Договор №
С/2022
на оказание платных услуг по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
научно-технических и инженерно-производственных кадров
Московская область, город Видное

« » __________ 2022 года

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Всероссийского научно-исследовательского института технологии консервирования –
филиала Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный
центр пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН Самойлова Артема Владимировича, действующего
на основании Доверенности № 58/дир от «26» января 2022 года, с одной стороны и
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице
_______________________________________________________, действующего 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 организации и проведению
обучающего семинара: «________________________________________________________________»,
в соответствии с программой «___» _______________ 2022г с участием специалистов Заказчика в
количестве ____ (__________) слушателей согласно Приложения № 1 к Договору и в соответствии с
Программой семинара согласно Приложения № 2 к Договору.
1.2. Место проведения: ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН;
142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная, 78.
1.3. Услуги оказываются Исполнителем согласно Приложения №№1,2 к Договору в следующие сроки:
«___» ______________2022 года – дата начало оказания Услуг (____ часов ____ минут по московскому
времени).
«___»_______________2022 года – дата окончания оказания Услуг (_____часов ______минут по
московскому времени).
2. Обязательства Сторон
2.1.Исполнитель обязуется осуществить оказание услуг в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.2.Исполнитель обязуется использовать при оказании услуг необходимое количество надлежащим
образом профессионально подготовленного персонала.
2.3.По окончанию оказания услуг Стороны подписывают Акт об оказании услуг по Договору, при этом
Исполнитель выдает (вручает) каждому слушателю следующие документы:
 Сертификат установленного образца по результатам завершения обучения (без прохождения
итоговой аттестации).
 Удостоверение о повышении квалификации установленного образца, по результатам
завершения обучения при условии успешного прохождения итоговой аттестации.
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 5-ти дней после оказания услуг счет-фактуру,
оформленную в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 в редакции с
последующими изменениями и дополнениями и Акт об оказании услуг по Договору в двух
экземплярах.
2.5. Исполнитель гарантирует, что персонал Исполнителя имеет достаточную квалификацию для
оказания услуг, что подтверждается бессрочной лицензией № 2685 от 08 декабря 2017 года, выданной
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки.
2.6. Заказчик (представители Заказчика) обязуется самостоятельно и за свой счет прибыть к месту
оказания услуг Исполнителем по адресу, указанному в п.1.2. Договора. Все расходы, связанные с
проездом к месту оказания услуг, а также пребыванием (нахождением) Заказчика (представителей
Заказчика) по месту фактического оказания услуг согласно п.1.2. Договора, Заказчик несет

самостоятельно и за свой счет.
2.7. По окончании оказания услуг Заказчик обязан подписать Акт об оказании услуг.
2.8. Стороны пришли к соглашению, что, в случае если в течение 3 (трех) календарных дней со дня
получения Акта об оказании услуг Заказчик не представит Исполнителю письменный
мотивированный отказ от подписания Акта об оказании услуг либо Акт с указанием недостатков услуг,
Акт об оказании соответствующих услуг считается подписанным Заказчиком в последний день
указанного срока, а услуги, указанные в Акте являются услугами, принятыми Заказчиком.
3.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1 Общая стоимость оказываемых Исполнителем услуг по настоящему Договору (цена Договора)
составляет _______________
рублей (_________________), в том числе НДС (20%)
_______________ рублей (_____________________) копеек, за всех слушателей, указанных в
Приложении № 1 к Договору.
3.2. Заказчик осуществляет 100% предоплату стоимости услуг согласно п..3.1. Договора на основании
счета, выставленного Исполнителем, в срок не позднее «____» ___________ 2022 года.
3.3. Обязательства Заказчика по оплате услуг считаются исполненными со дня зачисления денежных
средств на лицевой счет Исполнителя в казначействе.
4. Ответственность Сторон
4.1. В случае, если Исполнитель нарушит сроки оказания услуг, он уплачивает Заказчику по
письменному требованию Заказчика пени в размере 0,1% от стоимости услуг по договору за каждый
день нарушения сроков (нарушение срока начала или окончания оказания услуг).
4.2. В случае, если Заказчик нарушит сроки оплаты, предусмотренные п.3.2. Договора, он уплачивает
Исполнителю по письменному требованию Исполнителя пени в размере 0,1% от стоимости услуг по
договору за каждый день нарушения срока оплаты.
4.3.В случае, если в процессе обучения будет установлено и документально подтверждено, что
квалификация обучающего персонала Исполнителя не соответствует требованиям, указанным в
настоящем договоре, Исполнитель уплачивает штраф в размере 100% стоимости услуг по договору.
4.4. В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора в период оказания услуг по
Договору, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически оказанные им услуги, в том числе
понесенные расходы по оказанию услуг.
4.5. В случае, если в нарушение п.3.2. Договора, Заказчик не осуществит 100 % оплату услуг
Исполнителя, Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от настоящего Договора
путем направления Заказчику письменного уведомления об отказе.
5. Обстоятельства непреодолимой силы
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе
стихийные бедствия, массовые волнения, беспорядки, забастовки, распоряжения органов власти и
управления.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.5.1. настоящего Договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону.
5.3. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных п.5.1. настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в 5.1. настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

6. Прочие условия
6.1. Все споры решаются Сторонами путем переговоров. В случае недостижения согласия, все
спорные вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения
Исполнителя.
6.2. Стороны договорились, что любая корреспонденция от Исполнителя, должна направляться
Заказчику по следующему адресу:
6.2.1. Адрес местонахождения Заказчика:_____________________________
Электронный адрес для направления электронных версий документов Заказчику: ______________.
6.2.2. Адрес местонахождения Исполнителя: 142703, Московская область, г. Видное, ул. Школьная,
д. 78
Электронный адрес для направления электронных версий документов Исполнителю :
vniitek@vniitek.ru .
6.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного выполнения
Сторонами принятых на себя в рамках Договора обязательства.
6.4. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору или в связи
с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
6.5. В случае возникновения разногласий относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств, другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна
дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (Десять) рабочих дней с момента
получения указанной претензии.
6.6. В случае, если по итогам переговоров Стороны не достигнут взаимного согласия по спору
(претензия будет оставлена без ответа либо получен отрицательный ответ на претензию в части
требований или в полном объеме) , спор передается на разрешение Арбитражному суду по месту
нахождения ответчика.
6.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, решению суда, а также Стороны вправе
во внесудебном одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по
основаниям, предусмотренным Договором и законодательством Российской Федерации.
6.8. В случае расторжения настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке, сторона,
решившая расторгнуть настоящий Договор, направляет контрагенту уведомление о расторжении.
Договор прекращается по истечению 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения
контрагентом уведомления о расторжении.
6.9. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами обеих сторон.
6.10. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
6.11. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: Приложение №2 «Программа
семинара по теме:
«_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________»
6.12. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для каждой из
Сторон, оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
7.1. Федеральное государственное
7.2.
бюджетное научное учреждение
«Федеральный научный центр пищевых
Юридический адрес:
систем им. В.М. Горбатова» РАН
Юридический адрес:
____________________________
109316, г. Москва, ул. Талалихина, д. 26
Фактический адрес:
ИНН 7709022913 КПП 770901001
_____________________________
ВНИИТеК – филиал ФГБНУ
ИНН _____
«Федеральный научный центр пищевых
КПП ________
систем им. В.М. Горбатова» РАН
р/с ___________________
Адрес местонахождения филиала:
Лицевой счет __________
142703, Московская область,
Корреспондентский счет. ___________________
Банк: __________________
г. Видное, ул. Школьная, д. 78
БИК: _______________
ОГРН 1027739231651
ИНН 7709022913 КПП 500343001
Наименование и место нахождение банка
Тел
получателя
E:mail:
ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК ПО
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ г. Москва
БИК 004525987
Номер счета банка получателя средств
40102810845370000004
Номер счета получателя средств
03214643000000014800
Получатель УФК по Московской области
(ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «ФНЦ
пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН
л/с 20486Н44560)
Тел. (495) 541 -08 -92
Электронная почта vniitek@vniitek.ru
Директор
ВНИИТеК – филиал ФГБНУ «Федеральный
научный центр пищевых систем
им. В.М. Горбатова» РАН
________________________/А.В. /Самойлов
Подпись
М.П.

____________________/
Подпись
М.П.

/

Приложение №1
к Договору №

С/2022 от «___» ______________2022 года

Тема семинара:
«______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________»
(общее количество академических часов _____).
Дата проведения: «____» ______________2022 года
Начало ______ часов ____минут

№ п/п

Ф. И. О. участника семинара

Должность

1
2
3

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Директор ВНИИТеК-филиал
ФГБНУ»Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН»

Заказчик

________________________ А.В. Самойлов
Подпись
М.П.

__________________________
Подпись
М.П.

Приложение №2
к Договору № С/2022 от «_____» _________________2022 года
Тема семинара:
«______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________»
(общее количество академических часов _____).
Дата проведения: «____» ______________2022 года
Начало ______ часов ____минут

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

Время начала

Темы выступлений

Семинар проводят:

ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель
Директор ВНИИТеК-филиал
ФГБНУ»Федеральный научный центр
пищевых систем им. В.М.Горбатова РАН»

Заказчик

________________________ А.В. Самойлов
Подпись
М.П.

__________________________
Подпись
М.П.

