Приложение 2 к Документации по проведению постоянно-действующего
предварительного квалификационного отбора
ДОГОВОР АУТСТАФФИНГА №
г. Санкт-Петербург

«___» ___________ 2014г.

____________________________________________________________________________________
___________________________________________, именуемое далее "Исполнитель", в лице
__________________________________________________________________, действующий на
основании
____________________________________________________________,
с
одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод-Судостроение» (ООО
«Балтийский завод-Судостроение»), именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице генерального
директора Кадилова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
далее по тексту договора именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Клиент поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать услуги по подбору
и предоставлению персонала (аутстаффинг) на территории Клиента по адресу Санкт-Петербург,
Косая линия д.16 корп.1 лит. «Б» (далее - «Территория»).
1.2. Исполнитель предоставляет работников для участия в производственном процессе Клиента на
территории, расположенном по адресу: Санкт-Петербург, Косая линия д.16 корп.1 лит. «Б», в
количестве согласно Приложению №1 к настоящему договору. Работники, предоставленные
Исполнителем, выполняют функции согласно условиям трудовых договоров, заключенных между
работниками и Исполнителем, и заданием Исполнителя на осуществление этих функций у
Клиента.
1.3.Предоставляемый персонал должен иметь соответствующую квалификацию,
иметь
разрешения, лицензии, сертификаты, разрешения необходимые для выполнения и обеспечения его
деятельности по производству продукции.
1.4.Клиент имеет право проверять ход и качество выполнения работ, предусмотренных настоящим
Договором, производить контроль (анализировать) фактические затраты по первичным и сводным
бухгалтерским и иным документам без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность
Исполнителя
1.5. Срок оказания услуг по настоящему Договору – __________________________года.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. По подбору и предоставлению персонала в распоряжение Клиента работников в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему договору. За свой счёт обеспечить
предоставляемых работников спецодеждой, необходимой для осуществления работниками
профессиональной деятельности в интересах Клиента.
2.1.2. Не позднее чем за 7(семь) рабочих дней до начала оказания услуг предоставить Клиенту
информацию о предоставляемом персонале с копиями документов: удостоверяющих личность
(паспорта), подтверждающих квалификацию и опыт работы предоставленных работников (в т.ч.
копии трудовых книжек) и справку о наличии заключенных трудовых договоров с работниками,
предоставляемыми Исполнителем по настоящему договору (необходимо указать номера, даты
трудовых договоров и сроки их действия).
2.1.3. Требовать от работников, направленных Клиенту, исполнения условий трудовых договоров,
должностных инструкций и локальных нормативных правовых актов, действующих у
Исполнителя. Предоставляемые Исполнителем работники обязаны неукоснительно соблюдать
требования инструкций о пропускном и внутриобъектовом режимах, инструкции о мерах
пожарной безопасности на территории и в помещениях Здания.
2.1.4. Исполнитель несет полную ответственность за выплату предоставленным работникам
заработной платы и иных вознаграждений, а также за обеспечение работникам предусмотренных
действующим трудовым законодательством социальных и трудовых гарантий и льгот, в том числе
за компенсацию ущерба в случае трудового увечья и иного повреждения здоровья по вине

работодателя, за выплату пособий по государственному, социальному страхованию, за сохранение
средней заработной платы на период обучения. Исполнитель гарантирует освобождение Клиента
от гражданско-правовой ответственности от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и
судебным искам и всякого рода расходов в случае возникновения смертельных и тяжелых исходов
в процессе выполнения работ по договору в отношении персонала Исполнителя.
В случае возникновения претензий к Исполнителю со стороны третьих лиц, независимо от их
характера, Клиент не несет по ним никакой материальной, финансовой и юридической
ответственности, если нет очевидной вины Клиента.
Ответственность за безопасную организацию работ и соблюдение требований безопасности
работниками возлагается на Исполнителя. Персонал Исполнителя выполняет работы под
техническим руководством представителей Клиента.
2.1.5. Расчет, начисление и уплату налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех
уровней, начисляемых в связи с выплатой предоставленным работникам вознаграждения,
осуществляет Исполнитель.
2.1.6. В случае выявления факта причинения ущерба имуществу Клиента и/или третьих лиц
действиями работника, Исполнитель на основании надлежащим образом оформленного акта о
причинении ущерба имуществу Клиента и/или третьих лиц и акта об оценке причиненного ущерба
возмещает Клиенту и/или третьим лицам причиненный ущерб. При этом к Исполнителю
переходит
право
требования
к
работнику
в
порядке
регресса.
В случае несогласия Исполнителя с фактом причинения ущерба действиями работника и (или)
размером причиненного ущерба, Исполнитель вправе провести служебное расследование.
Служебное расследование проводится комиссией, формируемой Исполнителем, в состав которой
входят не менее одного представителя со стороны Клиента. В случае отказа Клиента от
направления представителя (ненаправления представителя) для участия в комиссии, комиссия
формируется
без
представителя
Клиента.
Общее время служебного расследования не превышает один календарный месяц с момента
формирования комиссии. Комиссия имеет право проводить опрос работников, лиц, обладающих
информацией по факту причинения ущерба, привлекать независимых оценщиков, проходить на
территорию Клиента, получать объяснения от Клиента, совершать иные действия, направленные
на установление факта и размера причинения ущерба.
2.1.7. Исполнитель является:
- налогоплательщиком всех страховых взносов;
- налоговым агентом в отношении налога на доходы физических лиц по выплатам работникам.
2.1.8. Исполнитель обязуется надлежащим образом вести кадровый учет по всем работникам.
Обязанность по надлежащему оформлению трудовых договоров с работниками полностью лежит
на Исполнителе.
2.1.9. Исполнитель обязан вести журнал учета рабочего времени персонала, предоставленного для
оказания услуг в Здании по форме, согласованной с Клиентом
2.1.10. По требованию Клиента незамедлительно предоставить журнал учета рабочего времени и
другие документы, необходимые для проверки выполнения Исполнителем условий настоящего
договора.
2.1.11. При поступлении от Клиента требования о замене работника в соответствии с п. 2.4.2 и/или
с п. 2.4.3. настоящего Договора, произвести такую замену в течение 3(трех) рабочих дней с
момента поступления требования.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль над исполнением Клиентом условий настоящего Договора,
включая обязательство Клиента по созданию безопасных условий труда для предоставляемых
работников, в том числе в форме непосредственного присутствия представителя Исполнителя на
территории Клиента.
2.2.2. Устанавливать заработную плату работникам и размер иных выплат работникам по своему
усмотрению с учетом требований действующего законодательства.
2.2.3. Требовать от работников, направленных Клиенту, исполнения условий трудовых
договоров, и локальных нормативных правовых актов, действующих у Исполнителя.
2.2.4. Привлекать работников к дисциплинарной, материальной ответственности в случаях,
предусмотренных законодательством, трудовыми договорами, локальными нормативными
правовыми актами, действующими у Исполнителя.
2.2.5. Заменить конкретное физическое лицо из списка предоставленных работников в случаях,
если подобная замена соответствует предъявленным квалификационным требованиям, то есть не
оказывает существенного воздействия на качество выполняемой работы предоставленных

работников. Данное право Исполнителя не распространяется на работников, предоставленных
Клиенту по рекомендации Клиента в соответствии с п. 2.4.1 настоящего Договора, за исключением
случаев, когда такая замена вызвана увольнением работника по собственной инициативе.
2.3.
Клиент принимает на себя следующие обязательства:
2.3.1. Обеспечить работников надлежащими, безопасными и соответствующими Трудовому
кодексу РФ условиями для выполнения трудовых функций.
2.3.2. Ознакомить предоставленных сотрудников под роспись, и провести первичный
инструктаж по соблюдению требований техники безопасности и охраны труда с указанием норм и
правил, действующих на территории Клиента.
2.3.3. За свой счет обеспечить работников необходимыми материалами, оборудованием,
средствами и орудиями труда, средствами малой механизации, помещением, необходимыми для
осуществления работниками профессиональной деятельности в интересах Клиента, за
исключением спецодежды.
2.3.4. Оплатить оказанные Исполнителем услуги по предоставлению работников в полном
объёме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.5. Ознакомить работников под роспись, с локальными нормативными правовыми актами,
действующими у Клиента. К вышеуказанным актам относятся акты по вопросам организации
работ, охране труда, пожарной безопасности и иные требования, необходимые для безопасного и
качественного выполнения работ.
2.3.6. В случае выявления факта хищения имущества Клиента, совершенного работником
Исполнителя, Клиент обязан самостоятельно обратиться в соответствующие органы с заявлением,
уведомив Исполнителя. Исполнитель в этом случае оказывает Клиенту содействие в отношениях с
работником и органами государственной власти. По окончании судебного разбирательства Клиент
обязан предоставить Исполнителю копию приговора суда, вступившего в законную силу,
заверенную судом.
2.3.7. Обеспечить своевременный прием предоставленных Исполнителем работников и
обеспечить их работой.
2.4. Клиент вправе:
2.4.1. Рекомендовать Исполнителю конкретные кандидатуры для заключения с ними трудовых
договоров и направления их Клиенту в порядке и на условиях настоящего Договора.
2.4.2. В любой момент потребовать от Исполнителя замены конкретного работника без
объяснения причин. Такое право может быть реализовано Клиентом в случае, если суммарное
количество заменяемых в течение одного месяца работников не составляет более 50% от общего
количества предоставляемых работников.
2.4.3. Требовать замены работника, несоответствующего заявленной квалификации. Для этого
Клиент обращается к Исполнителю с мотивированным требованием о замене работника.
2.4.4. При поступлении от Клиента требования о замене работника в соответствии с п. 2.4.2 и/или
с п. 2.4.3. настоящего Договора, Исполнитель производит такую замену в течение 5(пяти) рабочих
дней с момента поступления требования. Рабочими днями считаются все календарные дни, кроме
установленных законами РФ выходных и праздничных дней, а также выходных дней,
перенесенных на рабочие дни решением Правительства РФ.
2.4.5. Обратиться к Исполнителю с предложением поощрить кого-либо из предоставленных
работников, добросовестно исполняющего возложенные на него обязанности.
2.4.6. В случае нарушения дисциплины кем-либо из работников (в присутствии представителя
Исполнителя) надлежащим образом (с составлением двустороннего Акта) оформлять факты
нарушения дисциплины и обращаться к Исполнителю с предложением применения к Работникунарушителю соответствующих мер дисциплинарного взыскания.
2.4.7. В случае производственной необходимости отстранить работника от выполнения работы с
сохранением размера вознаграждения Исполнителя.
2.4.8. В любой момент потребовать от Исполнителя предоставления журнала учета рабочего
времени и других документов, необходимых для проверки выполнения Исполнителем условий
настоящего договора.
3. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ РАБОТНИКОВ.
3.1. Ни один из работников, предоставленных Исполнителем, не является работником Клиента и
не состоит с последним в гражданско-правовых и/или трудовых отношениях в связи с
заключением настоящего Договора.

3.2. Предоставленные работники состоят в трудовых отношениях с Исполнителем, в связи с чем
подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка и всем распоряжениям Исполнителя.
Однако предоставленные работники обязаны соблюдать требования Клиента к организации работ,
охране труда, пожарной безопасности и иные требования, необходимые для безопасного и
качественного выполнения работ.
3.3.
Исполнитель ведет табель учета рабочего времени работников. В конце месяца каждый
табель подписывается Исполнителем и Клиентом.
3.4.
Клиент предоставляет для работников Исполнителя стационарные рабочие места для
работы и отдыха в соответствии с условиями настоящего договора.
3.5.
Предоставляемый персонал должен:
- иметь гражданство РФ
- иметь действующие полисы обязательного медицинского страхования
-состоять в штате Исполнителя и быть оформленными в соответствии с законодательством РФ.
Выполнение работ персоналом, предоставленным Исполнителем, должно производиться в
соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему.
4.

СУММА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. В соответствии с потребностью в трудовых ресурсах, Клиент согласовывает с Исполнителем
количество работников и сроки их предоставления для выполнения определенных работ. Клиент
оформляет Дополнительные соглашения (Приложение №1), в которых отражается:
- перечень профессий;
- ценоопределяющие характеристики (в том числе стоимость 1чел/часа)- другие условия, которые
Стороны сочтут необходимыми и существенными.
Дополнительные соглашения оформляются по форме, принятой у Клиента и
согласовываются Исполнителем не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до начала выполнения
услуг по ним.
Услуги, выполненные Исполнителем без оформления соответствующим образом
Дополнительных соглашений, Клиентом не принимаются и не оплачиваются.
4.2. Цена договора определяется как сумма стоимости услуг по всем Приложениям к Договору,
оформленным надлежащим образом в период действия Договора. Стоимость услуг определяется
исходя из Акта оказания услуг (Приложение №2), выполненных персоналом Исполнителя и
стоимости 1 чел/часа.
4.3.
По факту оказания услуг Исполнитель составляет акт оказания услуг (Приложение №2) и
направляет его Клиенту на согласование. Акт считается принятым Клиентом только после
утверждения (подписания).Утвержденный Акт оказания услуг служит основанием для
выставления счета и счет- фактуры Исполнителем.
4.4.
Счёт-фактура выставляется Исполнителем в течение 5 (пяти) дней после двухстороннего
подписания акта оказания услуг.
4.5.
Оплата предоставленных услуг по настоящему договору производится Клиентом в течение
20 (двадцати) рабочих дней с момента предоставления Исполнителем счета на основании акта
оказания услуг.
4.6. Все платежи по договору производятся в рублях по банковским реквизитам Исполнителя,
указанным в Договоре. В случае изменения реквизитов Исполнитель обязан незамедлительно
письменно уведомить об этом Клиента.
Условия оплаты: аванс - не предусмотрен, 100% оплата по факту оказания услуг.
4.7.В случае если Клиент не направит мотивированный отказ и не предоставит подписанный акт
сдачи-приёмки услуг в течение указанного срока, услуги считаются принятыми Исполнителем и
подлежат оплате
4.8.Ежеквартально Стороны обязаны производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим
из исполняемого договора и подписывать Акты сверки в 2-х экземплярах. Клиент подписывает
полученный от Исполнителя акт сверки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения и
возвращает один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии разногласий, направляет в адрес
Исполнителя протокол разногласий.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по
настоящему договору она обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением
убытки.
5.2. В случае просрочки перечисления Исполнителю причитающихся ему денежных сумм в счет

вознаграждения он имеет право взыскать с Клиента неустойку в размере 0,1 % от суммы долга за
каждый день просрочки.
5.3. Исполнитель несет ответственность за своевременное и в полном количестве предоставление
Клиенту работников, соответствующих условиям настоящего договора. Исполнитель уплачивает
Клиенту неустойку в размере 0,5% от общей стоимости услуг за месяц, указанной в п.4.1.
настоящего договора, за каждое однократное непредоставление работников в нарушение
требований п.2.1.1 Договора. При неоднократном нарушении Исполнителем условий договора по
количеству предоставления персонала неустойки суммируются.
5.4. В случае предоставления Исполнителем персонала в количестве менее, чем предусмотрено
условиями настоящего договора, плата за услуги по предоставлению персонала уменьшается,
исходя из стоимости услуг по предоставлению каждого недостающего работника, определяемой в
соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.
5.5. В случае неоднократного (более двух раз) предоставления работников более низкой
квалификации либо несоответствующих требованиям настоящего договора Исполнитель
уплачивает Клиенту неустойку в размере 5 (Пять) % от стоимости услуг за месяц, указанной в
п.4.1. настоящего договора.
5.6. Оплата всех пеней, неустоек и прочих штрафных сумм производится по письменному
требованию в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения виновной Стороной требования
о такой выплате.
5.7. В случае предъявления Клиентом требования Исполнителю в соответствии с п.5.6 настоящего
договора, а также при наличии согласия Исполнителя с суммой требования, Клиент вправе
задержать оплату оказанных Исполнителем услуг в сумме, равной сумме, на которую предъявлено
требование, до момента перечисления Исполнителем суммы требования на расчетный счет
Клиента.
4. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, которые возникли после заключения настоящего договора и которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 6.1 настоящего Договора, 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.
6.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.6.2
настоящего Договора, то она обязана возместить второй Стороне понесенные ею убытки.
6.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 6.1 настоящего Договора, срок
выполнения Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
6.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1 настоящего Договора, и их
последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны проводят дополнительные
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего
договора.
7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Настоящим Стороны договариваются соблюдать требования об обеспечении
конфиденциальности информации, касающейся любых фактов, данных и информации, о которых
стало известно в процессе исполнения настоящего Договора, в том числе в отношении сведений,
составляющих коммерческую тайну какой-либо из Сторон.
Сторона, получившая сведения, составляющие коммерческую тайну другой Стороны, именуется в
дальнейшем – «Принимающая сторона».
Сторона, передавшая сведения, составляющие ее коммерческую тайну, именуется в дальнейшем –
«Передающая сторона».
7.2. Стороны обязуются принять все разумные и достаточные меры, чтобы не допустить
несанкционированного доступа к информации, составляющей их коммерческую тайну, и не
разглашать такую информацию третьим лицам без предварительного письменного согласия обеих
Сторон, если иное не установлено действующим законодательством РФ или настоящим

Договором. Клиент не имеет права передавать третьим лицам без письменного согласия
Исполнителя информацию о технологии выполнения Исполнителем услуг за исключением п. 4.
настоящего Договора.
7.3. Принимающая сторона, вправе использовать сведения, составляющие коммерческую тайну
Передающей стороны только для исполнения Договора. При отсутствии предварительного
письменного согласия Передающей стороны, Принимающая сторона не может использовать эту
информацию в целях отличных от целей настоящего Договора.
7.4. Несмотря на изложенное, Стороны признают, что Принимающая сторона имеет право
предоставлять информацию, составляющую коммерческую тайну Передающей стороны, третьим
лицам без предварительного на то письменного согласия Передающей стороны в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также организациям, ведущим
бухгалтерский и налоговый учет деятельности Принимающей стороны, аудиторам, консультантам
Принимающей стороны при условии, что такие третьи лица, которым должны быть раскрыты
сведения, составляющие коммерческую тайну Передающей стороны, осознают необходимость
соблюдения требований конфиденциальности такой информации и приняли на себя письменные
обязательства по соблюдению таких требований не менее жесткие, чем установлены в настоящем
Договором.
7.5. В случае если Принимающая сторона раскрывает информацию, в отношении которой
установлены требования об обеспечении ее конфиденциальности, в соответствии с пунктом 4
настоящей статьи, она обязана в возможно короткий срок письменно уведомить Передающую
сторону о таком раскрытии и предпринять обоснованные коммерческие усилия, чтобы ограничить
такое раскрытие.
7.6. Передача сведений, составляющих коммерческую тайну, одной Стороной другой Стороне
допускается только следующими каналами связи:
- нарочным;
- с использованием курьерской службы;
- заказным письмом при обязательном подтверждении факта отправки письма квитанцией;
- в электронном виде по защищенным криптографическими средствами каналам связи;
- в устной форме, при обязательном уведомлении другой Стороны о том, что информация является
коммерческой тайной.
При передаче информации, в отношении которой установлены требования об обеспечении ее
конфиденциальности, на материальных носителях и/или в электронных файлах документов
Передающей стороной проставляется гриф «Коммерческая тайна» с указанием полного
наименования ее обладателя и адреса местонахождения.
7.7. К информации не могут быть установлены требования по обеспечению ее
конфиденциальности, если: (а) в момент раскрытия информация является общедоступной на
законных основаниях или становится таковой после даты раскрытия не вследствие нарушения
настоящего Договора; (б) информация получена Стороной от третьего лица, не связанного
запретом на такое раскрытие; (г) Сторона на законных основаниях обладала такой информацией
до ее раскрытия; (д) в соответствии с требованием действующего законодательства раскрытие
информации требуется государственными или судебными органами.
7.8. Принимающая сторона, допустившая разглашение информации, составляющей коммерческую
тайну Передающей стороны, или ее передачу (предоставление) третьим лицам с нарушением
условий настоящего Договора, в том числе
неумышленных, ошибочных действий или
бездействия, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
обязана возместить Передающей стороне все и любые расходы, повреждения или потери,
понесенные последней в результате или в связи с таким нарушением.
7.9. В случае если Принимающая сторона, обнаружит признаки несанкционированного доступа
третьих лиц к информации, составляющей коммерческую тайну передающей стороны,
принимающая сторона обязана в минимально короткий срок уведомить об этом Передающую
сторону и принять все возможные меры для уменьшения последствий несанкционированного
доступа.
7.10. Положения настоящей Статьи продолжают действовать в отношении Сторон в течение 3
(трех) календарных лет после окончания срока действия настоящего Договора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем
переговоров.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - 7 календарных дней с даты получения
претензии.
8.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами в претензионном порядке, они передаются
заинтересованной Стороной на рассмотрение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в
разделе 10 настоящего Договора, или с использованием факсимильной и/или электронной связи с
последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием
почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения,
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством
факсимильной и/или электронной связи уведомления считаются полученными Стороной в день их
отправки.
9.3. При заключении настоящего Договора стороны подписывают Приложение №2 и
предоставляют все необходимые документы (Устав, Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не позднее 30
дней до даты заключения Договора).
9.4. Стороны гарантируют, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и
руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), переданные друг другу, являются
полными, точными и достоверными.
При изменении Сведений Стороны обязаны не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента
таких изменений направить друг другу
соответствующее письменное уведомление с
приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным
должностным лицом.
Стороны настоящим выдают свое согласие и подтверждают получение ими всех
требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том
числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях,
заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений, а
также на раскрытие Сторонами Сведений, полностью или частично, компетентным органам
государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе Российской Федерации,
Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую
обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Стороны освобождают друг друга от
любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает друг другу убытки,
понесенные в связи с предъявлением какой-либо из Сторон претензий, исков и требований
любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Стороны подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о
поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в
соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не
установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или)
неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с
подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа Стороной, не
получившей Сведения, от исполнения Договора и предъявления другой Стороне требования о
возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с
даты получения Стороной, не предоставившей Сведения соответствующего письменного
уведомления другой Стороной, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
10.

ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1 Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению
Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если
они совершены в письменной форме виде дополнительного соглашения к Договору и подписаны
уполномоченными на то представителями Сторон.

10.3. В случае отказа Исполнителя от исполнения Договора, он обязан уведомить другую Сторону
о намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 1 (один) месяц до предполагаемой
даты расторжения.
10.4. В случае отказа Клиента от исполнения Договора, он обязан уведомить Исполнителя о
намерении расторгнуть настоящий Договор не менее чем за 10 (десять) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться
Сторонами друг другу в письменной форме.
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
11.4. Неотъемлемой частью договора являются приложения:
Приложение №1 - Доп. соглашение № 1;
Приложение №2 - Форма Акта оказания услуг.
12.

РЕКВИЗИТЫ

И

ПОДПИСИ

СТОРОН:

«КЛИЕНТ»
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО «Балтийский завод-Судостроение»
ИНН/КПП 7801560631/ 780101001
Юрид. адрес: 199106 , Санкт-Петербург, Косая
линия д.16 корп.1 лит. «Б»
Р\с 40702810132230000110
В ОАО «АЛЬФА-БАНК»
К\с 30101810600000000786
БИК 044030786
ОКПО
30690002
Генеральный директор
_______________________/ Кадилов А.В./
М.П.

______________________/
М.П.

/

Приложение № 1
к Договору оказания услуг
№
от « ___ » _____________ 2014 г.
Дополнительное соглашение к Договору № ___ от «____»____________2014 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод-Судостроение» (ООО
«Балтийский завод-Судостроение»), именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице генерального
директора Кадилова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, и ______________
, в лице __________________ действующего на основании ___________________ с другой
стороны, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", заключили настоящее Дополнительное
соглашение к Договору № ___ от «____»____________2014 г. о нижеследующем:
1. Стороны достигли соглашения о стоимости одного чел/часа работ для нижеперечисленных
специальностей:
№
Стоимость
Стоимость с
Профессия
НДС 18%
п/п
одного чел/час
НДС
1. Модельщик по моделям из эпоксидных
смол
2.
Токарь-карусельщик
3. Рубщик судовой
4. Сварщик П.А.
5. Слесарь МСР
6. Котельщик судовой
7.
Фрезеровщик
8. Токарь
9. Сварщик аргон
10. Трубопроводчик судовой
11. Сборщик КМС
12. Токарь-расточник
13. Токарь - валовик
14. Разметчик судовой
15. Оператор станков с ПУ
16. Кузнец-штамповщик
17. Резчик
18. Кузнец на молотах и прессах
19. Газорезчик
20. Маляр судовой
21. Сборщик достройщик
22. Слесарь-монтажник судовой
23. Такелажник
24. Изолировщик
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № _____ от
«____»_____________ 2014 г.
«КЛИЕНТ»
ООО «Балтийский завод-Судостроение»
Генеральный директор

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
______________________

_______________________/ Кадилов А.В./
М.П.

________________________/
М.П.

/

ОБРАЗЕЦ
Приложение № 2
к Договору оказания услуг
№
от « ___ » _____________ 2014 г.
Акт
оказания услуг № _________
к договору № _________ от __________________
г. Санкт-Петербург

__________________
дата

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод-Судостроение»
(ООО «Балтийский завод-Судостроение»), именуемое в дальнейшем "Клиент", в лице
генерального директора Кадилова Алексея Васильевича, действующего на основании Устава, и
_____________
,
в
лице
____________________действующего
на
основании
_______________________с другой стороны, именуемое в дальнейшем "Исполнитель",
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, составили и подписали
настоящий акт (далее- «Акт») о нижеследующем:
1. Исполнитель в соответствии с условиями Дополнительного соглашения № ___ от
____________ Договора № ________ от __________ оказал Клиенту услуги по
предоставлению трудовых ресурсов в ______(месяц)_____ __(год)_____ в объеме
_________ чел/часов .
2. Клиент не имеет претензий к Исполнителю по качеству и срокам оказанных услуг.
3. Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет __________руб._______коп.
в том числе: - стоимость услуг без НДС - __________руб.______коп.
- НДС 18% - __________руб. ________коп.
4. Акт является основанием для проведения расчета между сторонами.
5. Акт составлен и подписан в двух экземплярах для каждой стороны.
«КЛИЕНТ»

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

ООО «Балтийский завод-Судостроение»
_______________________
Генеральный директор
_______________________/ Кадилов А.В./
М.П.

________________________/
М.П.

/

