АГЕНТСКИЙ ДОГОВОР № 06
«___»____________ 2018г.

Автономная некоммерческая организация «Национальный исследовательский институт
дополнительного профессионального образования» (лицензия серия _____ №__________ от _________г.)
на основании бессрочной лицензии регистрационный № _____ от _______ г., выданной Департаментом
образования Смоленской области, именуемая в дальнейшем Принципал, в лице Генерального директора
Майорова В.Г., действующий(ей) на основании Устава, и ___________________________, именуемое в
дальнейшем Агент, в лице ________________., действующего на основании ______,, с другой стороны, а вместе
именуемые стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Принципал поручает, а Агент принимает на себя обязательство осуществлять от имени и за счет
Принципала поиск и направление работников организаций (далее - обучаемые), в том числе индивидуальных
предпринимателей (далее - организация), для оказания Принципалом услуг по прохождению дистанционного
обучения по программам согласно приложения 1.
1.2. За выполнение указанного поручения Принципал выплачивает Агенту вознаграждение в соответствии
с условиями настоящего Договора.
1.3. Поручение считается выполненным, если организации, направленные Агентом к Принципалу в
соответствии с п. 1.1 настоящего Договора, заключили с Принципалом договор на оказание платных
образовательных услуг дистанционного обучения и оплатили его.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Агент обязуется:
2.1.1. В соответствии с поручением Принципала осуществлять поиск потенциальных обучаемых и
проводить с ними переговоры с целью их привлечения для прохождения дистанционного обучения у
Принципала. Контролировать исполнение договорных обязательств со стороны Организации-Заказчика: на дату
оплаты обучения предоставить Принципалу подписанные договор и акт в электронном виде и направить эти
документы по почте.
2.1.2. Представлять Принципалу отчет о выполнении настоящего поручения (приложение 2 к настоящему
договору).
2.1.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.2. Принципал обязуется:
2.2.1. Предоставить Агенту необходимые для выполнения настоящего поручения достоверные сведения
об условиях оказания услуг обучаемым, в т.ч. в течение 3-х рабочих дней с даты подписания настоящего
договора доверенность для исполнения обязательств по настоящему договору, а также копию лицензии на право
ведения образовательной деятельности с приложениями и программы обучения.
2.2.2. В случае подписания отчета о выполнении поручения выплатить Агенту вознаграждение в размере,
определенном настоящим Договором.
2.2.3. Выполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством РФ.
2.2.4. Принять от Агента все исполненное по настоящему договору.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Вознаграждение Агента составляет _______________% от денежных средств, полученных от
организаций за оказанные Принципалом услуги в соответствии с настоящим договором, согласно протоколу
соглашения о договорной цене (приложение 1 к настоящему договору). НДС не облагается в соответствии с ч.

2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
3.2. Вознаграждение выплачивается Агенту на основании отчета об исполнении услуг по настоящему
договору. До 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Агент предоставляет Принципалу письменный отчет
по установленной форме (приложение 2) в электронном виде. Если Принципал имеет возражения по отчету, он
обязан сообщить о них Агенту в течение 2 дней с момента получения отчета. Если возражений не поступило, то
отчет считается принятым, в дальнейшем претензии не принимаются и Агент до 20-го числа месяца, следующего
за отчетным, предоставляет Принципалу отчет по почте.
Вознаграждение выплачивается только после принятия (подписания) отчета Принципалом.
Вознаграждение выплачивается в течение 5 банковских дней с даты подписания отчета Принципалом.

3.3. Вознаграждение Агента перечисляется Принципалом в безналичном порядке на расчетный счет
Агента, указанный в настоящем договоре, в рублях. Датой платежа считается день списания с расчетного счета
Принципала денежных средств, при условии последующего их поступления на расчетный счет Агента не позднее
3-х банковских дней.
3.4. Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора и не указанные в Договоре, Агент несет
самостоятельно за счет своего вознаграждения, если иное не оговорено в настоящем Договоре.
3.5. Услуги по настоящему договору считаются оказанными с момента подписания сторонами отчета об
исполнении договора и акта сдачи-приемки оказанных услуг.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств по настоящему
договору она обязана возместить другой стороне причиненные таким неисполнением убытки.
4.2. Неисполнение одной из сторон условий настоящего договора, приведшее к материальным потерям
другой стороны, влечет за собой применение к виновной стороне штрафных санкций в размере нанесенного
ущерба и может служить основанием досрочного прекращения договора по инициативе добросовестной стороны.
4.2. За нарушение сроков уплаты вознаграждения Агент имеет право потребовать от Принципала
уплатить неустойку в размере 0,05 % от суммы долга за каждый день просрочки.
5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 5.1, каждая сторона должна без промедления известить
о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а
также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку
их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 5.2, то она
обязана возместить второй стороне понесенные ею убытки.
5.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 5.1, срок выполнения стороной
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти
обстоятельства и их последствия.
5.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 5.1, и их последствия продолжают действовать
более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего договора.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия настоящего договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
6.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники
без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного договора и
Приложений к нему.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного договора, будут разрешаться путем переговоров.
7.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в порядке,
установленном действующим законодательством РФ.
8. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор действует с даты подписания и может быть изменен по письменному
соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством и настоящим договором.
8.2. Принципал вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего договора путем направления
письменного уведомления Агенту. Договор считается расторгнутым с момента получения Агентом уведомления
Принципала, если в уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора.
Если Принципал отказался от настоящего договора, Агент сохраняет право на вознаграждение за услуги,
оказанные им до прекращения договора.
8.3. Агент вправе отказаться от настоящего договора путем направления письменного уведомления

Принципалу. Договор считается расторгнутым с момента получения Принципалом уведомления Агента, если в
уведомлении не предусмотрен более поздний срок расторжения договора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
9.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут считаться
исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу,
телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку
соответствующими должностными лицами.
9.4. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и носит бессрочный характер.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
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10. ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПРИНЦИПАЛ:
Автономная некоммерческая организация
«Национальный исследовательский институт
дополнительного профессионального
образования
Адрес Фактический адрес 214019, г. Смоленск,
ул. Крупской, д. 37, МБУ ДО «ЦДО»
Юридический адрес: 214000, Смоленск, ул.
Коненкова, д.2\12, 27
Тел./факс 89107203180, 89038910751, 63-16E-mail smoloffice67@mail.ru
ИНН/КПП 6732167168 /673201001
Р/с: № 40703810959000000306К/с №
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Смоленское отделение №8609 ПАО СБЕРБАНК

г. Смоленск
БИК 046614632
ОГРН 1186733015413
Генеральный директор
АНО «НИИ ДПО»
__________________
Майоров В.Г.

АГЕНТ:

Приложение 1
к агентскому договору № ____
от «______________.

Перечень оказываемых образовательных услуг

Профессиональная переподготовка
Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда» (320 ч)
«Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» (280 ч)
«Промышленное и гражданское строительство» (420 ч)
Профессиональная переподготовка по программе «Пожарная безопасность» (252 ч)

20 000
25 000
30 000
20.000

Повышение квалификации
Деятельность аварийно-спасательных формирований в условиях чрезвычайных ситуаций
Подготовка спасателей аварийно-спасательных служб (формирований)
Ценообразование и сметное дело (Подготовка начинающего сметчика к работе в компьютерных
сметных программах)
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд (ФЗ 44)
Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц (ФЗ 223)
Специальная оценка условий труда
Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Обеспечение промышленной безопасности на опасных производственных объектов
Обеспечение энергетической безопасности
Обеспечение мер пожарной безопасности
Оказание первой помощи пострадавшим на производстве
Охрана труда
Инженерные изыскания
Промышленное и гражданское строительство
Проектирование зданий и сооружений
Реформирование системы жилищно-коммунального хозяйства
Разработка и внедрении в организациях систем менеджмента качества в соответствии со стандартами
серии ИСО
Реставрация и реконструкция объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

12000
12000
8000

Управление многоквартирными домами

6000

6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000

Подготовка в области экологической безопасности
Профессиональная переподготовка «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов» (280 ч)

25 000

Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности при работах в
области обращения с опасными отходами» (112ч.)
Повышение квалификации по программе «Профессиональная подготовка лиц на право работы с
опасными отходами» (112ч.)
Повышение квалификации по программе «Обеспечение экологической безопасности руководителями
и специалистами общехозяйственных систем управления» (72 ч.)

7500

Повышение квалификации по программе «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность»
(72 ч.)

6000

7500
6000

Подготовка в области пожарной безопасности
Профессиональная переподготовка по программе «Пожарная безопасность» (252 ч)
Повышение квалификации по программе «Монтаж, ремонт и обслуживание средств обеспечения
пожарной безопасности зданий и сооружений»
Обучение по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности» (для руководителей и
специалистов) (пожарно-технический минимум)
Обучение по программе «Обеспечение мер пожарной безопасности при выполнении пожароопасных
(огневых) работ» (для работников рабочих профессий)
Сертификация персонала в области пожарной безопасности

20.000
6000
1500
1400
3000

Подготовка в области охраны труда
Профессиональная переподготовка по программе «Охрана труда» (320 ч)

20000

Повышение квалификации по программе «Специальная оценка условий труда»
Повышение квалификации по программе «Охрана труда»
Сертификация персонала в области охраны труда
Обучение и проверка знаний по программе «Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных
работ»
Обучение и проверка знаний по программе «Безопасные методы и приемы работ на высоте и
верхолазных работ"
Обучение членов комиссий по проведению специальной оценки условий труда
Обучение по программе «Охрана труда»
Проведение инструктажа с последующим присвоением I группы по электробезопасности
Обучение правилам оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях

6000
6000
3000
2200
2200
2000
1700
600
1000

Подготовка в области энергетической безопасности
Эксплуатация и безопасное обслуживание тепловых энергоустановок (предэкзаменационная
подготовка)
Эксплуатация и безопасное обслуживание электроустановок (II,III,IV,V группа допуска)
(предэкзаменационная подготовка перед присвоением, подтверждением, повышением группы по
электробезопасности)
Г 1.1. Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию
электроустановок
Г.2.1 Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих эксплуатацию
тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Г.3.1. Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих тепловые
электрические станции
Г.3.2. Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих электрические сети

3000
3000

5500
5000
5000
5000

Подготовка в области промышленной безопасности
А. Общие требования промышленной безопасности
А.1.
Общие требования промышленной безопасности (ПБ 115.5)
1.
Б1. Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей
промышленности
Б.1.3.
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих
2.
объекты химии и нефтехимии
Б.1.10.
Подготовка руководителей и специалистов организаций электроэнергетики,
3.
эксплуатирующих объекты нефтехимии
Б.1.12
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
4.
проектирование объектов химической и нефтехимической промышленности
Б.1.15
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
5.
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов химической и
нефтехимической промышленности
Б.1.17
Подготовка руководителей и специалистов по порядку безопасного проведения
6.
ремонтных работ на химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих
опасных производственных объектах
Б.1.19.
Подготовка руководителей и специалистов организаций по организации
7.
безопасного проведения газоопасных работ
Б.1.23.
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих
8.
стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы
Б.1.25.
Подготовка руководителей и специалистов организаций, осуществляющих
9.
производство водорода методом электролиза воды
Подготовка руководителей и специалистов организаций, связанных с
10. Б.1.26.
производством и потреблением продуктов разделения воздуха (ПБ 161.2)
Б2. Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих
11. Б.2.16.
стационарные компрессорные установки, воздухопроводы и газопроводы
Б3. Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности
Подготовка руководителей и специалистов организаций с литейными
12. Б.3.1.
производствами черных и цветных металлов
Подготовка руководителей и специалистов организаций с коксохимическим
13. Б.3.3.
производством
Подготовка руководителей и специалистов организаций, связанных с
14. Б.3.13.
производством и потреблением продуктов разделения воздуха
Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
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Эксплуатация систем газораспределения и газопотребления (ПБ 211.9)
5000
Эксплуатация объектов, использующих сжиженные углеводородные газы
3500
(ПБ 213.6)
Эксплуатация автомобильных заправочных станций сжиженного
3500
17. Б.7.3.
углеводородного газа (ПБ 214.3)
Проектирование объектов газораспределения и газопотребления (ПБ 231.4)
4500
18. Б.7.6.
Технический надзор за строительством, реконструкцией, техническим
4500
19. Б.7.8
перевооружением сетей газораспределения и газопотребления (ПБ 1216.2)
Б8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
Эксплуатация котлов (паровых, водогрейных, с органическими и
4500
20. Б.8.21.
неорганическими теплоносителями) на опасных производственных объектах
Эксплуатация трубопроводов пара и горячей воды на опасных
4500
21. Б.8.22
производственных объектах
Эксплуатация сосудов, работающих под давлением, на опасных
4500
22. Б.8.23.
производственных объектах
Эксплуатация медицинских и водолазных барокамер на опасных
4000
23. Б.8.24.
производственных объектах
Наполнение, техническое освидетельствование и ремонт баллонов для хранения
4000
24. Б.8.25.
и транспортирования сжатых, сжиженных и растворенных под давлением газов,
применяемых на опасных производственных объектах
Деятельность. связанная с проектированием, строительством, реконструкцией,
4500
25. Б.8.26.
капитальным ремонтом и техническим перевооружением опасных
производственных объектов, монтажом (демонтажем), наладкой,
обслуживанием и ремонтом (реконструкцией) оборудования, работающего под
избыточным давлением, применяемого на опасных производственных объектах
Б9. Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
5000
26. Б.9.31.
подъѐмные сооружения, предназначенные для подъема и перемещения груза
(ПБ 1201.1)
Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
5000
27. Б.9.32.
подъемные сооружения, предназначенные для подъема и транспортировки
людей (ПБ 1202.1)
Монтаж, наладка, ремонт, реконструкция или модернизация подъемных
4500
28. Б.9.33.
сооружений в процессе эксплуатации, опасных производственных объектов
(ПБ 1203.1)
Б10. Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ
Подготовка руководителей и специалистов, ответственных за безопасность при
4000
29. Б.10.1.
транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах
Б11. Требования промышленной безопасности на взрывоопасных объектах хранения и переработки растительного
сырья
Подготовка руководителей и специалистов организаций, эксплуатирующих
4000
30. Б.11.1.
объекты хранения и переработки растительного сырья
Безопасность гидротехнических сооружений
Д. Требования безопасности гидротехнических сооружений
Подготовка руководителей и специалистов организаций в области безопасности
5000
31. Д.2.
гидротехнических сооружений объектов энергетики
53.
Обучение и проверка знаний по программе «Безопасные методы и приемы выполнения
2200
газоопасных работ»
54.
Эксплуатация и безопасное обслуживание грузоподъемных машин и механизмов
2500
(стропальщики, крановщики, помощники крановщиков, слесари, электромонтеры,
наладчики приборов безопасности, машинисты, рабочие люлек, операторы котельных и
др.)
55.
Предэкзаменационная подготовка по программе «Эксплуатация сосудов, работающих под
2500
давлением» (автоклавы, стерилизаторы)
56.
Обучение и проверка знаний по программе «Эксплуатация сосудов (баллонов),
3700
работающих под давлением»
15.
16.

Б.7.1.
Б.7.2.

Предаттестационная подготовка руководителей и специалистов управляющих
компаний
Предаттестационная подготовка должностных лиц управляющих компаний- соискателей лицензии
на деятельность по управлению многоквартирными домами (перед сдачей квалификационного
экзамена на получение квалификационного аттестата в комиссиях субъектов РФ))

6000

Предаттестационная подготовка экспертов на право проведения специальной
оценки условий труда
Предаттестационная подготовка экспертов на право проведения специальной оценки условий труда
(перед сдачей квалификационного экзамена в Минтруда России)

3000-9000

Подготовка работников автотранспортных предприятий
Квалификационная подготовка по организации перевозок автомобильным транспортом в пределах
РФ
Повышение квалификации по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения»
Повышение профессионального мастерства водителями, осуществляющими перевозки пассажиров и
грузов

6000
6000
1000

Подготовка в области энергоэффективности и энергосбережения
Повышение квалификации по программе «Энергоэффективность и энергосбережение»
1.
Обучение по программе «Энергоэффективность и энергосбережение» (должностные лица,
ответственные за организацию и проведение энергетического обследования и выполнение
мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности в организациях)

6000
2500

Подготовка в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Повышение квалификации по программе «Организация и ведение гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (36 часов)
Повышение квалификации по программе «Организация и ведение гражданской обороны,
предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (72 часа)

3000
4500

Приложение 2
к агентскому договору № ____
от «16» января 2015г.

ПРОТОКОЛ
соглашения о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся, представитель Принципала, Генеральный директор АНО «НИИ ДПО»
Майоров В.Г. с одной стороны, и представитель Агента, ______________________ с другой стороны,
удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены за оказание услуг по поиску и
направлению работников организаций (далее - обучаемые), в том числе индивидуальных предпринимателей, для
оказания им услуг по прохождению у Принципала дистанционного обучения в размере 30 (тридцать) % от общей
суммы, полученной Принципалом за обучение. НДС не облагается в соответствии с ч. 2 ст. 346.11

Налогового кодекса РФ.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между
Принципалом и Агентом.
Является неотъемлемой частью договора.

Принципал
Генеральный директор

Агент

____________________ Майоров В.Г..

____________________ /

М.П.

М.П.

Приложение 3
к агентскому договору № 06
от «16» января 2015г.
ОТЧЕТ АГЕНТА
об исполнении агентского договора № 06 от «16» января 2015г.
за период с ___ __________ 2015г. по ___ ___________ 2015г.
г. Орск

«25» ____________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аттестация», именуемое в дальнейшем "Агент", в лице
генерального директора Потасьевой Л.В., действующего на основании Устава, составило настоящий отчет о
нижеследующем:
1. Во исполнение агентского договора № 06 от «16» января 2015 г. Агентом за период с ______________ г.
по ______________ г. был осуществлен поиск и направление для дистанционного обучения по учебным
программам Принципала _ (__________) обучаемых согласно ниже приведенного списка:
№№

ФИО

Организация

Стоимость
обучения

Программа обучения

1
2
3
4
5
6
2. Размер агентского вознаграждения за период с ____ 2015 г. по ____ 2015 г. согласно пункту 3.1
Агентского договора составляет ______ (__________________) руб., которое Принципал обязан перечислить на
расчетный счет Агента. НДС не облагается в соответствии с ч. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
3. Все расходы, связанные с выполнением Агентского договора Агент несет самостоятельно за счет
своего вознаграждения.
4. Агент надлежащим образом (то есть качественно и в срок) выполнил свои обязанности по агентскому
договору, стороны претензий друг к другу не имеют.
Отчет принял
Принципал
Директор АНО НДПО УКЦ «Ликей»

Отчет сдал
Агент
Генеральный директор ООО «Аттестация»

____________________ Марийченко В.А.

____________________ Потасьева Л.В.

Принципал:
АНО НДПО УКЦ «Ликей»
170012, г.Тверь, ул. Докучаева, 36, пом. XII
Тел./факс 8-4822-41-51-09, 41-51-06
ИНН 6901070967, КПП 695001001
Р/с: 40703810200550001464
К/с № 30101810900000000903

филиал «Орбита» ОАО КБ
«Торжокуниверсалбанк» г. Тверь
БИК 042809903
ОКПО 75725181
ОГРН 1056900020539

Агент:
ООО «Аттестация»
462421, Оренбургская обл., г. Орск,
ул. Мариупольская, д. 6
тел. 8 (905)899-91-18
ИНН 5614057135
КПП 561401001
Р/с 40702810129270000227,
К/с 30101810200000000824
В филиале «Нижегородский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК
БИК 042202824
ОКПО 91850046
ОКОГУ 49013

АКТ
сдачи-приемки оказанных услуг
к агентскому договору № 06 от «16» января 2015г.
«25» _____________ 2015 г.

г. Тверь

Мы, нижеподписавшиеся,
от лица Принципала – директор АНО НДПО УКЦ «Ликей» Марийченко Валентин Анатольевич и
от лица Агента – генеральный директор ООО «Аттестация» Потасьева Л.В.
составили настоящий акт о том, что согласно агентскому договору № 06 от «16» января 2015 г. оказанные
следующие услуги:
осуществлен поиск и направление слушателей для дистанционного обучения по учебным программам
Принципала.
Агентское вознаграждение составляет _________ (_________________) рублей.

НДС не облагается в соответствии с ч. 2 ст. 346.11 Налогового кодекса РФ.
Выполненные работы и оказанные услуги удовлетворяют условиям договора.
Стороны претензий друг к другу не имеют.

АГЕНТ:
Генеральный директор ООО «Аттестация»
____________________ Потасьева Л.В.

ПРИНЦИПАЛ:
Директор
АНО НДПО УКЦ «Ликей»
____________________
В.А. Марийченко

