
ДОГОВОР  №   
 
г. Санкт – Петербург              «   » февраля 2016 года 

Общество с ограниченной ответственностью «Тренинговое агентство «Мастер-класс» 

в лице генерального директора Сергеева Алексея Викторовича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», и Закрытое акционерное 

общество «Петроэлектросбыт» в лице  и.о. генерального директора Резниченко Владимира 

Александровича, действующего на основании Доверенности № 234-723 от 30.09.2015 г., 

именуемое в  дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать ЗАКАЗЧИКУ информационно – 

консультационные услуги, именуемые в дальнейшем Услуги,  путем организации и 

проведения корпоративного тренинга по теме:  «Развитие навыков эффективного 

руководства сотрудниками», а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить Услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных настоящим Договором. Общий объем семинара -                                

16 академических часов. 

1.2. Место оказания услуг – г. Санкт-Петербург, ул. Восстания, д.1, лит. Т, пом. 20 Н, 

офис 43. 

1.3. Количество участников от ЗАКАЗЧИКА – 15 человек (согласно Приложению № 1 к 

Договору). 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг 

ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон  

 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги  надлежащего качества силами своих и привлеченных специалистов.  

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 4.1. настоящего договора. 

2.1.3. Выдать Участникам Сертификат о прохождении обучения установленного образца. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  

2.2.1. Оплатить Услуги по цене, указанной в п. 3.1 настоящего договора. 

2.2.2. Подписать Акт об оказании услуг. 

2.3. ЗАКАЗЧИК имеет право: 

2.3.1. Отказаться от исполнения договора в любое время, но не позднее, чем за два дня  до 

начала оказания Услуг.   

 

3. Цена договора и порядок расчетов  

 

3.1. Цена настоящего договора составляет 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей 

00 копеек, НДС не облагается (согласно Главе 26.2  НК РФ). 

3.2.  Оплата  по настоящему Договору производится в форме безналичного расчета путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 

настоящего Договора, в течение  15 (пятнадцати) банковских дней с даты подписания 

ЗАКАЗЧИКОМ Акта об оказании услуг на основании выставленных оригиналов 

документов, подтверждающих факт оказания услуг, в соответствии с перечнем, 

указанным в пунктах  4.2, 4.3  настоящего Договора. 

3.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес 



ЗАКАЗЧИКА, оформленный со своей стороны акт сверки. ЗАКАЗЧИК в течение 5 

календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку расчетов между 

Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Исполнителю один экземпляр надлежаще оформленного акта. 

3.4. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

 

4. Сроки исполнения договора 

 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает ЗАКАЗЧИКУ Услуги по теме: «Развитие навыков 

эффективного руководства сотрудниками» - 25.02.2016 г. и 26.02.2016 г. 

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по 

московскому времени), обязан уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, передать сканированные 

копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, средствами факсимильной 

связи по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 8 настоящего 

Договора. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги  (подписанные 

Исполнителем Акты об оказании услуг), должны быть направлены ЗАКАЗЧИКУ не 

позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом 

случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

4.3. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

ЗАКАЗЧИКА. В случае непредставления необходимых документов ЗАКАЗЧИК 

уведомляет об этом Исполнителя. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) 

календарных дней с момента получения данного уведомления ЗАКАЗЧИКА, но не 

позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, 

представить недостающие копии документов ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает 

Исполнителя от ответственности, предусмотренной пунктом 5.3 настоящего Договора. В 

случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов ЗАКАЗЧИК 

уведомляет об этом Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения 

от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком 

уведомлении ЗАКАЗЧИК должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей 

в указанных документах. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан в течение 2 (двух) календарных дней с 

момента получения данного уведомления от ЗАКАЗЧИКА устранить ошибки и иные 

неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных документов 

ЗАКАЗЧИКУ, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной 

пунктом 5.3  настоящего Договора. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. При переносе даты оказания Услуги ИСПОЛНИТЕЛЬ информирует ЗАКАЗЧИКА не 

позднее, чем за 5 дней до планируемой даты оказания Услуги, причем ЗАКАЗЧИК вправе 

отказаться от Услуги.  

5.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, 

применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на 

территории РФ. 

5.3. За нарушение ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения обязательств по 

предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3  настоящего Договора 

ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ уплаты пени в размере 1/360 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неисполненного обязательства (как такая 

сумма определена в настоящем пункте) за каждый день просрочки. Стороны 

договорились, что в случае нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков исполнения 



обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 3.3, 4.2, 4.3  

настоящего Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой 

неисполненного исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть 

указана в документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

6.2. Если  споры  не  удалось разрешить путем переговоров, то споры передаются  на  

рассмотрение  Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными 

представителями Сторон и действует до полного исполнения Сторонами всех принятых на 

себя обязательств. 

7.2. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по 

ведению реестра договоров, стороны пришли к соглашению о том, что  Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с  исполнением 

Договора (далее – документ), могут быть подписаны путем обмена Сторонами 

сканированными электронными копиями указанных документов по электронной почте (со 

следующих адресов: 

- e-mail ООО «Тренинговое агентство «Мастер-класс»: m1@master-class.spb.ru 

- e-mail ЗАО «Петроэлектросбыт»: a.markova@pes.spb.ru 

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем 

пункте адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты 

подписания, указанной в документе. Сторона, которой направлен на подписание документ, 

обязуется предоставить сканированную электронную копию документа, подписанного 

обеими сторонами, не позднее 1 (одного) календарного дня с даты подписания, указанной 

в документе. Сканированные копии документов имеют для Сторон юридическую силу 

оригинала до момента предоставления оригиналов указанных документов. Сторона, 

инициирующая подписание документа, обязуется направить оригинал подписанного 

документа другой стороне по почте/курьером не позднее даты, указанной в документе. 

Оригинал документа, подписанного второй стороной, должен быть направлен стороне, 

инициировавшей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

подписания документа. 

7.3. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением 

Договора, подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами 

юридических лиц» и иных нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную 

деятельность ЗАО «Петроэлектросбыт». 

7.4. В  случае   любых   изменений   сведений   о  собственниках (номинальных 

владельцах) долей/акций/паев  ИСПОЛНИТЕЛЯ, включая бенефициаров (в том числе 

конечного выгодоприобретателя/бенефициара), либо смены единоличного 

исполнительного органа, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты наступления таких изменений предоставить ЗАКАЗЧИКУ актуализированные 

сведения с предоставлением подтверждающих документов. 



 Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями 

Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ 

обязательств, предусмотренных вышеуказанным пунктом Договора, ЗАКАЗЧИК вправе в 

одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. 

7.5. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, при 

условии предварительного письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 

5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

7.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

представителями обеих сторон.  

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего Договора. 

 

8. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ООО «Тренинговое агентство «Мастер класс» 

195220 г. Санкт-Петербург, ул. Бутлерова, д.9, 

литер. Б, пом. 3Н  

Филиал «Петровский» Публичного 

акционерного общества «Ханты-Мансийский 

банк Открытие» 

Кор.счёт № 30101810740300000809 

БИК 044030809 

Счёт № 40702810105030000352 

ИНН: 7804179343  

КПП: 780401001 

ОКАТО: 40273565000 

ОГРН: 1047806010306 

e-mail: m1@master-class.spb.ru 

Телефон/факс (812) 611-11-06 

 

Генеральный директор 

 

 

______________________ /Сергеев А.В./ 

ЗАКАЗЧИК 

 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

195009, Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11 

ИНН 7812013775 

КПП 783450001 

Р/с 40702810355000000001 

К/с 30101810900000000790 

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790  

ОКПО 11122396 

e-mail: a.markova@pes.spb.ru 

Телефон/факс (812) 303-97-12 

 

 

 

 

И.о. генерального директора 

 

 

____________________ /Резниченко В.А./ 
 М.П. М.П. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к Договору  

№             от  «    » февраля 2016 г. 
 

Условия оказания информационно-консультационных услуг по организации и проведению 

корпоративного тренинга по формированию профессиональных навыков 
 

г. Санкт-Петербург «24» февраля 2016 г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Тренинговое агентство «Мастер-класс», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Сергеева Алексея Викторовича, действующего на основании Устава с 

одной стороны, и ЗАО «Петроэлектросбыт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. 

генерального директора Резниченко Владимира Александровича, действующего на основании Доверенности 

№ 234-723 от 30.09.2015 г., с другой стороны, далее вместе именуемые – Стороны, а каждая по отдельности – 

Сторона, согласовали и подписали настоящее приложение (далее – «Приложение») к Договору №         от    

февраля 2016 г. (далее – «Договор») о нижеследующем: 
 

I.  Исполнитель по заданию Заказчика согласно условиям Договора обязуется организовать и провести 
корпоративный  тренинг по формированию профессиональных навыков на нижеследующих условиях: 
 

№ Тема семинара в форме тренинга 
Кол-во 

участнико

в, чел. 

Период обучения 
Кол-во 
акад. 

часов 

Стоимость 
обучения, 

руб. РФ 

1. Оказание информационно-консультационных услуг 

путем организации и проведения корпоративного 
тренинга по формированию профессиональных 

навыков  на тему:  «Развитие навыков эффективного 

руководства сотрудниками». 

15 

 

25 – 26.02.2016 
16 

144 000 
без  НДС 

ИТОГО: 144 000 
без НДС 

 

II. Участники, направляемые на корпоративный тренинг: 

№ Фамилия Имя (полностью) Отчество (полностью) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

 
Программа тренинга по формированию профессиональных навыков «Развитие навыков эффективного 

руководства сотрудниками» 
1. Управление как деятельность: 
- что входит, а что не входит в обязанности руководителя?  
- управленческий цикл «Планирование – Постановка задач – Мотивирование – Контроль – Анализ и принятие 

решений»; 
- что определяет эффективность руководителя?  

2. Сравнительная характеристика стилей руководства: 
- треугольник стилей (ориентация на задачу, на сотрудников, на руководителя); 
- понимание особенностей, слабых мест и возможных областей применения каждого стиля управления; 
- определение собственного преобладающего стиля руководства; корректировка стиля, постановка личных задач по 

развитию управленческих навыков. 
3.  Ситуативное руководство: 
- использование различных стилей руководства в зависимости от уровня квалификации и мотивированности 

сотрудников; 
 - как менять стиль руководства по мере профессионального развития сотрудника?  
 - как ускорить профессиональное развитие сотрудника?  



 - как быстро определить уровень профессионализма сотрудника в начале сотрудничества и при приёме на работу?  
4. Постановка задач: 
- общий алгоритм руководства; 
- критерии правильно поставленной задачи; 
- «Правило трёх» и «Правило пяти»; «Золотые правила руководителя»; 
- учёт индивидуальных особенностей сотрудника при постановке задачи; 
- использование обратной связи для контроля точности понимания задачи сотрудником; как передать сотруднику 

ответственность за результат?  
5. Делегирование полномочий: 
- правила делегирования; выбор задач для делегирования; 
- задачи, не подлежащие делегированию; 
- как выбрать сотрудника под задачу с учётом квалификации и имеющихся ресурсов? 
- ловушка «обратного делегирования» - как не делать за подчинённых их работу? 
- принцип «обезьяны»; лучшая схема реагирования на проблемы сотрудников. 

6. Контроль: 
- виды и функции контроля; 
- умение формировать критерии контроля, выбирать формы и периодичность контроля в зависимости от сложности 

задач и квалификации сотрудников; 
- как избежать наиболее распространённых ошибок контроля? 
- как повышать мотивацию сотрудника с помощью адекватной процедуры контроля?  
- как частично делегировать функцию контроля?  
- как контролировать сотрудника, если руководитель не компетентен в его специальности? 
- как сократить затраты времени на контроль? 

7. Мотивирование сотрудников: 
- основные принципы мотивации; потребности сотрудников; 
- неожиданные выводы из теории Маслоу; выговор и похвала как мотиваторы; 
- алгоритмы действенного выговора, похвалы; 
- умение целенаправленно и осознанно использовать обратную связь в руководстве и развитии сотрудников; 
- метод хедхантинга «Десять вопросов»; умение определить ведущие мотивы сотрудника и влиять на них для решения 

производственных задач. 
8. Управление временем руководителя: 
- умение расставлять приоритеты и распределять работу в соответствии с ними; 
- особенности тайм-менеджмента руководителей; принцип «полной комнаты»; 
- сдвиг приоритетов при переходе из роли специалиста в роль руководителя; 
- матрица Эйзенхауэра, адаптированная под задачи руководителя; 
- как найти свободный час в стандартном рабочем дне? 

9. Ролевые позиции руководителя и подчиненного: 
- умение воспринимать любую ситуацию из своей роли, глазами сотрудника, со стороны, с позиции стратегических 

интересов компании; 
- отслеживание «вторых планов» коммуникации; умение определять ролевые позиции и находить способы 

оптимизировать коммуникацию с сотрудниками. 
10. Манипуляции сотрудников: 
- виды, распознавание и нейтрализация любимых манипуляций сотрудников; 
- способы перехвата и удержания инициативы; «волшебные вопросы»;  
- как быстро вернуть манипулирующего сотрудника к деловому взаимодействию? 

 

III.      Место проведения семинара: на территории Исполнителя  по адресу:  г. Санкт-Петербург,   ул. Восстания, д.1,  

лит. Т, пом. 20 H, оф. 43. 
 
IV. Общая стоимость договора согласно настоящему Приложению составляет 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) 
рублей Российской Федерации, НДС не облагается согласно ст.346.11 п.2 Главы 26.2 НК РФ. 
 
V. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух идентичных экземплярах 
равной юридической силы, по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 

Исполнитель: 

ООО «Тренинговое агентство  «Мастер-класс»  
Генеральный директор: 
 
 
 
 

__________________________ /Сергеев А.В./ 
                                м.п. 

Заказчик:  
ЗАО «Петроэлектросбыт»  
И.о. генерального директора:  
 
 
 
 

__________________________ / Резниченко В.А./ 
                                м.п. 

 


