
 

Договор №____ 

на оказание услуг по обучению мерам пожарной безопасности 

 

г. Абакан                                                                                                  «___» __________ 20__ г.  

 

             Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-01», в лице генерального 

директора Бабурина Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», и ___________________________________________ 

_________________________________________________ действующ__ на основании 

_____________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, именуемые совместно "Стороны" заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель принимает на себя обязательства по обучению работников Заказчика 

мерам пожарной безопасности  путем проведения с ними учебных занятий  по изучению 

минимума пожарно-технических знаний  (далее по тексту - пожарно-технического 

минимума).  

2. Вид обучения 

2.1. Вид обучения - пожарно-технический минимум, изложенной в Нормах пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» 

утвержденные Приказом МЧС России от12 декабря 2007 г. №645.  

       

№ 

 

п/п 

Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование Должность 

 

Количество 

часов 

1     

        

2.2. По окончании обучения и успешной сдачи зачетов Исполнитель предоставляет 

Заказчику - удостоверение о прохождении обучения. 

3. Обязанности Сторон 

3.1. Обязанности Заказчика: 

3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя в размере 100% цены указанной в п.4.3, настоящего 

Договора в срок не позднее  3 (трех) дней с момента подписания  настоящего договора. 

3.1.2. Обеспечить посещение учебных занятий работниками Заказчика. 

3.1.3. Обеспечить выполнение работниками Заказчика, проходящими обучение 

рекомендаций Исполнителя, касающиеся процесса обучения, во время выполнения 

обязательств Исполнителя по настоящему договору. 

3.1.4. Обеспечить выполнение работниками прошедшими обучение рекомендаций 

Исполнителя, касающихся вопросов повторения, закрепления, учебного материала 

персоналом Заказчика после окончания  выполнения обязательств Исполнителя по 

настоящему Договору. 

3.1.5. Подписать и скрепить своей печатью Акт в день оказанных услуг. 

Исполнителем обязательств по настоящему Договору. 

3.2. Обязанности Исполнителя 

3.2.1. Организовать проведение учебных занятий по программам Пожарно-технического 

минимума (п.2.1. настоящего Договора) по заявке Заказчика. 

3.2.2. Провести учебные занятия в сроки и в объемах определенных программами пожарно-

технического минимума (п.2.1. настоящего Договора). 

3.2.3. Оформить и выдать Заказчику документы по п.2 настоящего Договора. 

3.3. Исполнение взаимных обязанностей  Стороны подтверждают подписанием и 

скреплением печатями  Акта оказанных услуг.  

4. Стоимость выполнения услуг и порядок расчета 

4.1.Стоимость выполнения услуг - обучение работников Заказчика по программе: 



 -«_____________________________________________________________________________» 

составляет ____________  (________________) рублей ____ копеек за одного человека, 

количество обучаемых 1 человек. 

4.2. Итоговая стоимость    выполнения услуг по  настоящему Договору    составляет:  

_____________ (_______________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения.  

4.3. Расчеты по договору производятся авансовым платежом в размере 100% от стоимости 

договора.         

5. Расторжение договора 

5.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор в любое время. При этом сторона-

инициатор расторжения договора обязана не менее чем за 10 (десять) дней уведомить 

контрагента в письменной форме о намерении расторгнуть договор. 

6. Разрешение споров 

6.1. Стороны будут стремиться решать все спорные вопросы на основе взаимного согласия, а 

в случае невозможности прийти к взаимному согласию – в судебном порядке.  

7. Прочие условия 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются путем подписания 

Исполнителем и Заказчиком дополнительных соглашений. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. В случае если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои 

обязательства по настоящему договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, как-

то: чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, пожары, войны, вооруженные операции и 

т.п., срок выполнения обязательств будет отложен на срок, в течение которого будут 

действовать такие обстоятельства. 

8.2. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то 

каждая из Сторон имеет право отказаться от выполнения обязательств по настоящему 

договору. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель: 

ООО «Аудит-01» 

Юридический и почтовый адрес:  

655017 г.Абакан, ул.Пушкина,199«Б»,123 

Адрес места нахождения:  

г.Абакан, ул.Торосова, 9А, пом.115Н 

тел. 8(3902) 26-15-69,32-07-01 

факс: 8(3902) 29-89-01 

е-mail:audit_01@bk.ru 

www: аудит-01.рф 

ОГРН 1081901001050 

ИНН/КПП 1901083501/190101001 

р/с40702810571000095902  

АБАКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  

N8602 ПАО СБЕРБАНК  

к/с 30101810500000000608 

БИК 049514608 

 

Генеральный директор 

_______________________Бабурин Е.В. 

М.П. 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  
М.П. 

 

 


