
Приложение 1  

к приказу АО «НИЦ «Строительство»  

№ 344 от  «08» августа 2018 г. 

 

 

Типовая форма договора 

на обучение в аспирантуре 

 

 

г. Москва                                                                                                            «___»  _______ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

(АО «НИЦ «Строительство»), (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  серия 90Л01  № 0008615, регистрационный № 1608 от «20» августа 

2015 года), в лице __________________________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и _________________________, именуемый в дальнейшем «Аспирант», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор   (далее по тексту – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Обучение в Аспирантуре Исполнителя ______________ по очной (заочной) 

форме по направлению подготовки 08.06.01 – «Техника и технологии строительства», по 

направленности ______________________________________. 

1.2. Срок обучения по программе аспирантуры определяется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 873 и 

составляет для очной формы обучения 4 года (для заочной формы обучения не более 5-ти 

лет). 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта; 

2.1.2. контролировать посещаемость Аспиранта мероприятий учебного процесса и 

текущую успеваемость; 

2.1.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Аспирантом в 

случае нарушения им порядка оплаты, оговоренного в п.п. 3.1., 3.2., 3.3. настоящего 

договора, а также за систематическое невыполнение Аспирантом индивидуального плана 

без уважительных причин. В этих случаях, а также при досрочном расторжении договора 

по инициативе Аспиранта сумма денег, внесенная в текущем периоде, Аспиранту не 

возвращается. 

2.2. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Аспирант вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения предоставления услуг по обучению; 

2.2.2. пользоваться  имеющимся у Исполнителя оборудованием и  приборами для 

проведения научных исследований по теме диссертации, библиотекой научно-

технической литературы; 

2.2.3. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 



2.2.4. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

            2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. провести вступительные испытания для _________________ и, в случае 

положительного результата, осуществить прием в аспирантуру Исполнителя; 

2.3.2. назначить Аспиранту научного руководителя; 

2.3.3. организовать обучение Аспиранта  по дисциплинам, необходимым для сдачи 

кандидатского минимума, а также по планам и программам, установленным для 

избранной направленности; 

2.3.4. оказывать Аспиранту консультационные услуги и проводить научно-

техническое обсуждение результатов исследования; 

2.3.5. организовывать и проводить промежуточные аттестации по дисциплинам 

Аспиранта;  

2.3.6. организовать и провести рассмотрение результатов диссертационной работы 

Аспиранта;  

2.3.7. выдать справку об обучении в аспирантуре                                                                

или документ об образовании и о квалификации (бланк справки об обучении в 

аспирантуре и форма документа об образовании и о квалификации утверждены приказом 

генерального директора АО «НИЦ «Строительство»). 

2.4. Аспирант  обязуется: 

2.4.1. оплатить обучение в Аспирантуре Исполнителя в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора; 

2.4.2. полностью выполнять индивидуальный учебный план, сдавать 

промежуточные аттестации по дисциплинам, опубликовать необходимое количество 

научных работ, в соответствии с требованиями ВАК,  завершить работу над диссертацией. 

      

3. Стоимость обучения и порядок расчета 

3.1. Стоимость обучения по очной (заочной) форме обучения в Аспирантуре 

составляет:  

 первый  год обучения  ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 второй год обучения   ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 третий год обучения   ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб.; 

 четвертый год обучения ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб.; 

 пятый год обучения ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб. 

3.2. Плата за первый год обучения вносится не позднее 5-ти банковских дней после 

заключения настоящего договора, а в последующие годы – в течение месяца 

предшествующего началу каждого учебного года (семестра). 

3.3. Плата за обучение производится в следующих вариантах: 

 выплата всей суммы за год обучения; 

 выплата с разбивкой по семестрам (согласно условиям п.3.2.). 

3.4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней после окончания каждого семестра 

направляет Аспиранту два экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг и один экземпляр Счет-

фактуры. Аспирант в течение 5 рабочих дней после получения Акта, подписывает его и 

возвращает один экземпляр Исполнителю. 

 

4. Срок действия договора  и условия его расторжения 

  4.1. Договор действует с момента подписания до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 

  4.2. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

  4.3. Учебный год устанавливается с «01» ноября текущего года по «31» октября 

последующего года. 



1 семестр учебного года начинается «01» ноября; 

2 семестр учебного года начинается «01» апреля. 

 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору  Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.  

  5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

  5.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Кузьминском районном суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Антикоррупционные условия 

  6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

  6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

  6.3. В Случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений, указанных в настоящей статье, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи 

другой Стороной. 

  6.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений настоящей статьи с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для уведомившей Стороны о 

факте нарушений. 

  6.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

настоящей статьи и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

прекращения действия настоящего Договора. 

 

7. Форс-мажор 

 

  7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если 

указанные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, любая Сторона вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 



8. Конфиденциальность 

   8.1.  Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 

Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических 

знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющую 

коммерческую тайну Исполнителя, Сторона, получившая такую информацию, не вправе 

сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. 

9.2. Сторона,  ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме. 

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по 

возможности оценку их влияния на исполнение сторонами своих обязательств по 

настоящему договору и на срок исполнения этих обязательств. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

АО «НИЦ «Строительство» 

Юридический адрес: 

141367, Российская Федерация, Московская 

область, Сергиево-Посадский район, город 

Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, 

дом 6-11 

Почтовый адрес: 

109428, г. Москва, 2-ая Институтская ул.,6                       

ИНН: 5042109739                                                              

КПП:  504201001                                                                

Банк: АКБ «Проминвестбанк» (ПАО)                                 

Р/с: 40502810000040000016                                             

БИК: 044525173                                                                 

К/с 30101810645250000173 в Отделении 3 

ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному 

округу г. Москва                                  

                                          

Аспирант: 

______________________________________ 

Паспорт: _____________________________ 

Выдан: _______________________________ 

Регистрация: __________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

 

 

Исполнитель       Аспирант 

 
_________________ /__________________      _________________ /__________________ 

          подпись                               подпись                           



Приложение 2  

к приказу АО «НИЦ «Строительство»  

№ 344 от  «08» августа 2018 г. 

 

 

Типовая форма договора 

на обучение в аспирантуре 

 

г. Москва                                                                                                            «___»  _______ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

(АО «НИЦ «Строительство»), (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  серия 90Л01  № 0008615, регистрационный № 1608 от «20» августа 

2015 года), в лице __________________________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

__________________________________, в лице __________________________________, 

действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», и __________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Аспирант» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор (далее по 

тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Обучение в Аспирантуре Исполнителя ______________ по очной (заочной) 

форме по направлению подготовки 08.06.01 – «Техника и технологии строительства», по 

направленности ______________________________________. 

1.2. Срок обучения по программе аспирантуры определяется Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 873 и 

составляет для очной формы обучения 4 года (для заочной формы обучения не более 5-ти 

лет). 

         

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Аспиранта; 

2.1.2. контролировать посещаемость Аспиранта мероприятий учебного процесса и 

текущую успеваемость; 

2.1.3. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в 

случае нарушения им порядка оплаты, оговоренного в п.п. 3.1., 3.2., 3.3. настоящего 

договора, а также за систематическое невыполнение Аспирантом индивидуального плана 

без уважительных причин. В этих случаях, а также при досрочном расторжении договора 

по инициативе Заказчика сумма денег, внесенная в текущем периоде, Заказчику не 

возвращается. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения предоставления услуг по обучению. 

2.3. Аспиранту предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Аспирант вправе: 

2.3.1. пользоваться  имеющимся у Исполнителя оборудованием и  приборами для 

проведения научных исследований по теме диссертации, библиотекой научно-

технической литературы; 



2.3.2. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.3. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

            2.4. Исполнитель обязуется: 

2.4.1. провести вступительные испытания для _________________ и, в случае 

положительного результата, осуществить прием в аспирантуру Исполнителя; 

2.4.2. назначить Аспиранту научного руководителя; 

2.4.3. организовать обучение Аспиранта  по дисциплинам, необходимым для сдачи 

кандидатского минимума, а также по планам и программам, установленным для 

избранной направленности; 

2.4.4. оказывать Аспиранту консультационные услуги и проводить научно-

техническое обсуждение результатов исследования; 

2.4.5. организовывать и проводить промежуточные аттестации по дисциплинам 

Аспиранта;  

2.4.6. организовать и провести рассмотрение результатов диссертационной работы 

Аспиранта;  

2.4.7. выдать справку об обучении в аспирантуре                                                                

или документ об образовании и о квалификации (бланк справки об обучении в 

аспирантуре и форма документа об образовании и о квалификации утверждены приказом 

генерального директора АО «НИЦ «Строительство»). 

2.5. Заказчик обязуется оплатить обучение в Аспирантуре Исполнителя в 

соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.6. Аспирант  обязуется: 

2.6.1. полностью выполнять индивидуальный учебный план;  

2.6.2. сдавать промежуточные аттестации по дисциплинам; 

2.6.3. опубликовать необходимое количество научных работ, в соответствии с 

требованиями ВАК;   

2.6.4. завершить работу над диссертацией. 

      

3. Стоимость обучения и порядок расчета 

3.1. Стоимость обучения по очной (заочной) форме обучения в Аспирантуре 

составляет:  

 первый  год обучения  ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 второй год обучения   ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 третий год обучения   ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб.; 

 четвертый год обучения ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб.; 

 пятый год обучения ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб. 

3.2. Плата за первый год обучения вносится не позднее 5-ти банковских дней после 

заключения настоящего договора, а в последующие годы – в течение месяца 

предшествующего началу каждого учебного года (семестра). 

3.3. Плата за обучение производится в следующих вариантах: 

 выплата всей суммы за год обучения; 

 выплата с разбивкой по семестрам (согласно условиям п.3.2.). 

3.4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней после окончания каждого семестра 

направляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг и один экземпляр Счет-

фактуры. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения Акта, подписывает его и 

возвращает один экземпляр Исполнителю. 

 

4. Срок действия договора  и условия его расторжения 

            4.1. Договор действует с момента подписания до полного выполнения сторонами 

своих обязательств. 



  4.2. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

  4.3. Учебный год устанавливается с «01» ноября текущего года по «31» октября 

последующего года. 

1 семестр учебного года начинается «01» ноября; 

2 семестр учебного года начинается «01» апреля. 

 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору  Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.  

  5.2. Разногласия по Договору решаются путем направления письменной претензии, 

которая подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения. Если соглашение не будет достигнуто, то спор рассматривается в 

Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Антикоррупционные условия 

  6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

  6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

  6.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения  в их адрес работ (услуг) и 

другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в 

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, 

но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

  6.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по 

предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны 

прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 

оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом 

Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях 

предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

  6.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от 

запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 



произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение 5 рабочих  дней с даты получения Стороной 

письменного уведомления. В противном случае после истечения указанного срока  

договор считается расторгнутым.  

  6.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

  6.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

  6.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

7. Форс-мажор 

  7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если 

указанные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, любая Сторона вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Конфиденциальность 

   8.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 

Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических 

знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющую 

коммерческую тайну Исполнителя, Сторона, получившая такую информацию, не вправе 

сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 

 

 

9. Прочие условия 

  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 считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте (e-mail) или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 

должностными лицами. 



  9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

10. Адреса и подписи сторон 

Исполнитель: АО «НИЦ «Строительство» 

Юридический адрес: 

 

Почтовый адрес: 

141367, Российская Федерация, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, 

поселок Загорские Дали, дом 6-11 

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6. 

Телефон/факс: (499)174-73-80, 174-73-84 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5042109739   КПП 504201001 

Расчетный счет 407 028 108 000 400 000 16  

Банк получателя в ПАО АКБ «Проминвестбанк, г. Москва 

Корреспондентский счет 301 018 106 452 500 00 173 в отделении 3 ГУ ЦБ РФ по 

центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044 525 173 

ОКПО/ОКАТО/ОГРН 365 545 01/462 158 460 21/1095042005255 

  

Заказчик:  

Почтовый адрес: 

Юридический адрес: 

 

Телефон/факс:  

e-mail  

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 

 

Расчетный счет  

Банк получателя  

Корреспондентский счет  

БИК  

ОГРН  

  

Аспирант:  

Паспорт:  

Выдан:  

Регистрация:  

Телефон:  

  

  

Исполнитель _________________ /__________________       

          подпись   

 

      

  

Заказчик: _________________ /__________________       

          подпись  

 

   

  

Аспирант: _________________ /__________________       

          подпись    
 



Приложение 7  
к приказу АО «НИЦ «Строительство»  

№ 344 от  «08» августа 2018 г. 
 
 

Типовая форма договора 
о повышении квалификации специалистов 

 
 

 
 

г. Москва              «____» ___________ 20__ г. 
 

____________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 
Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ 
«Строительство»), (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
регистрационный № 1608 от 20 августа 2015 года), в лице __________________, действующего 
на основании ________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

повышению квалификации по программе: _____________________________________ в 
объеме ______ академических часов по очной/заочной форме, а Заказчик обязуется 
оплатить  Услуги Исполнителя на условиях настоящего Договора.  

1.2 Исполнитель оказывает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора с 
«___»_____________20___ г. по «____»_______________20___ г., при условии поступления 
полной стоимости  услуг на счет Исполнителя согласно  п.3.2. настоящего Договора. 

1.3. Оказание услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора (проведение обучения 
Слушателей), осуществляется Исполнителем  по адресу: _____________________________. 

2. Права и обязанности сторон 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно определять состав своих сотрудников (представителей), непосредственно 

оказывающих Услуги по настоящему Договору; 
2.1.2.  самостоятельно определять способы предоставления Услуг. 
2.2. Исполнитель обязуется: 
2.2.1. организовать обучение Заказчика по программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора; 
2.2.2. ознакомить Заказчика с учебно-тематическими планами и расписанием занятий по 

программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора; 
2.2.3. на период очного обучения обеспечить Заказчика учебными классами и оборудованием, 

необходимыми для проведения занятий; 
2.2.4. провести итоговую аттестацию Заказчика; 
2.2.5. выдать Заказчику, успешно прошедшему итоговую аттестацию по окончании обучения, 

удостоверение о повышении квалификации и (или) квалификационный аттестат по прог-
рамме, указанной в п.1.1. настоящего Договора. В случае, если Заказчик не прошел 
итоговую аттестацию, выдать справку об обучении или о периоде обучения. 

2.3. Заказчик вправе: 
2.3.1. требовать качественного и своевременного оказания Услуг Исполнителем, при условии 

полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг, предусмотренной Статьей 3 настоящего 
Договора; 

2.3.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
предоставления услуг по обучению. 



2.4. Заказчик обязуется: 
2.4.1. оплатить Услуги Исполнителю в размере и порядке согласно Статье 3 настоящего 

Договора; 
2.4.2. предоставить Исполнителю копию документа, удостоверяющего личность, копию 

диплома о высшем или среднем профессиональном образовании, копию диплома кандидата 
или доктора наук (при наличии); 

2.4.3. при очной форме прибыть на обучение в соответствии со сроками, указанными в 
Договоре и регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем 
расписанию занятий и извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.4.4. выполнять учебные задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, 
указанной в п.1.1. настоящего Договора; 

2.4.5. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 
иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.4.6. пройти итоговую аттестацию; 
2.4.7. принять выполненные Исполнителем Услуги в порядке, установленном в Статье 4 

настоящего Договора. 
. 

3. Стоимость услуг  и порядок расчетов 
3.1 .Стоимость услуг Исполнителя составляет ______ руб. ____ коп. (________________ рублей 

____ коп.), в том числе НДС (20%) ______ руб. ____ коп. (_____________ рублей ____ коп.). 
3.2 . Заказчик  до начала оказания  Услуг согласно п.1.2. настоящего Договора перечисляет на 

счет Исполнителя аванс в размере 100% стоимости Услуг, указанной в п.3.1. настоящего 
Договора.  

4. Порядок сдачи-приемки услуг 
4.2. После завершения оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, Исполнитель 

представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг и Счет-фактуру. 
4.3. Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем услуги в течение 5 календарных дней 

с даты представления Исполнителем Акта сдачи-приемки Услуг, подписать его или 
направить письменный мотивированный отказ от приемки работ. 

4.4. По истечении 5 календарных дней и при отсутствии мотивированного отказа от Заказчика, 
услуги Исполнителя считаются принятыми.  

5. Срок действия договора и порядок его расторжения 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует 

до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 
5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 
5.3. Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор по своему письменному 

соглашению. 
5.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, возврат стоимости 

Услуг, указанных в п.3.1. Заказчику происходит по взаимному согласованию Сторон. 
5.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, установленных 
в Статье 3 настоящего Договора, или нарушения иных обязательств, предусмотренных 
п.2.4. настоящего Договора.   

5.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 
уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем 
за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

 



6. Ответственность и порядок разрешения споров 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны 

несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.  
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 
6.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
Кузьминском районном суде в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

7. Антикоррупционные условия 
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют 
действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательст-
вом, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

7.3. В Случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений, указанных в настоящей статье, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи другой Стороной. 

7.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения 
положений настоящей статьи с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 
Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для уведомившей Стороны о 
факте нарушений. 

7.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений настоящей статьи 
и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 
нарушении другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. 

8. Форс-мажор 
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 
явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой 
силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие 
которых они не имеют возможности. В случае если указанные обстоятельства будут 
действовать более трех месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке. 

9. Конфиденциальность 
9.1. Условия настоящего Договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 
9.2. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору 

получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том 
числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющую коммерческую тайну 



Исполнителя, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим 
лицам без согласия другой Стороны. 

 

10. Прочие условия 
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководст-

вуются действующим законодательством Российской Федерации. 
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 
считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 
телеграфу, телефаксу, электронной почте (e-mail)  или доставлены лично по юридическим 
(почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными 
лицами. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: АО «НИЦ «Строительство» 
Юридический адрес: 
 
 
Почтовый адрес: 

141367, Российская Федерация, Московская область, 
Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, 
поселок Загорские Дали, дом 6-11 
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6. 

Телефон/факс: (499)174-73-80, 174-73-84 
ИНН  /  КПП  
Банковские реквизиты: 

5042109739 / 504201001 

Расчетный счет 405 028 100 000 400 000 16   
Банк получателя в АКБ «Проминвестбанк» (ПАО) 
Корреспондентский счет 301 018 106 452 500 00 173 в отделении 3 ГУ ЦБ РФ 

по Центральному федеральному округу г. Москва 
БИК 044 525 173 
ОКПО/ОКТМО/ОГРН 36554501 / 46615101 / 1095042005255 от 03.12.2009 

 
Заказчик:  
Паспорт: 
Выдан: 
Регистрация: 

 
 
 

Телефон:  
e-mail  
 
 
 

 

 
«Заказчик» 

 
 
 
 

_____________ Ф.И.О. 

«Исполнитель» 
 
 
 
 

______________ Ф.И.О.  
 

           



Приложение 8 

к приказу АО «НИЦ «Строительство»  

№ 344 от «08» августа 2018 г. 

 

 

Типовая форма договора 

о повышении квалификации специалистов 

 

 

 

г. Москва              «____» ___________ 20___ г. 

 

«____________________», в лице ____________, действующего на основании Устава 

именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Акционерное общество «Научно-

исследовательский центр «Строительство» (АО «НИЦ «Строительство»), (лицензия 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  регистрационный № 1608 от 20 

августа 2015 года), в лице ___________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по 

повышению квалификации специалистов, именуемых в дальнейшем «Слушателями», 

согласно списку Слушателей, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору по 

программе: _____________________________________ в объеме ____ академических 

часов по очной/заочной форме, а Заказчик обязуется оплатить  Услуги Исполнителя на 

условиях настоящего Договора.  

1.2. Исполнитель оказывает услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора с 

«___»_____________20___ г. по «____»_______________20___ г., при условии 

поступления полной стоимости  услуг на счет Исполнителя согласно  п.3.3. настоящего 

Договора. 

1.3. Оказание услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора (проведение обучения 

Слушателей), осуществляется Исполнителем  по адресу: ___________________________. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно определять состав своих сотрудников (представителей), 

непосредственно оказывающих Услуги по настоящему Договору; 

2.1.2.  самостоятельно определять способы предоставления Услуг. 

2.2 Исполнитель обязуется: 

2.2.1. организовать обучение Слушателей по программе, указанной в п.1.1. настоящего 

Договора;  

2.2.2. ознакомить Слушателей с учебно-тематическими планами и расписанием занятий по 

программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора; 

2.2.3. на период обучения обеспечить Слушателей учебными классами и оборудованием, 

необходимыми для проведения занятий; 

2.2.4. провести итоговую аттестацию Слушателей; 

2.2.5. выдать Слушателям, указанным в Приложении №1, успешно прошедшим итоговую ат-

тестацию по окончании обучения, удостоверения о повышении квалификации и (или) ква-

лификационные аттестаты по программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора. В 

случае, если Слушатель не прошел итоговую аттестацию, выдать справку об обучении или 

о периоде обучения. 

2.3. Заказчик вправе: 



2.3.1. требовать качественного и своевременного оказания Услуг Исполнителем, при условии 

полной оплаты Заказчиком стоимости Услуг, предусмотренной Статьей 3 настоящего 

Договора; 

2.3.2. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

предоставления услуг по обучению. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. оплатить Услуги Исполнителю в размере и порядке согласно Статье 3 настоящего 

Договора; 

2.4.2. предоставить Исполнителю копии документов, удостоверяющих личности Слушателей, 

копии дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании, копии дипломов 

кандидатов или докторов наук (при наличии); 

2.4.3. назначить ответственного представителя за взаимодействие с Исполнителем и сообщить 

об этом Исполнителю; 

2.4.4. ознакомить Слушателей с условиями настоящего Договора; 

2.4.5. принять выполненные Исполнителем Услуги в порядке, установленном в Статье 4 

настоящего Договора. 

2.5. Слушатели вправе: 

2.5.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

2.5.2. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, а также о 

критериях этой оценки. 

2.6. Слушатели обязуются: 

2.6.1. при очной форме прибыть на обучение в соответствии со сроками, указанными в 

Договоре и регулярно посещать занятия согласно утвержденному Исполнителем 

расписанию занятий и извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

2.6.2. выполнять учебные задания, предусмотренные учебным планом и программой обучения, 

указанной в п. 1.1. настоящего Договора; 

2.6.3. соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

2.6.4. пройти итоговую аттестацию. 

3. Стоимость услуг  и порядок расчетов 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя за одного Слушателя составляет ______ руб. ____ коп. 

(________________ рублей ____ коп.), в том числе НДС (20%) ______ руб. ____ коп. 

(________________ рублей ____ коп.).  

3.2. Общая стоимость услуг Исполнителя по обучению группы Слушателей, указанных в 

Приложении №1 к настоящему Договору, составляет: ______ руб. ____ коп. 

(________________ рублей ____ коп.), в том числе НДС (20%) ______ руб. ____ коп. 

(________________ рублей ____ коп.).    

3.3.  Заказчик  до начала оказания  Услуг согласно п.1.2. настоящего Договора перечисляет на 

счет Исполнителя аванс в размере 100% стоимости Услуг, указанной в п.3.2. настоящего 

Договора.  

4. Порядок сдачи-приемки услуг 

4.1. После завершения оказания услуг, указанных в п.1.1. настоящего Договора, Исполнитель 

представляет Заказчику Акт сдачи-приемки Услуг и Счет-фактуру. 

4.2. Заказчик обязан принять выполненные Исполнителем услуги в течение 5 календарных 

дней с даты представления Исполнителем Акта сдачи-приемки Услуг, подписать его или 

направить письменный мотивированный отказ от приемки работ. 

4.3. По истечении 5 календарных дней и при отсутствии мотивированного отказа от Заказчика, 

услуги Исполнителя считаются принятыми. 

  

 



5. Срок действия договора и порядок его расторжения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

5.3. Стороны имеют право досрочно расторгнуть настоящий Договор по своему письменному 

соглашению. 

5.4. В случае невозможности оказания Услуг, возникшей по вине Заказчика, возврат стоимости 

Услуг, указанной в п.3.2. Заказчику происходит по взаимному согласованию Сторон. 

5.5. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор в 

случае нарушения Заказчиком сроков и порядка оплаты услуг Исполнителя, 

установленных в Статье 3 настоящего Договора, или нарушения иных обязательств, 

предусмотренных п.2.4. и 2.6. настоящего Договора.   

5.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем 

за 7 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 

6. Ответственность и порядок разрешения споров 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору  Стороны 

несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.  

6.2. Разногласия по Договору решаются путем направления письменной претензии, которая 

подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения. Если 

соглашение не будет достигнуто, то спор рассматривается в Арбитражном суде Москов-

ской области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Антикоррупционные условия 

7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилиро-

ванные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 

любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 

какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилирован-

ные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего договора законодательством, как дача/получение 

взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем. 

7.3. Каждая из сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким - либо 

образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, 

подарков, безвозмездного выполнения  в их адрес работ (услуг) и другими, не поимено-

ванными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависи-

мость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий 

в пользу стимулирующей Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, 

но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

7.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению кор-

рупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, 



чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть 

вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг 

другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию 

процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в 

коррупционную деятельность. 

7.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от запрещенных в насто-

ящей статье действий и /или неполучения другой Стороной в установленный Договором 

срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона 

имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено 

в течение 5 рабочих дней с даты получения Стороной письменного уведомления. В про-

тивном случае после истечения указанного срока  Договор считается расторгнутым.  

7.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что прои-

зошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражаю-

щееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или 

получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 

применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем.  

7.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в 

рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденци-

альности и применения эффективных мер по устранению практических затруднений и 

предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

7.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 

условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обра-

щающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, 

сообщивших о факте нарушений. 

8. Форс-мажор 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных 

явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодоли-

мой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие 

которых они не имеют возможности. В случае если указанные обстоятельства будут 

действовать более трех месяцев, любая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке. 

9. Конфиденциальность 

9.1. Условия настоящего Договора и приложения к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

9.2. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему Договору 

получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в 

том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющую коммерческую 

тайну Исполнителя, Сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее 

третьим лицам без согласия другой Стороны. 

10. Прочие условия 

10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководст-

вуются действующим законодательством Российской Федерации. 

10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, при условии 

если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на 

то представителями Сторон. 



10.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения 

считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по 

телеграфу, телефаксу, электронной почте (e-mail) или доставлены лично по юридическим 

(почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должност-

ными лицами. 

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

11. Приложение 

11.1. Список слушателей (Приложение № 1) является неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 
 

12. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: АО «НИЦ «Строительство» 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

141367, Российская Федерация, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, 

поселок Загорские Дали, дом 6-11 

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6. 

Телефон: (499)174-73-80, 174-73-84 

ИНН/ КПП 

Банковские реквизиты: 

5042109739 / 504201001 

Расчетный счет 405 028 100 000 400 000 16  

Банк получателя в АКБ «Проминвестбанк (ПАО) 

Корреспондентский счет 301 018 106 452 500 00 173 в отделении 3 ГУ ЦБ РФ 

по Центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044 525 173 

ОКПО/ОКТМО/ОГРН 36554501 / 46615101 / 1095042005255 от 03.12.2009 

 

Заказчик:  

Почтовый адрес: 

Юридический адрес: 

 

 

 

Телефон/факс:  

e-mail  

ИНН/КПП 
 

Банковские реквизиты: 

 

Расчетный счет 

 

 

Банк получателя  

 

Корреспондентский счет  

 

БИК  

ОГРН  

ОКВЭД  

  

 

«Заказчик» 
 

 

 

_____________ Ф.И.О. 

«Исполнитель» 
 

 

 

______________ Ф.И.О.  



 

                Приложение №  1 

   к Договору № ____________ 

       от «____» ____________20__ г. 

 

 

 

 

СПИСОК СЛУШАТЕЛЕЙ 

 

на проведение повышения квалификации по программе: 

________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Должность  Адрес, телефон, e-mail 

1.     

2.     

3.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Заказчик» 

 

 

 

 

 

 

_____________ Ф.И.О. 

«Исполнитель» 

 

 

 

 

 

 

______________ Ф.И.О. 

 
 



Приложение 5  

к приказу АО «НИЦ «Строительство»  

№ 344 от  «08» августа 2018 г. 

 

 

Типовая форма договора 

на прикрепление для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

г. Москва                                                                                                            «___»  _______ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

(АО «НИЦ «Строительство»), (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  серия 90Л01  № 0008615, регистрационный № 1608 от «20» августа 

2015 года), в лице __________________________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 

__________________________________, в лице __________________________________, 

действующего на основании ________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», и __________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Прикрепленное лицо» вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор 

(далее по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Прикрепление ___________________ к АО «НИЦ «Строительство» для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

______________________________________. 

1.2. Срок подготовки диссертации определяется Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 и составляет не 

более 3-х лет. 

         

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность аттестации 

Прикрепленного лица. 

2.1.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в 

случае нарушения им порядка оплаты, оговоренного в п.п. 3.1., 3.2., 3.3. настоящего 

договора. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика сумма денег, 

внесенная в текущем периоде, Заказчику не возвращается. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг. 

2.3. Прикрепленное лицо вправе: 

2.3.1. пользоваться  имеющимся у Исполнителя оборудованием и  приборами для 

проведения научных исследований по теме диссертации, библиотекой научно-

технической литературы; 

2.3.2. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Исполнитель обязуется: 



2.4.1. назначить Прикрепленному лицу научного руководителя; 

2.4.2. оказывать Прикрепленному лицу консультационные услуги и проводить 

научно-техническое обсуждение результатов исследования; 

2.4.3. организовать и провести рассмотрение результатов диссертационной работы 

Прикрепленного лица. 

2.5. Заказчик обязуется оплатить прикрепление к АО «НИЦ «Строительство» в 

соответствии с разделом 3 настоящего Договора. 

2.6. Прикрепленное лицо обязуется: 

2.6.1. полностью выполнять индивидуальный учебный план; 

2.6.2. завершить работу над диссертацией. 

      

3. Стоимость прикрепления и порядок расчета 

3.1. Стоимость прикрепления к АО «НИЦ «Строительство» составляет:  

 первый  год прикрепления  ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 второй год прикрепления  ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 третий год прикрепления  ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб. 

3.2. Плата за первый год прикрепления вносится не позднее 5-ти банковских дней 

после заключения настоящего договора, а в последующие годы – в течение месяца 

предшествующего началу каждого года (полугодия). 

3.3. Плата за прикрепление производится в следующих вариантах: 

 выплата всей суммы за год прикрепления; 

 выплата с разбивкой по полугодиям (согласно условиям п.3.2.). 

3.4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней после окончания каждого полугодия 

направляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг и один экземпляр Счет-

фактуры. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения Акта, подписывает его и 

возвращает один экземпляр Исполнителю. 

 

4. Срок действия договора  и условия его расторжения 

  4.1. Договор действует с момента его заключения на основании решения комиссии 

по вопросам прикрепления и до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

  4.2. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

 

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору  Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.  

  5.2. Разногласия по Договору решаются путем направления письменной претензии, 

которая подлежит рассмотрению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения. Если соглашение не будет достигнуто, то спор рассматривается в 

Арбитражном суде Московской области в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Антикоррупционные условия 

  6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

  6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 

квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования 



применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

  6.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования 

каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления 

денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения  в их адрес работ (услуг) и 

другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в 

определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, 

но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между 

Сторонами. 

  6.4. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по 

предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны 

прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 

оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом 

Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях 

предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 

  6.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздержаться от 

запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в 

установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение 

должно быть направлено в течение 5 рабочих  дней с даты получения Стороной 

письменного уведомления. В противном случае после истечения указанного срока  

договор считается расторгнутым.  

  6.6. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.  

  6.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 

представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением 

принципов конфиденциальности и применения эффективных мер по устранению 

практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

  6.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении 

антикоррупционных условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных 

последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

 

 

 

 



7. Форс-мажор 

 

  7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если 

указанные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, любая Сторона вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Конфиденциальность 

 

   8.1.  Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 

Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических 

знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющую 

коммерческую тайну Исполнителя, Сторона, получившая такую информацию, не вправе 

сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 

 

9. Прочие условия 

 

  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 считаются исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным 

письмом, по телеграфу, телефаксу, электронной почте (e-mail) или доставлены лично по 

юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими 

должностными лицами. 

  9.4. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Адреса и подписи сторон. 

 

Исполнитель: АО «НИЦ «Строительство» 

Юридический адрес: 

 

 

Почтовый адрес: 

141367, Российская Федерация, Московская область, 

Сергиево-Посадский район, город Сергиев Посад, 

поселок Загорские Дали, дом 6-11 

109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6. 

Телефон/факс: (499)174-73-80, 174-73-84 

 

Банковские реквизиты: 

ИНН 5042109739   КПП 504201001 

Расчетный счет 407 028 108 000 400 000 16  

Банк получателя в ПАО АКБ «Проминвестбанк, г. Москва 

Корреспондентский счет 301 018 106 452 500 00 173 в отделении 3 ГУ ЦБ РФ по 

центральному федеральному округу г. Москва 

БИК 044 525 173 

ОКПО/ОКАТО/ОГРН 365 545 01/462 158 460 21/1095042005255 

  

Заказчик:  

Почтовый адрес: 

Юридический адрес: 

 

Телефон/факс:  

e-mail  

ИНН/КПП 

Банковские реквизиты: 

 

Расчетный счет  

Банк получателя  

Корреспондентский счет  

БИК  

ОГРН  

  

Прикрепленное лицо:  

Паспорт:  

Выдан:  

Регистрация:  

Телефон:  

 

 

 

  

Исполнитель _________________ /__________________       

          подпись   

 

      

  

Заказчик: _________________ /__________________       

          подпись  

 

   

  

Прикрепленное лицо: _________________ /__________________       

          подпись    

 

 



Приложение 4  

к приказу АО «НИЦ «Строительство»  

№ 344 от  «08» августа 2018 г. 

 

 

Типовая форма договора 

на прикрепление для подготовки диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

 

 

г. Москва                                                                                                            «___»  _______ 20__ г. 

 

Акционерное общество «Научно-исследовательский центр «Строительство» 

(АО «НИЦ «Строительство»), (лицензия Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  серия 90Л01  № 0008615, регистрационный № 1608 от «20» августа 

2015 года), в лице __________________________________, действующего на основании 

________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и _________________________, именуемый в дальнейшем «Прикрепленное лицо», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий  договор   (далее 

по тексту – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Прикрепление ___________________ к АО «НИЦ «Строительство» для 

подготовки диссертации на соискание ученой степени кандидата наук без освоения 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности 

______________________________________. 

1.2. Срок подготовки диссертации определяется Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28 марта 2014 г. № 248 и составляет не 

более 3-х лет. 

         

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно выбирать формы, порядок и периодичность аттестации 

Прикрепленного лица. 

2.1.2. в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в 

случае нарушения им порядка оплаты, оговоренного в п.п. 3.1., 3.2., 3.3. настоящего 

договора. При досрочном расторжении договора по инициативе Заказчика сумма денег, 

внесенная в текущем периоде, Заказчику не возвращается. 

2.2. Прикрепленное лицо вправе: 

2.2.1. пользоваться  имеющимся у Исполнителя оборудованием и  приборами для 

проведения научных исследований по теме диссертации, библиотекой научно-

технической литературы; 

2.2.2. принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязуется: 

2.3.1. назначить Прикрепленному лицу научного руководителя; 

2.3.2. оказывать Прикрепленному лицу консультационные услуги и проводить 

научно-техническое обсуждение результатов исследования; 



2.3.3. организовать и провести рассмотрение результатов диссертационной работы 

Прикрепленного лица. 

2.4. Прикрепленное лицо обязуется: 

2.4.1. оплатить прикрепление к АО «НИЦ «Строительство» в соответствии с 

разделом 3 настоящего Договора; 

2.4.2. полностью выполнять индивидуальный учебный план, завершить работу над 

диссертацией. 

      

3. Стоимость прикрепления и порядок расчета 

3.1. Стоимость прикрепления к АО «НИЦ «Строительство» составляет:  

 первый  год прикрепления  ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 второй год прикрепления  ______ руб., в том числе НДС 20% ______ руб.; 

 третий год прикрепления  ______ руб., в том числе НДС 20%  _____ руб. 

3.2. Плата за первый год прикрепления вносится не позднее 5-ти банковских дней 

после заключения настоящего договора, а в последующие годы – в течение месяца 

предшествующего началу каждого года (полугодия). 

3.3. Плата за прикрепление производится в следующих вариантах: 

 выплата всей суммы за год прикрепления; 

 выплата с разбивкой по полугодиям (согласно условиям п.3.2.).  

3.4. Исполнитель в течение 10 рабочих дней после окончания каждого полугодия 

направляет Заказчику два экземпляра Акта сдачи-приемки Услуг и один экземпляр Счет-

фактуры. Заказчик в течение 5 рабочих дней после получения Акта, подписывает его и 

возвращает один экземпляр Исполнителю. 

 

4. Срок действия договора  и условия его расторжения 

  4.1. Договор действует с момента его заключения на основании решения комиссии 

по вопросам прикрепления и до полного выполнения сторонами своих обязательств. 

  4.2. Все изменения к настоящему договору оформляются дополнительными 

соглашениями. 

  

5. Ответственность и порядок разрешения споров 

  5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору  Стороны несут ответственность  в соответствии с законодательством РФ.  

  5.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут 

разрешаться путем переговоров. 

  5.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры 

разрешаются в Кузьминском районном суде в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

6. Антикоррупционные условия 

  6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 

выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 

средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные 

преимущества или иные неправомерные цели. 

  6.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не 

осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

  6.3. В Случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений, указанных в настоящей статье, 



соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 

форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи 

другой Стороной. 

  6.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 

нарушения положений настоящей статьи с соблюдением принципов конфиденциальности 

и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий для уведомившей Стороны о 

факте нарушений. 

  6.5. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений 

настоящей статьи и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 

рассмотрения уведомления о нарушении другая Сторона имеет право расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты 

прекращения действия настоящего Договора. 

 

7. Форс-мажор 

  7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось 

следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих 

обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить 

неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности. В случае если 

указанные обстоятельства будут действовать более трех месяцев, любая Сторона вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

 

8. Конфиденциальность 

  8.1. Если Сторона благодаря исполнению своего обязательства по настоящему 

Договору получила от другой Стороны информацию о новых решениях и технических 

знаниях, в том числе не защищаемых законом, а также сведения, составляющую 

коммерческую тайну Исполнителя, Сторона, получившая такую информацию, не вправе 

сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны. 

 

9. Прочие условия 

9.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств 

по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть и 

предотвратить разумными мерами. 

9.2. Сторона,  ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 

немедленно информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств в 

письменной форме. 

Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также по 

возможности оценку их влияния на исполнение сторонами своих обязательств по 

настоящему договору и на срок исполнения этих обязательств. 

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

 

 

 

 



10. Адреса и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

АО «НИЦ «Строительство» 

Юридический адрес: 

141367, Российская Федерация, Московская 

область, Сергиево-Посадский район, город 

Сергиев Посад, поселок Загорские Дали, 

дом 6-11 

Почтовый адрес: 

109428, г. Москва, 2-ая Институтская ул.,6                       

ИНН: 5042109739                                                              

КПП:  504201001                                                                

Банк: АКБ «Проминвестбанк» (ПАО)                                 

Р/с: 40502810000040000016                                             

БИК: 044525173                                                                 

К/с 30101810645250000173 в Отделении 3 

ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному 

округу г. Москва                                  

                                          

Прикрепленное лицо: 

______________________________________ 

Паспорт: _____________________________ 

Выдан: _______________________________ 

Регистрация: __________________________ 

Телефон: _____________________________ 

 

Исполнитель       Прикрепленное лицо 

 
_________________ /__________________      _________________ /__________________ 

          подпись                               подпись                    

          


	2.3. Заказчик вправе:

