами своих и привлеченных специалистов в 

соответствии с программой обучения. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1. настоящего Договора. 

2.1.3. По завершении обучения выдать участникам удостоверение установленного образца. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  

2.2.1. Оплатить Услуги по цене, указанной в п. 3.1 настоящего Договора. 

2.2.2. Подписать Акт об оказании услуг, либо предоставить в письменной форме 

мотивированный отказ от подписания Акта об оказании услуг. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время, но не позднее, чем за пять 

рабочих дней до начала оказания Услуг. 

 

3. Цена договора и порядок расчетов  

3.1. Цена настоящего договора составляет 143 650 (сто сорок три тысячи шестьсот 

пятьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается (основание – глава 26.2 НК РФ, 

Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения № 574, 

выданное 20.12.2002). 

3.2. Оплата по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, указанный в разделе 

8 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания 

ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании услуг на основании выставленных оригиналов 

документов, подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с перечнем, указанным 

в пунктах 4.2, 4.3 настоящего Договора. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с 

корреспондентского счета банка, обслуживающего ЗАКАЗЧИКА. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. ЗАКАЗЧИК в 

течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов 



между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

ИСПОЛНИТЕЛЮ один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

 

4. Сроки исполнения договора 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ Услуги путем организации и проведения 

обучения по теме: «Оказание первой помощи» - 15.02.2017, 16.02.2017, 17.02.2017, 

20.02.2017, 22.02.2017. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по 

московскому времени), обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами 

факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному 

в разделе 8 настоящего Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания 

услуги (подписанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акты об оказании услуг), должны быть 

направлены ЗАКАЗЧИКУ не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания 

оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем 

окончания оказания услуг. 

4.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

ЗАКАЗЧИКА. В случае непредставления необходимых документов ЗАКАЗЧИК уведомляет 

об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не позднее 7-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, представить недостающие копии 

документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, 

предусмотренной пунктом 5.3 настоящего Договора. В случае наличия ошибок и иных 

неточностей в указанных копиях документов ЗАКАЗЧИК уведомляет об этом 

ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от 

ИСПОЛНИТЕЛЯ копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком 

уведомлении ЗАКАЗЧИК должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в 

указанных документах. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления от ЗАКАЗЧИКА устранить ошибки и иные 

неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных документов 

ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает ИСПОЛНИТЕЛЯ от ответственности, предусмотренной 

пунктом 5.3 настоящего Договора. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. При переносе сроков оказания Услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты начала оказания Услуги, 

причем ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от Услуги.  

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории РФ. 

5.3. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3 настоящего Договора ЗАКАЗЧИК имеет 

право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 ключевой ставки ЦБ 

РФ от суммы неисполненного обязательства (иной суммы, определенной Сторонами 

Договора) за каждый день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в 

соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3 настоящего Договора для целей расчета пеней, 

указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательства 

считается сумма, которая должна быть указана в документах, подтверждающих факт 

оказания услуг. 

5.4. При обнаружении недостатка оказанных услуг ЗАКАЗЧИК вправе по своему выбору 

потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ безвозмездного оказания Услуг, соразмерного 



уменьшения стоимости оказанных услуг либо возмещения понесенных им расходов на 

устранение недостатков оказанных услуг.  

5.5. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков оказания Услуг ЗАКАЗЧИК вправе требовать 

от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты неустойки в размере стоимости не оказанных в срок Услуг по 

договору. 

 

6. Порядок разрешения споров 

6.1. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего 

Договора, может быть передан на разрешение арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области по истечении 7 календарных дней со дня направления претензии в 

адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством почтовой связи либо по истечении 5 календарных 

дней со дня направления претензии в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ посредством факсимильной 

связи либо электронной почты. Такая претензия может быть направлена посредством 

почтовой, факсимильной связи или по электронной почте в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора. Если в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ соблюдение претензионного порядка 

для обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из  

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть 

передан на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии 

Стороне. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств. 

7.2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению 

реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, приложения, 

дополнительные соглашения, документы, связанные с  исполнением Договора (далее – 

документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными 

копиями указанных документов по электронной почте (со следующих адресов: 

- e-mail АНО ДПО «СЗРЦОТ»: mail@rzot.ru 

- e-mail АО «Петроэлектросбыт»: a.markova@pes.spb.ru 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 

обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного 

обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной в 

документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, 

инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

7.3. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и 

иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность 

АО «Петроэлектросбыт». 

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется раскрывать ЗАКАЗЧИКУ сведения о собственниках 



(номинальных владельцах) долей/акций/паев ИСПОЛНИТЕЛЯ, по форме, предусмотренной 

Приложением № 1 к настоящему Договору, с указанием бенефициаров (в том числе 

конечного выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих 

документов на дату подписания настоящего Договора. 

В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), либо смены единоличного исполнительного органа, 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления таких 

изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить 

обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенным условием Договора. 

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, ЗАКАЗЧИК вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор. 

7.5. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при 

условии предварительного письменного уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 

5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон.  

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего Договора. 

 

Приложение № 1 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНО ДПО «СЗРЦОТ» 

192102, г. Санкт-Петербург,  

ул. Фучика, д. 4, литер А, пом.11Н, часть 3, 

ИНН 7810330899 КПП 781601001 

р/с 40703810400023173079  

в Петербургском филиале  

АО «ЮниКредит Банк»  

г. Санкт-Петербург, 

к/с 30101810800000000858,  

БИК 044030858 

e-mail: mail@rzot.ru 

Телефон: (812) 337-28-07 

Факс: (812) 337-28-07 

 

Директор 

 

 

 

____________________ /Кузнецов В.В./ 

                   

 
                   М.П. 
 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775  

КПП 783450001 

Р/с 40702810900150000127 

К/с 30101810200000000827 

в Филиал Банка ГПБ (АО)  

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030827  

ОКПО 11122396 

e-mail: a.markova@pes.spb.ru 

Телефон: (812) 303-97-12 

Факс: (812) 303-97-10 

 

Генеральный директор 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 

                    

                                       М.П. 



 

Приложение № 1 

к договору №    от « » февраля 2017 г. 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

Организационно-правовая форма (полностью) «Наименование контрагента» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров  

(в том числе конечных) 

 

 

Информация о 

подтверждающ

их документах 

(наименование, 

реквизиты и 

т.д.) 

ИНН ОГРН Наименов

ание 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

имя, отчество 

руководителя 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющ

его личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН Наименовани

е/ФИО 

Адрес регистрации Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность (для 

физического лица) 

Руководитель/ 

Участник/акци

онер/ 

бенефициар 

              

1. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует ЗАКАЗЧИКУ, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые 

ЗАКАЗЧИКУ являются полными, точными и достоверными. 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о 

персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие полностью или частично предоставленных 

сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству 

РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). ИСПОЛНИТЕЛЬ настоящим освобождает ЗАКАЗЧИКА от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том 

числе возмещает ЗАКАЗЧИКУ убытки, понесенные в связи с предъявлением ЗАКАЗЧИКУ претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены 

таким Раскрытием. 

подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

  

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

АНО ДПО «СЗРЦОТ» 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Петроэлектросбыт» 

 
 
____________________ /Кузнецов В.В./ 

  
                     м.п. 

 

 

____________________ /Горшкова Е.С./ 
  
                       м.п. 

 


