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ДОГОВОР № ___ 
об образовании на обучение по дополнительным 

профессиональным программам 
 

г. Москва «__».________.20___ г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТЭК» 

(ООО АЦ «ТЭК»), осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 
организация) на основании лицензии от «09»марта 2017 г. N 038271, выданной 
Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
генерального директора Рябцева Сергей Леонидович, действующего на основании Устава 

и ______________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
_____________________________________________, действующего на основании 
__________________________, совместноименуемые Стороны, заключили настоящий 
Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной профессиональной 
программы: «_____________________________________________________» для 
Слушателей. 

Форма обучения очная, в соответствии с учебным планам и дополнительной 
профессиональной программой Исполнителя. 

1.2. Количество Слушателей, стоимость услуг и прочие условия к Договору 
согласовываются Сторонами в Протоколе согласования договорной цены (Приложение № 1 
к Договору).  

1.3. Услуги предоставляются в городе Москве на базе Исполнителя/Заказчика. 
1.4. Срок освоения дополнительной профессиональной программы может быть выбран 

Заказчиком в течение календарного года, но не позднее 28 декабря текущего года.  
Предполагаемый срок освоения дополнительной профессиональной программы и 

проведения аттестации указывается Заказчиком в Заявке(Приложение № 2 к Договору) в 
соответствии с графиком обучения и составляет 80 (40) часов. 

Срок проведения освоения дополнительной профессиональной программы может быть 
перенесен в случае: 

- невозможности прибытия Слушателя на; 
- невыполнения Заказчиком обязанности, установленной пунктом 4.4. Договора. 
1.5. Фамилия, имя, отчество (при наличии) Слушателя, его место жительства, телефон в 

соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 N 706 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» согласовывается в 
Приложение № 2 к Договору. 

1.6. После освоения Слушателями образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации ему выдается удостоверения о повышении квалификации. 

 

II. Права Исполнителя и Заказчика  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Слушателей. 

2.1.2. Применять к Слушателям меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 
и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

                                                           
Образец Заявки размещен на сайте Исполнителя http://oooactek.ru– главное меню – Сведения об 
образовательной организации – Платные образовательные услуги – Заявка. 
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Договора. 
2.3. Слушателям предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Слушатели также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленныезаконодательством 

Российской Федерации, учредительными документами,локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качествеСлушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом«Об 
образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 
Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Слушателей условиями для освоения выбранной ими 
образовательной программы.  

3.1.5. Сохранить место за Слушателями в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Слушателямуважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.8. Оказать образовательные услуги надлежащего качества в установленный 

Договором срок. По завершении оказания образовательных услуг Исполнитель,оформляет 
(подписывает) Акт об оказании услуг со своей стороны и передает его Заказчику.  

Направить в адрес Заказчика Акт об оказании услуг по электронной почте и (или) по 
факсу(п. 8.4.1. Договора), а оригинал направить в адрес Заказчика почтой или нарочным. 

3.1.9. Для оперативности обмена документами, Исполнитель может направить 
Заказчику Договором и Акт об оказании услуг в формате word на электронную почту 
Заказчику. Для дальнейшего Обеспечения прибывших на занятия Слушателей оригиналами 
Договора и Акта об оказании услуг, подписанными Заказчиком. 

3.1.10. Если в течение срока действия Договора Услуги по Заявке Заказчика 
предоставляются для нескольких групп Слушателей (одного Слушателя), сформированных 
Заказчиком, Стороны составляют Акт об оказании услуг по факту оказания услуг для каждой 
группы Слушателей (одного Слушателя) отдельно.  

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Оформить Заявку по установленному образцу (п. 1.4. Договора). 
В Заявке указать фамилию, имя, отчество, адрес электронной почты и телефон 

контактного лица, а также фамилию, имя, отчество, выбрать программу дополнительного 
профессионального образования. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателям образовательные 
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услуги, указанные в разделе I Договора, в размере и порядке, определенных Договором, а 
также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3. Обеспечить Слушателей комплектом документов, указанных в Заявке на освоение 
дополнительных профессиональных программ (Приложение № 2 к Договору), необходимых 
для оказания образовательных услуг.  

3.2.4. Обеспечить прибывших на занятия Слушателей оригиналами Договора и при 
возможности, Акта об оказании услуг, подписанными Заказчиком п. 3.1.9. Договора. 

Оригинал Договора передается Слушателем Исполнителю перед началом оказания 
Услуг. 

Оригинал Акта об оказании услуг передается Исполнителю после предоставления 
Слушателю удостоверения о повышении квалификации. 

3.2.5. В случае если после аттестации Акт об оказании услуг не предоставлен 
Слушателем, подписать полученный (по факсу) от Исполнителя Акт об оказании услуг (п. 
3.1.8. Договора) и направить не позднее 2 (двух) рабочих дней подписанный переданный по 
факсу вариант Акта об оказании услуг Исполнителю, а оригинал – в течение 7 (семи) 
рабочих дней почтой.  

 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Стоимость платных образовательных услуг и иные существенные условия для 
определения договорной цены устанавливаются Сторонами в Протоколе согласования 
договорной цены (Приложение № 1 к Договору). 

4.2. Стоимость образовательных услуг НДС не облагается согласно Главе 26.2 
Налогового Кодекса Российской Федерации о применении Упрощенной системы 
налогообложения. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период. 

4.4. Оплата производится до начала предоставления образовательных услуг в порядке 
предоплаты в размере 100% стоимости образовательных услуг в безналичном порядке на 
расчетный счет Исполнителя.  

 
V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению 
Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего 

по вине Слушателей его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Слушателей; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателям, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Слушателями по дополнительной 
профессиональной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 
дополнительной профессиональной программы и выполнению учебного плана, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 
повлекшего по вине Слушателейих незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 
условии полного возмещения Заказчику убытков. 
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5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 
по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика  
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью дополнительной 
профессиональной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 
существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала 
и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 
услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
6.4.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 
также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков предоставления Договора и 
Акта об оказании услуг Исполнителю (п.п. 3.2.5. Договора). 

В случае несвоевременного предоставления Договора и Акта об оказании Услуг 
Заказчик уплачивает Исполнителю неустойку в размере 0,01% от договорной цены за 
каждый день просрочки, но не более 10% договорной цены. 

6.6. Любые штрафные санкции за нарушение обязательств одной из Сторон по 
настоящему Договору могут быть применены Сторонами только при условии 
предварительного письменного уведомления о применении таких санкций, направленного 
Стороной, чьи права нарушены, Стороне, нарушившей обязательства. Применение 
штрафных санкций является правом, а не обязанностью Сторон. 
 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 
 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Образовательные услуги считаются оказанными после завершения освоения 

дополнительной профессиональной программы и проведения итоговой аттестации 
Слушателей, принятия Исполнителем решения (положительного или отрицательного) об 
итоговой аттестации, выдачи удостоверения о повышении квалификации. В случае принятия 
отрицательного решения об итоговой аттестации выдается справка об обучении или о 
периоде обучения. При этом Стороны подписывают двусторонний Акт об оказании Услуг. 
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Услуги считаются оказанными как в случае принятия Исполнителем положительного 
решения об аттестации, так и в случае принятия отрицательного решения об аттестации. 

Акт об оказании Услуг составляется в двух экземплярах, один из которых находится у 
Заказчика, а другой у Исполнителя. 

8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.3. Спорные вопросы, возникающие при заключении, исполнении, изменении, 
дополнении или расторжении Договора, Стороны будут решать путем переговоров. При 
недостижении согласия споры рассматриваются в Арбитражном суде города Москвы, после 
обязательного досудебного порядка урегулирования спора путем предъявления письменной 
претензии. Срок рассмотрения претензии – 10 дней с момента ее получения. 

8.4. В целях исполнения Договора Стороны утверждают список ответственных лиц: 
8.4.1. Со стороны Заказчика: 

Ф.И.О.  
должность  
Телефон  
Факс  
Адрес.эл. почты  

8.4.2. Со стороны Исполнителя: 
Ф.И.О.  
должность  
Телефон  
Факс  
Адрес.эл. почты  

8.5. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.6. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Слушателей в 
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 
отчислении Слушателей из образовательной организации. 

8.7. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

8.8. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
ООО АЦ «ТЭК» 
Адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
ИНН/КПП 9718031636/771801001 
Банк: «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва 
Р/С: 40702810500160000906 
К/С: 30101810845250000685 
БИК: 044525685 
ОГРН:5167746210715 ОКПО 05104904 

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя. 

 
____________________  

Генеральный директор 
________________________ Рябцев С.Л. 

должность       подпись     расшифровка подписи должность            подпись          расшифровка подписи 
«____»_______________________20__ г. «____»________________________20__ г. 
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М.П. М.П. 

Приложение № 1 
К Договору № ______  

от «___» __________ 20__ г. 
ПРОТОКОЛ 

согласования договорной цены 
к Договору № ______________                         «__»._______.201_ г. 

 
Мы, Стороны Договора № ________ от «___».________.20__ г. от лица Заказчика – 

_______________________________, от лица Исполнителя – _____________________________, 
настоящим подтверждаем, что Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены 
на Услуги Исполнителя, в сумме __________ (________________________) рублей, НДС не 
облагается согласно Главе 26.2 Налогового Кодекса Российской Федерации о применении 
Упрощенной системы налогообложения. 

 

№ Наименование Услуг 
Количество 
Слушателей 

Цена  
(1 чел.), 

руб. 
Сумма, руб. 

1 
Образовательная услуга по 

дополнительной профессиональной 
программы: «_________________». 

   

   
Всего к 
оплате: 

 

Стоимость Услуг не подлежит увеличению на весь срок действия Договора. 
Настоящий протокол согласования договорной цены на дополнительные образовательные 

Услуги является неотъемлемой частью Договора № __________ от _____________20__, и имеет 
равную с ним юридическую силу. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей 
между Исполнителем и Заказчиком. 

 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
ООО АЦ «ТЭК» 
 
Адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
ИНН/КПП 9718031636/771801001 
Банк: «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва 
Р/С: 40702810500160000906 
К/С: 30101810845250000685 
БИК: 044525685 
ОГРН:5167746210715 
ОКПО 05104904 

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя. 

 
____________________  

Генеральный директор 
________________________ Рябцев С.Л. 

должность       подпись     расшифровка подписи должность            подпись          расшифровка подписи 
«____»_______________________20__ г. «____»________________________20__ г. 
М.П. М.П. 
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Приложение № 2 
К Договору __№__________ 

от «___»__________20__ г. 
ФОРМА 

ЗАЯВКА 
НА ОСВОЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 
______________________________________________________________________________________ 

(Заявитель: предприятие-плательщик, частное лицо) 
________________________________________________   Тел.:__ (___) ________________ 
 (Адрес места нахождения юридического лица) 
_________________________________________________ e-mail: ______________________ 
 (Индекс, почтовый адрес, факс) 
________________________________________________   Тел.:__ (___) ________________ 
 (ФИО контактного лица) 
 

Банковские реквизиты необходимо указать в карточке предприятия, отправить в адрес 
Общества с ограниченной ответственностью АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР «ТЭК» вместе с 
заявкой: 

Просит Общества с ограниченной ответственностью АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
«ТЭК» оказать образовательные услуги по программе: 
 

- Неразрушающие методы контроля металлов и сварных соединений  
- Тепловой контроль  
- Визуальный и измерительный контроль  
- Радиационный контроль  
- Ультразвуковой контроль  
- Магнитный контроль  
- Акустико-эмиссионный контроль  
- Капиллярный контроль  
 

Специалиста __________________________________   ___________ ___________________ 
(Ф.И.О.) (дата рождения) (должность) 
 
Желаемый срок освоения дополнительных профессиональных программ  
с  «__» ___________20__г. по «__» ___________20__г.  
Количество часов ___________. 
 

Документы, предоставляемые Слушателем при регистрации: 
1. Заявку - оригинал! 
2. Документ о базовом образовании (диплом, аттестат и т.п.) - копия. 
3. Документ, подтверждающий оплату услуг. 
4. Доверенность от предприятия на получение финансовых документов. 
5. Подписанный договор установленной формы (электронная версия направляется в 

адрес Заявителя после получения от него Заявки). 
 

Руководитель организации ______________________________________________________ 
(должность) 
, действующий на основании ____________________________________________________ 
                                                                                                      (Устава, Доверенности) 
 
_____________________________/ ____________________________________________________ / ____________________ 
                  (подпись)                                                      (Ф.И.О.)                                                      (дата) 
 

М.П. 
 
____________________  

Генеральный директор 
________________________ Рябцев С.Л. 

должность       подпись     расшифровка подписи должность            подпись          расшифровка подписи 

«____»_______________________20__ г. «____»________________________20__ г. 
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М.П. М.П. 

 
Приложение № 3 

к Договору №______  
от «___» __________ 20__ г. 

 
 

Список Слушателей 
(работников _______________________________________________), 

_________________________________ 
(наименование Заказчика) 

направляемыхнаобучениево 
ООО АЦ «ТЭК»,  

По программе дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 
потеме: «________________________________». 

 
№п/п Ф.И.О. 

Слушателя 
Адресрегистрации Телефон Должность 

 
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
ООО АЦ «ТЭК» 
 
Адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
ИНН/КПП 9718031636/771801001 
Банк: «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва 
Р/С: 40702810500160000906 
К/С: 30101810845250000685 
БИК: 044525685 
ОГРН:5167746210715 
ОКПО 05104904 

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя. 

 
____________________  

Генеральный директор 
________________________ Рябцев С.Л. 

должность       подпись     расшифровка подписи должность            подпись          расшифровка подписи 
«____»_______________________20__ г. «____»________________________20__ г. 
М.П. М.П. 
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Акт № _______ 
об оказании Услуг 

г. Москва «__» ___________ 201__ г. 
 

Мы, Стороны Договора № ______ от «__».________.20__ г. от лица Заказчик – 
_________________________ ___________________________________________.,  от лица 
Исполнителя – генерального директораООО АЦ «ТЭК» Рябцева С.Л., составили настоящий 
акт о том, что Исполнителем оказана следующая Услуга: 

№ Наименование Услуг  
Количество 
Слушателей  

Цена (1 чел.), 
руб. 

Сумма, 
руб. 

1 

Образовательная услуга по 
дополнительной профессиональной 
программы: «_________________». 

   

Итого:  

НДС 0,00 

Всего (с учетом 
НДС): 

 

Всего оказано Услуг на сумму ____________ (_________________________) рублей 
_______ копеек, НДС не облагается согласно Главе 26.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации о применении Упрощенной системы налогообложения. 

Указанные Услуги выполнены надлежащим образом, в установленный срок и в 
соответствии с условиями Договора __________ возмездного оказания Услуг. 

Оплата оказанных Услуг в сумме _______________ (_______________________) рублей 
__ копеек, НДС не облагается согласно Главе 26.2 Налогового Кодекса Российской 
Федерации о применении Упрощенной системы налогообложения. 

Стороны взаимных претензий не имеют. 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель:  
ООО АЦ «ТЭК» 
 
Адрес места нахождения: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. 
Матросская тишина, д. 23/7, стр. 1, пом. 14 
ИНН/КПП 9718031636/771801001 
Банк: «СДМ-БАНК» (ПАО) г. Москва 
Р/С: 40702810500160000906 
К/С: 30101810845250000685 
БИК: 044525685 
ОГРН:5167746210715 
ОКПО 05104904 

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика, а другой у Исполнителя. 

 
____________________  

Генеральный директор 
________________________ Рябцев С.Л. 

должность       подпись     расшифровка подписи должность            подпись          расшифровка подписи 
«____»_______________________20__ г. «____»________________________20__ г. 
М.П. М.П. 

 


