
ФОРМА ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 

ДОГОВОР № _________ 

на оказание услуг по независимой оценке квалификаций 

 

 

г. Белгород                   

____.____. 20___ 

 

Автономная некоммерческая организация «Региональное агентство развития 

квалификаций» (АНО «РАРК») в лице директора Савиной Натальи Михайловны, 

действующей на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в 

лице______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____ 
(Ф.И.О., должность) 

действующий (-ей) на основании 

______________________________________________________ 
(наименование документа) 

с другой стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется оказать услуги по независимой оценке квалификаций 

представителям «Заказчика»: 
-

 _______________________________________________________________________ 

-

 _______________________________________________________________________ 

-

 _______________________________________________________________________ 

-

 _______________________________________________________________________

, 
(Ф.И.О, должность) 

а «Заказчик» обязуется принять вышеупомянутые услуги и оплатить их в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

1.2. Услуги по независимой оценке квалификаций оказываются в рамках 

утвержденного графика в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Белгородской области и организационно-

распорядительными актами, рекомендациями АНО «РАРК». 

1.3. Услуги по независимой оценке квалификаций будут оказаны в соответствии с 

утверждённым графиком проведения независимой оценки квалификаций. 

1.4. Документ по окончании независимой оценки квалификаций: 

квалификационное свидетельство. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 



2.1. Стоимость услуги по независимой оценке квалификаций составляет 

_____________________________________________________________________________

____, 
(НДС не облагается в соответствии с ч.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ). 

2.2. За два дня до начала квалификационного экзамена, в соответствии с 

утвержденным графиком, «Заказчик» обязан перечислить на расчетный счет 

«Исполнителя» всю стоимость услуг, указанную в пункте 2.1. настоящего Договора, 

платежным поручением. 

2.3. По окончании квалификационного экзамена «Исполнитель» передает 

«Заказчику» акт выполненных работ. «Заказчик» в течение пяти рабочих дней со дня 

получения акта выполненных работ обязан направить «Исполнителю» подписанный акт 

или мотивированный отказ от приемки работ. В случае невыполнения «Заказчиком» п. 

2.3. настоящего Договора, работы считаются принятыми «Заказчиком» без претензий и 

оговорок. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. «Исполнитель» обязан своевременно, качественно и в полном объеме 

оказать услуги, содержащиеся в п.1.1. настоящего Договора. 

3.2. «Заказчик» обязан: 

3.2.1. Принять и оплатить «Исполнителю» выполненные услуги в порядке и 

на условиях, установленных настоящим Договором; 

3.2.2. В случае причинения ущерба имуществу «Исполнителя», возместить 

«Исполнителю» причиненный ущерб. 

3.3. «Заказчик» вправе осуществлять контроль за ходом оказания услуг по 

независимой оценке квалификации «Исполнителем». При наличии замечаний со 

стороны «Заказчика» относительно выполнения требований к оказанию услуг, 

прописанных в Договоре, «Исполнитель» обязуется незамедлительно и 

безвозмездно устранить указанные «Заказчиком» недостатки. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

4.2. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между 

«Сторонами» из настоящего Договора и в связи с ним, будут разрешаться путем 

ведения переговоров. В случае невозможности урегулирования разногласий путем 

ведения переговоров все споры между «Сторонами» разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 

обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, 

что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой 

силы, т.е. при чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств (стихийные явления, военные действия). «Сторонам» известно, что в 

соответствии с п. 3 статьи 401 ГК РФ к таким обстоятельствам, в частности, не 

относятся нарушение обязанностей со стороны контрагента должника, отсутствие 

на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых 

денежных средств. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом 

исполнившая обязательства по настоящему Договору вследствие непреодолимой 

силы, должна уведомить об этом другую сторону в течение 7 (семи) дней, 

представив письменное подтверждение наступления указанных обстоятельств. 



 

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания 

уполномоченными представителями «Сторон» и действует до надлежащего 

исполнения «Сторонами» своих обязательств по нему. 

5.3. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу 

для «Сторон» и могут быть изменены и дополнены по взаимному согласию с 

обязательным составлением письменного документа. Письменный документ с 

изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является 

неотъемлемой частью настоящего Договора и имеет силу только в случае его 

подписания уполномоченными представителями «Сторон». «Стороны» 

устанавливают, что все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор 

в одностороннем порядке, не имеют юридической силы. 

5.4. Настоящий Договор составлен в двух, имеющих равную юридическую 

силу экземплярах, по одному для каждой из «Сторон». 

 

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ЗАКАЗЧИК  ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(полное наименование организации) 

 

  

Автономная некоммерческая организация 

«Региональное агентство развития 

квалификаций» (АНО «РАРК») 

Юридический адрес:  

__________________________________ 

__________________________________ 

Тел./факс _________________________  

Банковские реквизиты: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Банк получателя:___________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 Юридический адрес:  

Россия, 308007, г. Белгород,  

ул. Студенческая,11а,  

Тел./ факс: (4722) 31-48-82. 

Банковские реквизиты:  

ОГРН:        1133100000945 

ОКАТО:     14401370000 

ОКПО:        10422682 

ИНН/КПП  3123232342/312301001 

р/счет:        40703810707000067899 

Банк Белгородское отделение №8592 

ОАО «Сбербанк России» 

к/счет:        30101810100000000633 

БИК            041403633 

 

____________    ____________________ 
      (подпись)                    (расшифровка подписи) 

М.П. 

 ___________     Н.М. Савина    
      (подпись)                 (расшифровка подписи) 

М.П. 

 
 


