ДОГОВОР
об оказании образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе
повышения квалификации
№ _____________________
г. Москва

«_____» __________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Автодор - Платные Дороги», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Заместителя Генерального директора по правовой деятельности
Наумова Антона Юрьевича, действующего на основании Доверенности № 244/2016 от 29.12.2016
г. , и федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации» (РАНХиГС), именуемое в дальнейшем «Академия» (лицензия на право
осуществления
образовательной
деятельности
от 30 декабря 2015 года, серия 90Л01 № 0008916, регистрационный № 1862), в лице директора
Института права и национальной безопасности РАНХиГС Могилевского Станислава
Дмитриевича, действующего на основании доверенности от 24 ноября 2015 года № 705, совместно
в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Академия обязуется по заданию и за счет Заказчика оказать услуги по обучению
3 (Трех) работников Заказчика (далее - Слушатели) в соответствии с учебным планом
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Организация и
экспертиза закупок товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» (далее Программа) на условиях, предусмотренных Договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить
оказанные услуги в порядке, установленном Договором.
1.2. Обучение Слушателей будет осуществляться по очной форме, с понедельника по
четверг с 13:40 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:20 по адресу: г. Москва, Страстной бульвар, дом 9.
1.3. Продолжительность Программы составляет 120 академических часов в соответствии с
учебным планом (Приложение №1).
1.4. Период обучения с «01» марта 2017 года по «29» марта 2017 года.
1.5. Программа в соответствии с учебным планом включает: лекции, семинарские
(практические) занятия, деловые игры.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Проверять ход оказания услуг по согласованию с Академией, не вмешиваясь в
деятельность Академии;
2.1.2. Не позднее 3 (Трех) дней до начала Программы в одностороннем порядке по
письменному уведомлению изменить персональный состав Слушателей;
2.1.3. В случае невозможности явки Слушателя для прохождения обучения, при
представлении письменного уведомления с приложением оправдательных документов,
согласовать с Академией изменение Договора в части зачисления Слушателя в другую группу
обучения;
2.1.4. При прекращении трудовых отношений со Слушателем согласовать с Академией
условия и порядок дальнейшего обучения Слушателя, а при невозможности продолжения
обучения Слушателя на основании Договора согласовать с Академией необходимые изменения к
Договору;
2.1.5. Расторгнуть Договор при невозможности его исполнения, возникшей по
обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, но не относящимся к обстоятельствам
непреодолимой силы.

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить услуги Академии в размере и в сроки, установленные разделом 3
Договора;
2.2.2. Не позднее 5 (Пяти) дней до начала обучения представить Академии список
Слушателей, имеющих высшее или среднее профессиональное образование;
2.2.3. Обеспечить в срок не позднее первого дня начала Программы представление
Слушателями копии дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании, иных
документов необходимых для зачисления Слушателей в Академию для обучения;
2.2.4. Обеспечить явку Слушателей для прохождения Программы;
2.2.5. В течение 3 (Трех) дней со дня увольнения Слушателя уведомить Академию о
прекращении трудовых отношений со Слушателем;
2.2.6. В случае невозможности исполнения Договора по обстоятельствам, за которые ни
одна из Сторон не отвечает, но не относящимся к обстоятельствам непреодолимой силы, в течение
3 (Трех) дней со дня наступления таких обстоятельств направить Академии обоснованное
уведомление о невозможности исполнения Договора;
2.2.7. Подписать акт оказанных услуг (далее - Акт) в течение 5 (Пяти) дней с момента его
получения или направить Академии письменные мотивированные возражения об исполнении
Договора. В случае неподписания Заказчиком Акта в установленный срок и ненаправлении
Академии мотивированных возражений об исполнении Договора, услуги Академии, оказанные
согласно Договору считаются Заказчиком принятыми.
2.3. Академия обязана:
2.3.1. На основании представленных Слушателями документов зачислить их в Академию
для обучения по Программе;
2.3.2. Организовать обучение Слушателей в соответствии с утвержденным учебным планом
Программы, осуществить подбор высококвалифицированного профессорско-преподавательского
состава;
2.3.3. Обеспечить Слушателей необходимыми учебными пособиями, методическими
материалами и иными раздаточными материалами;
2.3.4. По просьбе Заказчика сообщать все сведения, относящиеся к исполнению Договора;
2.3.5. По завершении Программы Слушателям, выполнившим требования учебного плана
Программы, выдать удостоверение о повышении квалификации установленного образца
РАНХиГС; Стоимость удостоверения включена в стоимость услуг Академии.
2.3.6. При получении письменного уведомления Заказчика с приложением документов,
подтверждающих невозможность явки Слушателя для прохождения Программы, согласовать с
Заказчиком изменение Договора в части зачисления Слушателя в другую группу обучения;
2.3.7. При получении письменного уведомления Заказчика о прекращении трудовых
отношений со Слушателем согласовать с Заказчиком порядок и условия дальнейшего обучения
Слушателя на основании Договора;
2.3.8. Не позднее 2 (Двух) дней с момента окончания обучения направить в адрес Заказчика
подписанный Акт и счет-фактуру.
2.4. Академия вправе:
2.4.1. По предварительному согласованию с Заказчиком, в целях совершенствования
учебного процесса, внести изменения в учебный план в части перечня преподаваемых дисциплин
по Программе;
2.4.2. Привлекать к осуществлению образовательного процесса третьих лиц. Академия
несет ответственность за действия третьих лиц как за свои собственные.
2.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг Академии по обучению 1 (Одного) Слушателя составляет
45 500 (Сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
3.2. Общая стоимость услуг Академии по обучению 3 (Трех) Слушателей
136 500 (Сто тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

3.3. Оплата обучения производится в рублях Российской Федерации.
3.4. Услуги Академии налогом на добавленную стоимость не облагаются, в соответствии с
пп. 14 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации.
3.5. Цена Договора фиксирована на весь срок обучения.
3.6. Заказчик оплачивает указанную в п. 3.2. Договора сумму после подписания Акта в
течение 30 (Тридцати) календарных дней. Оплата производится на основании счета,
направленного Академией Заказчику после подписания Акта обеими Сторонами.
3.7. Предусмотренный Договором порядок расчетов не является коммерческим кредитом.
Положения п.1 ст.317.1 ГК РФ к отношениям сторон не применяются
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение
своих обязательств по Договору в срок, если неисполнение будет являться следствием
обстоятельств непреодолимой силы (далее в настоящем разделе – ОНС), то есть чрезвычайных и
непредвиденных обстоятельств, возникающих в период действия Договора, которые затронутая
ими Сторона (далее – Затронутая сторона) не могла реально предвидеть и на которые она не
может реально воздействовать (в т.ч. землетрясения, смерчи, другие стихийные бедствия, военные
действия, гражданские волнения, забастовки, запрещения, задержки оформления документов
государственными органами, а также изменения действующего законодательства, ограничения
экономического и политического характера).
Пожары и забастовки признаются ОНС, если они не являются результатом виновного и/или
неосторожного действия/бездействия Затронутой стороны и/или контролируемых ей лиц
(работники, подрядчики, консультанты и прочие). Сбои/перерывы в работе используемого
Затронутой стороной оборудования и/или программного обеспечения, повреждение линий и/или
средств связи являются ОНС, только если они вызваны действием природных и/или техногенных
факторов и не являются результатом виновного и/или неосторожного действия/бездействия
Затронутой стороны и/или третьих лиц.
5.2. Затронутая Сторона обязана незамедлительно, но не позднее 3 (Трех) календарных дней
с момента наступления ОНС, уведомить в письменном виде другую Сторону
об их наступлении, предполагаемом сроке действия. По прекращении действия ОНС Затронутая
Сторона обязана в те же сроки уведомить об этом другую Сторону, с указанием предполагаемого
срока исполнения обязательств по Договору.
5.3. Отсутствие, либо несвоевременное уведомление о наступлении ОНС лишает Затронутую
Сторону права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств по Договору.
5.4. По требованию другой Стороны Затронутая Сторона обязана представить официальный
документ, выданный компетентным государственным органом или организацией,
подтверждающий факт наступления событий, являющихся ОНС.
5.5. С момента наступления ОНС, сроки исполнения обязательств по Договору
приостанавливаются на период действия таких обстоятельств. Если действие ОНС будет
продолжаться более 3 (Трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор в
одностороннем порядке без возложения каких-либо штрафных санкций. При этом каждая из
Сторон вправе требовать от другой Стороны всего полученного по Договору
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все уведомления, предложения, требования и прочие документы, влекущие
юридически значимые последствия, направляются Сторонами заказными почтовыми
отправлениями с подтверждением получения адресатом или по электронной почте.

6.2. Уведомление считается полученным с момента его доставки адресату по адресу
указанному в разделе 9 Договора либо получения отправителем подтверждения отсутствия
адресата по указанному адресу.
6.3. В неотложных случаях сообщения и иные документы могут быть переданы по факсу
или электронной почте с последующим письменным подтверждением сообщения отправляющей
Стороной. Адреса электронной почты: Заказчик - m.sheloumov@avtodor-tr.ru, Академия rogacheva@ranepa.ru.
6.4. Сторона, изменившая в течение срока действия Договора адрес и/или реквизиты,
указанные в разделе 9 Договора, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о своих
новых реквизитах и/или адресе.
6.5. Уважительными причинами невозможности явки Слушателя для прохождения
обучения Стороны договорились считать следующие обстоятельства:
6.5.1. Установление Слушателю инвалидности, его экстренная госпитализация либо
выявление у Слушателя тяжелого системного заболевания;
6.5.2. Избрание Слушателя на выборную должность в органы государственной или
муниципальной власти, призыв на государственную, в том числе, военную службу;
6.5.3. Направления Слушателя в служебную командировку;
6.5.4. Болезнь Слушателя, подтвержденная листком временной нетрудоспособности.
6.6. Надлежащим оправдательным документом, подтверждающим уважительность причины
неявки Слушателя для прохождения обучения, Стороны считают копии следующих документов:
6.6.1. Листок временной нетрудоспособности Слушателя или присвоение ему инвалидности;
6.6.2.Решение выборной комиссии, трудовой договор, повестка, иной акт либо документ,
выданный уполномоченным государственным органом;
6.6.3. Приказ о направлении Слушателя в командировку.
6.7. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию и не использовать
ее, кроме как в целях исполнения обязательств по Договору. Сторона, которой предоставлена
конфиденциальная информация, обязуется принять соответствующие меры по ее защите, в том
числе передавать её третьим лицам без письменного согласия Стороны, предоставившей
указанную информацию.
6.7.1. Конфиденциальной считается информация, полученная в рамках выполнения
Договора и содержащая в том числе: коммерческую тайну, персональные данные либо иную
охраняемую законом информацию.
6.7.2. Не является конфиденциальной информация о Сторонах Договора, численности и
персональном составе Слушателей, сведения о выдаче Слушателям документов по окончании
обучения и их реквизитах, стоимости обучения, общедоступные данные.
6.7.3. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации либо не
выполнившая иные требования по обеспечению ее конфиденциальности, несет ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации
6.8. Заказчик не вправе передавать свои обязательства по Договору третьим лицам без
письменного согласия Академии.
6.9. Заказчик уведомляет Академию о том, что в силу ч. 5 ст. 4, ч. 10. ст. 8 Федерального
закона от 28.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц» информация о данном Договоре (проект Договора, сведения о заключенном
Договоре, сведения об исполнении Договора и документах, подтверждающих исполнение
Договора) подлежит опубликованию на Общероссийском официальном сайте (zakupki.gov.ru) и
Интернет-сайте Заказчика (www.avtodor-tr.ru), а так же является общедоступной информацией,
публикация которой является обязанностью Заказчика при выполнении закупочной деятельности.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все вопросы, не урегулированные Договором, разрешаются Сторонами в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами путем
переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров является обязательным. Претензии

предъявляются в письменном виде. Срок рассмотрения претензий – 15 (Пятнадцать) календарных
дней.
7.3. Споры, не урегулированные Сторонами в претензионном порядке, подлежат
разрешению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в
Арбитражном суде г. Москвы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного
выполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия.
8.3. Дополнительные соглашения к Договору заключаются в письменной форме и вступают
в силу с момента подписания их Сторонами.
8.4. Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Общество с ограниченной ответственностью
«Автодор - Платные Дороги»

Адрес: 127006, г. Москва, Страстной бульвар,
дом 9
ИНН 7710965662, КПП 770701001
Московский банк ПАО Сбербанк
р/с 40702810038000004473
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ОГРН 1147746810826

Академия
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования «Российская академия
народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской
Федерации» (РАНХиГС)
Адрес:119571, г. Москва,
проспект Вернадского, дом 82
ИНН 7729050901, КПП 774850001
Межрегиональное операционное УФК в
Операционном департаменте Банка
России г. Москвы (РАНХиГС л/с
20956003840)
№ р/с 40501810000002002901
БИК 044501002
ОГРН 1027739610018
КБК 00000000000000000130
ОКТМО 45327000

От Заказчика:
Заместитель Генерального директора
по правовой деятельности

От Академии:
Директор Института права
и национальной безопасности РАНХиГС

___________________ А. Ю. Наумов
МП

__________________ С.Д. Могилевский
МП

Приложение № 1
к Договору № _____________________
от «_____» ____________2017 г.
Учебный план программы
«Организация и экспертиза закупок товаров, работ и услуг отдельными видами
юридических лиц»
Цель обучения: повышение уровня профессиональных знаний и навыков в области
конкурентного права.
Форма обучения: очная.
Режим занятий: 5 дней в неделю по 6 учебных часов в день, всего 120 академических часов
Вид выдаваемого документа: удостоверение о повышении квалификации установленного
Академией образца
№
п/п

1.

2.
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Наименование разделов и тем

Общие принципы закупок.
Закупки для государственных и
муниципальных нужд. Международный опыт
закупок
Нормативная правовая база закупок
Обзор основных положений Федерального
закона «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» от
18.07.2011 № 223-ФЗ
Круг лиц, на которых распространяются
положения Закона № 223-ФЗ. Переходные
положения Закона № 223-ФЗ. Принципы Закона
№ 223-ФЗ
Субъекты закупочной деятельности: заказчики и
участники закупок, организаторы торгов.
Централизация закупочной деятельности
(разработка положения о закупках, положения о
комиссии, типовых закупочных документаций)
Нормативное правовое регулирование
закупочной деятельности. Законодательство,
подзаконные акты, локальные акты заказчиков
Методические подходы к разработке Положения
о закупке. Структура Положения о закупке,
порядок его утверждения
Закупки в соответствии с Федеральным законом
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд»: круг лиц, на которых распространяются
положения № 44-ФЗ, субъекты закупочной
деятельности, отличия от Закона № 223-ФЗ
Основы гражданского, бюджетного, трудового и
административного законодательства,
бухгалтерского учета, статистики, экономики и
ценообразования на рынке в части применения к
закупкам

Объем работы (часов)
всего
в том числе
часов лекции практические
занятия
4
4

14

8

2

2

6

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Форма
контроля
знаний

№
п/п

Наименование разделов и тем

Объем работы (часов)
всего
в том числе
часов лекции практические
занятия
6
4
2

3.

Планирование, статистика и отчетность

3.1

Планирование закупочной деятельности. Отчеты
о проведении закупок.

4

2

3.2.

Раскрытие информации в сети Интернет

2

2

4.

Осуществление закупок. Способы
определения поставщиков, (подрядчиков,
исполнителей)
Обзор способов закупок. Конкурентные и
неконкурентные способы закупки

28

4

4

4

4.2

Торги в форме конкурса и аукциона. Отличия.
Схемы проведения

4

4

4.3

Торги в форме конкурса и аукциона.
Разновидности торгов (открытые и закрытые
торги, двухэтапные торги, конкурентные
переговоры, предквалификация и
постквалификация)
Особенности закупки путем проведения
запросов предложений, запросов котировок

12

12

6

6

4.5

Закупки у единственного поставщика,
исполнителя, подрядчика

2

2

5.

Особенности закупок отдельных видов
товаров, работ, услуг
Содержание документации о закупке:
требования к участникам торгов, требования к
оформлению заявок, формы для заполнения
участниками закупок
Разработка технического задания для
проведения закупки. Антимонопольные
ограничения
Разработка условий договора, защищающих
заказчика от недобросовестных поставщиков,
исполнителей, подрядчиков
Обеспечительные меры в закупочной
деятельности
Особенности составления закупочной
документации
Рассмотрение и оценка заявок участников
закупки
Методология проведения проверки (экспертизы)
закупочной процедуры и документации.
Порядок составления документа в виде
заключения по результатам проверки
(экспертизы) закупочной процедуры и
документации
Методология проведения экспертизы
соответствия результатов, предусмотренных
контрактом, условиям контракта.
Особенности претензионной работы

30

30

2

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4.1

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7

5.8

2

24

Форма
контроля
знаний

№
п/п

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование разделов и тем

Обзор правоприменительной практики
антимонопольного органа, арбитражной
практики проведения закупок. Причины
обжалования, выводы судей, результаты дел.
Административная ответственность
заказчиков и их должностных лиц.
Обжалование постановлений о наложении
штрафа
Договоры, заключаемые отдельными видами
юридических лиц. Мониторинг, аудит,
контроль
Правила поведения при проведении проверок
контролирующими органами
Антимонопольный комплаенс. Запрет на
антиконкурентные соглашения между
хозяйствующими субъектами, установленный
статьёй 11 Федерального закона № 135-ФЗ «О
защите конкуренции»
Антимонопольный комплаенс. Запрет на
антиконкурентные соглашения с органами
государственной и муниципальной власти, а
также органами и организациями,
осуществляющими их функции (статья 16
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите
конкуренции)
Антимонопольный комплаенс.
Антимонопольные требования к торгам,
запросам котировок цен на товары, запросам
предложений (статья 17 Федерального закона
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции)
Проведение антимонопольным органом
проверок на предмет соблюдения запретов,
установленных статьями 11 и 16
Федерального закона № 135-ФЗ «О защите
конкуренции»
Ответственность за заключение
антиконкурентных соглашений

Объем работы (часов)
всего
в том числе
часов лекции практические
занятия
4
4

4

8

4

2

4

6

4

4

2

2

4

2

2

2

2

4

2

2

4

2

2
Экзамен в
форме
тестирования

Итоговая аттестация

ИТОГО

Форма
контроля
знаний

120

32

88

От Заказчика:
Заместитель Генерального директора
по правовой деятельности

От Академии:
Директор Института права
и национальной безопасности РАНХиГС

___________________ А. Ю. Наумов
МП

__________________ С.Д. Могилевский
МП

