
договоР ш 01-09/2016
о взаимодействпи

€анкт_|[етербург
01 сентября 2016г.

€аморецлируемая организация Ёекоммерческое партнерство <<[ильдия архитекторов иин)кенеров [[етербурга) (сРо нп гАип), имещгемая в д2ш1ьнейллем |ильдия архитекторов ииня(енеров 11етербурга в лице иополнительного директора 111терн -{ньт Биллиевньт, дейотву1ощегона основании!става, о одной сторонь!' и федераль''" 
','ул,рственное бтод:кетное образовательное

г{ре)кдение вь{с1шего образования 
-. 

к€анкт-[{етербургскйй государственньлй 
'р'''.^цр"'-строительньлй университет> (€|{бгАсу), именуемое й дальнейтпем )г({вЁнАя оРгА}йзАцй;влице директора \4нот*тцта повь!|шения квалификации и профеосиональной .'"р".''д.'''''*

специалиотов ([4[{() Балберовой Ёинь; Басильевньт, действутощего на основании доверенности.]\гр11от 1 1 '0 1 '2016т ', с другой сторонь|, имещ/емь!е в дальнейтпепг €торонь!, закл}очили наотоящий договоро ни)кеследу}ощем:

1. ]1Рвдмшт договоРА.1'1' |[редметом настоящего {оговора являетоя взаимодейотвие €торон в организацииповь|1]]ения квалификации руководящих работников и специ€|]]тистов предл риятий и организаций,явля}ощихся членами [ильдии архитекторов и ин)кенеров [{етербурга, 
'',',"'Ё'""ь на принципах:- пп'6 п'1 ст.6 Федерального закона от 0\.|2.200а й 315-Фз кФ саморецлируемь|хорганизациях);

- повь|1пения уровня квалификации специ€ш!иотов для максим'ш1ьного соответотви'1требованиям' предуомотреннь{м дейотвутощим законодательством РФ.1'2' Фбщий объем обунения по программам повь!1пения кв€ш1ификации _ 72 академичеоких чаоа'1.3. \4еото проведения обунения: €анкт-]1етербург,2-ая (расноармейская 
ул., д.4

2. оБязАнности стоРон.
2.| . [ улльдпя архитекторов и инн{ен еро в [1етербурга :

2'1'1' €оглаоовь1вает представленньте !9ББнбйбргднизАцивй щебньте плань{ программповь!1шения квалификации.
2'|'2' 1{оординирует деятельность учвБной оРгАнизАции по реализации программповь!1]]ения квалификации и.
2.1.3. Формирует базу данньтх работников о цель1о овоевременного !.{х обунения и повь11шени'тквалификации на ооновании информации, представленной организаци"*''- членами [ильдииархитекторов и ин)кенеров |{етербурга.
2'\'4' |1алравляет руководящих работников и опециалиотов в )г({РБЁ}ю оРгАни3А1{1:1}Ф дляобунения на курсах повь!1пени'{ ква-глификации по программам, ооглаоованнь!м с [ильдиейархитекторов и ин>:(енеров |{етербурга.
2.2. учшБнАя оРгАни3А{|{5{:
2.2.\' Разрабатьлвает и представляет в [ильдито архитекторов и ин)кенеров |1етербурга унебньлеплань| программ повь1|пения квалификации для дальнейтпег' 

"'','''"'"'" 
их в [ильдииархитекторов и ин)кенеров [{етербурга.

2'2'2' |{ачеотвенно и в орок проводит обуиение по программам повь1|1|ени'{ квш1ификации,согласованнь;м с [ильдией архитекторов и ин}|(енеров |1етербурга.
2'2'3'||ри необходимооти проводит вь1езднь!е занятия на предпри ятияхи в организациях.2'2'4' 3актлточает о членами [ильдии архитекторов и ин)кенеров |1етербурга договорь| напредоставление платт{ьтх образовательнь1х услуг по цене в соответотвии о протоколом согла1шения одоговорной шене ([[рило:кение )\! 1).
2.2.5. Фбеспечивает олугпателей научно-методическими

материалами по соответству}ощим курсам обуне ния.
2.2.6. [|ри необходимости вносит свои предло)кения по

иметощихся программ обуиения.

'и информационно справочнь|ми

разработке новь{х и корректировке

2'2'] ' в'тдает споциа]1истам, про1пед1пим обунение, удоотоверения о краткосрочном повь!1пенииквалификации установленного образца.
2'2'8' [1о окончании обунения унебная организация вь{дает документь!: акт сдачи-приемкиок€шаннь1х услуг' копи}о лицензии.
2'2'9' в пятидневнь:й с_рок после проведения обутения представляет в [ильди1о архитекторов иин)кенеров |[етербурга информаци}о о специ ал и стах, про 1шед1пих обунение.



/
3. г1Рочив услови'1.

3.1. €тороньт вправе по взаимному соглаои'о вносить в настоящий {оговордополнения' которь1е оформлятотся дополнительнь|ми согла11!ениями' явля}ощимиоя
часть}о настоящего !оговора.

2

изме1!ения и
неотъемлемой

з.2. в рамках наотоящего [оговора €торонь:
вь{полнение работ и ок€вание услуг, не оговоренньтх
взаимодействия.

вправе закл1очать отдельнь1е договорь1 на
в п. 2, в которьгх определя}от прочие уоловия

3'3' Ёастоящий {оговор вотупает в силу с момента его подпиоану!51 уполномоченнь]мипредотавителями €торон и действует в течение 2 (двух) лет' {оговор автоматически продлевается нака:кдьтй следутощий год в случае' если ни одна из сторон за 10 ({есять) рабоних дней допредполагаемой датьл его растор)кения письменно не заявит о )келании его расторгнуть.3'4' |1астояший !оговор мо}1(ет бь;ть расторгнут по инициативе лгобой из €торон, о чемнеобходимо пиоьменно уведомить другу1о €торону ,. .''.д,"., чем за 10 ({есять) календарньтх днейдо предполагаемого срока его растор)1(ения.
3'5' Ёастоящий!оговорсоставленвдвухэкземплярах_поодномудляка:кдойизсторон.

4. отввтстввнности стоРон.
4'1' Бое спорь{ и разногласия, которь1е могут возникнуть в ходе исполнени'1 настоящего договора,буду' разре!шаться сторонами путем переговоров.
4'2' в ощ/чае нево3мо}(ности разре|{,ения спора ггутем переговоров сторона' право которойнару1пено, дол)кна направить другой стороне претензи}о 

" 
п"с"мейной форме и в случае не

удовлетворения претензии или не получения ответа на претензито в срок 15 дней '''р'"',обративп_таяся с претензией, вправе обратиться в суд в соответствии с действу}ощимзаконодательством РФ.

5. ФоРс_мА)1{оРнь1в оБстоятшльствА
^ 5'1 '|{ри наоцплении обстоятельств невозмо)кности полного или чаотичного исполнения одной из€торон обязательств по настоящему !оговору, а именно: по>т(аров, стихийнь:х бедствий или дру[их,не завиоящих от €торон обстоятельств' срок исполнения 

'б"'''-'""'в сдвигается ооразмерновремени' в течение кот0рого 6улут действовать такие обстоятельства.

6. Рвквизить{ стоРон
сРо нп гАип

сРо нп гАип
Ао

}Фридинеский и фактинеокий адрес: 190000, г.
€анкт-|1етербург, ул. Б. йорская, д.52

инн 7838029787| кпп 78з801001

огРн 1097800003421

р|с 40703&1059451 00004 14 в €еверо_3ападном
филиале пАо (РосБАнк)
Бик0440з0778

1ел. (812) з12-з5-10

3а1р@9а|р.гш

спбгАсу
{Фридинеский и фактический адрес; 190005
€ анкт-|]етербург, 2 ая |{раоноармейская ! л., д4
инн 780901102з | кпп 783901001

огРн 1027810225з|0

Ф(|{Ф: 02068580; Ф(1]у1Ф: 40з 05000

9Ф( по г. €анкт-|1етербургу

(спбгАсу, л| е 20726\'57 900)

Банк полунателя: свввРо-зА[1Аднов гу
БАнкА России в г. сАнкт-[1втвРБуРгв
р/о 40501 810300002000001' Бик 0440з0001

1ел.' фако: з 16.1;5-25, з 16-13 -7 |

спбгАсу
!иректор [|{|{ьньтй директор

\!:..: .,--2-

/{.Б. 111терн / /Ё.Б. Балберова/


