Д О Г О В О Р ( К О Н Т Р А К Т ) № 19/42461
возмездного оказания услуг
г. Тюмень
25.06.2019
Автономная некоммерческая организация дополнительного
профессионального образования «Тюменский межрегиональный учебный
центр «Дом науки и техники» (далее АНО ДПО ТМУЦ «Дом науки и
техники»), Лицензия на осуществление образовательной деятельности №
163 от 15.07.2016 г., выдана Департаментом образования и науки
Тюменской области (Серия 72 Л 01 № 0001798), в дальнейшем именуемый
Исполнитель, в лице директора Сидоровой Людмилы Эрнесовны,
действующей на основании Устава, с одной стороны, и от лица
«Заказчика» - Общество с ограниченной ответственностью Частная
охранная организация "Рубеж-Сибири" в лице Директор Стрепетилов Н. Л.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящий Договор (Контракт) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА (КОНТРАКТА)
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание услуг
"Совершенствование процессов управления персоналом на
предприятии"-Курсы повышения квалификации сотрудников
кадровых служб (72 часа).. Срок проведения: 16.09.2019-20.09.2019;
Место проведения: г. Тюмень.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг качественно и в
срок.
2.2. Заказчик обязан:
- оплатить услуги Исполнителя в порядке, в сроки и в размере,
установленные настоящим Договором (Контрактом).
2.3. Обязательства Исполнителя перед Заказчиком считаются
выполненными после того, как между Исполнителем и Заказчиком будет
подписан акт оказанных услуг.
3. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Настоящий Договор (Контракт) вступает в силу с момента его
подписания и действует до момента выполнения сторонами взаимных
обязательств.
3.2. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость услуг в размере 11400
рублей (одиннадцать тысяч четыреста рублей 00 копеек), НДС нет.
Согласно гл. 26.2 НК РФ (Уведомление о возможности применения
упрощенной системы налогообложения № 2746 от 04.08.2016 ИФНС России
по г. Тюмени № 3).
3.3. Оплата вышеуказанных услуг производится в наличной или
безналичной форме, согласно выставленного счета Исполнителем путем
100 % предоплаты (при невозможности оплаты перед началом занятий,
Заказчик производит оплату по окончании обучения, при условии наличия
гарантийного письма с указанием конкретной даты оплаты).
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Отношения сторон, не предусмотренные Договором (Контрактом),
регулируются действующим законодательством РФ.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
Настоящий Договор (Контракт) составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
6. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ
6.1. При исполнении настоящего Договора (Контракта) стороны соблюдают

и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы и нормативные
акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и
коррупции.
6.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры,
представители, агенты, или любые лица, действующие от имени или в
интересах или по просьбе какой либо из Сторон в связи с настоящим
Договором (Контрактом), не будут прямо или косвенно, в рамках деловых
отношений предлагать, вручать и или осуществлять, а также соглашаться
на предложение, вручение или осуществление (самостоятельно или в
согласии с другими лицами) какого-либо платежа, подарка или иной
привилегии с целью исполнения (воздержания от исполнения) каких-либо
условий настоящего Договора (Контракта), если указанные действия
нарушают применимые законы или нормативные акты о противодействии
взяточничеству и коррупции.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор (Контракт) может быть изменен или дополнен. При
этом все изменения и дополнения должны быть согласованы в письменной
форме обеими Сторонами.
7.2. При оформлении настоящего Договора (Контракта) и акта оказанных
услуг допускается использование факсимильного и иного воспроизведения
подписей с помощью средств механического или иного копирования.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ: АНО ДПО ТМУЦ «Дом науки и техники»
Юридический адрес: 625048, РФ, г. Тюмень, ул. Максима Горького, 59/3,
Почтовый адрес: 625048, г. Тюмень, ул. Максима Горького,59/3,
ИНН 7203389096, КПП 720301001, р/с 40703810600990001226 в ПАО
«Запсибкомбанк» г.Тюмень,
БИК 047102613, к/с 30101810271020000613
Тел. (3452) 51-50-50 , факс: (3452) 51-70-70, e-mail: radul@tumtipb.ru,
www.tumtipb.ru
ЗАКАЗЧИК: Общество с ограниченной ответственностью Частная
охранная организация "Рубеж-Сибири"
Юридический адрес: 625008 г.Тюмень, ул. Мира,1,оф. 11
Почтовый адрес: 625008 г. Тюмень, ул. Мира,1,оф. 11
ИНН 7203420412, КПП: 720301001,
БИК 047102651 p/c 40702810367100007725, к/c 30101810800000000651, в
ПАО Сбербанк
Тел/факс: 9220002230,9224794686
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Директор

ОТ ЗАКАЗЧИКА
Директор

_______________________________ _______________________________
Сидорова Л.Э.
Стрепетилов Н. Л.

