
ДОГОВОР №_______ 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
г. Самара                                                      «_____»_____________20__г. 

  

Публичное акционерное общество «ОДК-Кузнецов» (далее – 

Общество), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

по персоналу Федорченко Галины Анатольевны, действующего на 

основании доверенности № 449 от 28.05.2021 года , с одной стороны, и в 

лице 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________

«________________________________________________________», 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые 

«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор 

(далее - Договор) о нижеследующем: 

 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1 Предметом настоящего договора является предоставление 

платной услуги соискателю (ям) по организации и проведению 

профессионального экзамена, согласно представленному Заказчиком 

списку в приложении 1 к Договору с указанием ФИО (фамилия, имя, 

отчество) и наименований квалификаций, выбранных из приложения 2 

к Договору.  

 

2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Права и обязанности ЦОК: 

2.1.1 ЦОК обязан: 

- соответствовать требованиям к ЦОК, установленным 

нормативными документами Совета по профессиональным 

квалификациям финансового рынка (далее по тексту - «СПК»); 

- предоставить соискателю необходимую информацию о правилах 

и процедурах независимой оценки квалификации; 

- провести профессиональный экзамен квалификационной 

комиссией, сформированной из числа экспертов, аттестованных СПК, в 

установленные сроки, качественно и в полном объеме;  

- при принятии решения о присвоении соискателю 

профессиональной квалификации, выдать соискателю Свидетельство о 

квалификации в срок не позднее тридцати календарных дней после 

проведения процедуры независимой оценки квалификации;  

- в случае получения неудовлетворительной оценки и принятии 

отрицательного решения о присвоении квалификации, выдать 

заключение о прохождении профессионального экзамена в срок не 

позднее тридцати дней после проведения процедуры независимой 

оценки квалификации; 

- не разглашать сведения конфиденциального характера, 

полученные при проведении профессионального экзамена, за  



исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации; 

- в случаях возникновения обстоятельств, препятствующих 

исполнению Договора, незамедлительно сообщить об этом соискателю. 

2.1.2 ЦОК вправе: 

- проводить независимую оценку квалификации только по тем 

квалификациям, по которым наделен СПК полномочиями на проведение 

независимой оценки квалификации; 

- предоставлять мотивированные разъяснения в письменном виде 

в случае отказа от проведения профессионального экзамена;  

- получать от соискателя информацию и документы, необходимые 

для проведения процедуры независимой оценки квалификации;  

- требовать оплаты оказанных услуг в порядке и на условиях 

настоящего Договора. 

 

3 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
3.1 Заказчик обязан: 

- предоставить ЦОК всю необходимую информацию и документы 

о соискателе для прохождения процедуры независимой оценки 

квалификации; 

- направить на профессиональный экзамен Соискателей в 

соответствии с приложением №1 к настоящему Договору;  

- принять надлежащим образом исполнение обязательств по 

настоящему Договору в соответствии с условиями Договора;  

- своевременно осуществить оплату услуги по проведению 

процедуры независимой оценки квалификации в соответствии с п. 3.2 

настоящего Договора. 

3.2 Заказчик вправе требовать от ЦОК исполнения обязательств в 

соответствии с условиями настоящего Договора. 

 

4 ПОРЯДОК СДАЧ-ПРИЕМКИ УСЛУГ. 

ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1 Стоимость услуг по настоящему договору определяется в 

соответствии с Методикой определения стоимости работ по оценке 

квалификации, утвержденной решением Совета по профессиональным 

квалификациям в машиностроении (протокол №3/19 от 16.09.2019) и 

составляет 9 203 (девять тысяч двести три) рубля . 

4.2 Оплата стоимости услуг, указанной в п. 4.1 настоящего 

договора производится на условии 100% предоплаты. 

4.3 Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет, 

указанный в п.6 настоящего договора на основании выставленного 

счета на оплату. Обязательства по оплате услуг считаются 

выполненными с момента поступления денежных средств, указанных в 

п. 4.1 настоящего договора на расчетный счет ЦОК.  

4.4 В случае получения соискателем неудовлетворительной 

оценки при прохождении профессионального экзамена, денежная 



сумма, указанная в п. 4.1 настоящего договора не возвращается. В 

данном случае обязательства по договору Сторонами считаются 

выполненными в момент выдачи заключения о прохождении 

профессионального экзамена и рекомендаций для соискателя. 

4.5 В случае, если Заказчик оплатил услуги по настоящему 

договору, однако соискатель не пришел на сдачу профессионального 

экзамена, денежная сумма, указанная в п. 4.1 настоящего договора 

возвращается по письменному заявлению заказчика с предоставлением 

документа уполномоченного лица, удостоверяющего его личность или 

переносится дата сдачи экзамена. 

4.6 Факт оказания услуг по настоящему договору оформляется 

актом приемки-сдачи услуг. Заказчик не позднее двух календарных дней 

с даты получения акта приемки-сдачи услуг подписывает его и 

направляет один экземпляр в адрес ЦОК, либо направляет в адрес ЦОК 

письменные и обоснованные возражения против подписания Акта 

приемки-сдачи услуг. Возражения не могут выходить за пределы 

обязательств, предусмотренных настоящим договором для ЦОК.  

4.7 С суммы, указанной в пункте 4.1, ЦОК уплачивает налоги в 

размерах и порядке, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.8 Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 

договора не допускается, за исключением случаев, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по настоящему договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2 Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в 

случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

5.3 ЦОК несет ответственность за нарушение порядка и сроков 

проведения профессионального экзамена и принятия решения о 

присвоении квалификации. 

5.4 Споры, возникающие между Сторонами, разрешаются в 

судебном порядке. 

 

6 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Сторонами обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

6.2 Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, 

решаются Сторонами путем соблюдения претензионного порядка 



разрешения споров, а при не достижении соглашения передаются на 

рассмотрение соответствующего суда по месту нахождения ЦОК.  

6.3 Электронный адрес ЦОК: yv.ferapontova@uec-kuznetsov.ru 

6.4 Электронный адрес Заказчика: ______________________  

6.5 Электронный адрес Соискателя: указан в приложении № 1 к 

настоящему договору. 

6.6 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до полного исполнения обязательств  по 

настоящему договору. 

6.7 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

6.8 Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

в виде дополнительных соглашений к настоящему договору в 

письменной форме, подписываются уполномоченными представителями 

Сторон, являются приложениями и составляют неотъемлемую часть 

настоящего договора. 

 

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель  

 

 Заказчик  

Публичное акционерное общество  

«ОДК-Кузнецов» 

 

443009, г. Самара, Заводское шоссе, 

д. 29 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 6319033379  

КПП 631901001/785050001  

ОГРН 1026301705374 

р/с 40702810154400006238 в 

ПОВОЛЖСКОМ БАНКЕ ПАО 

СБЕРБАНК г. САМАРА 

к/с 3010181020000000010 

в филиале АОАКБ 

«НОВКОМБАНК»  

в г. Тольятти 

к/с 30101810800000000944 

БИК 043678944 

тел. 8(846) 227-35-07 

 

  

_____________________ Г.А. Федорченко   ________________________  

МП        МП 

mailto:yv.ferapontova@uec-kuznetsov.ru


АКТ 

сдачи-приемки услуг к договору №___________от______________ 

 

г. Самара        «____»_____________г. 
 

 ПАО «ОДК-Кузнецов», именуемый в дальнейшем «Общество», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора по 

персоналу Федорченко Галины Анатольевны, действующего на 

основании доверенности № 449 от 28.05.2021 года, с одной стороны, и 

____________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице__________________________________, 

действующего на основании _____________________, совместно 

именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», составили 

настоящий Акт о том, что:  

 

1.ЦОК оказал, а Заказчик принял услуги по организации и 

проведению процедуры независимой оценки профессиональной 

квалификации группы соискателей по следующим наименованиям и 

уровням квалификации: 

«___________________________________________________________»,

_____________уровень квалификации, в соответствии с Договором 

№ _____________от________________  

«___________________________________________________________»,

____________уровень  квалификации, в соответствии с Договором  

№_____________от_________________ 

2 Вышеуказанные услуги оказаны в полном объеме, качественно и 

в согласованные сроки. 

3 Фактические виды работ, выполненные ЦОК:  

3.1 организация и проведение оценочных процедур; 

3.2 анализ результатов профессионального экзамена и принятие 

решения по результатам оценки квалификации; 

3.3 оформление заключений по итогам оценки квалификации;  

3.4 выдача Свидетельства о квалификации. 

4 Настоящий Акт составлен и подписан в двух экземплярах, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

5 Взаимных претензий Стороны не имеют. 

 

 

 

Исполнитель       Заказчик  
 

____________________________  ____________________________ 

 

МП       МП 


