
ДОГОВОР №  

на оказание услуг по проведению проверок в целях аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                 «____» ________ 2017 г.                        

 

______________________________________________________________, именуемый 

в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр Комплексной Безопасности» (ООО «ЦКБ»), именуемое в 

дальнейшем «Аттестующая организация», в лице директора Кирчигина Сергея 

Павловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 

1.1 Аттестующая организация обязуется оказать услугу по проведению проверок, 

предусмотренных Правилами аттестации сил обеспечения транспортной безопасности, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2015 № 

172 (далее – Правила аттестации), работников Заказчика (далее – аттестуемые лица): 

- назначенных (назначаемых) в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры (далее – 1 

категория аттестуемых лиц); 

- назначенных (назначаемых) в качестве лиц, ответственных за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры и/или 

транспортном средстве (далее – 2 категория аттестуемых лиц); 

- руководящих выполнением работ, непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности ОТИ и/или ТС (далее – 3 категория аттестуемых лиц); 

- включенных в состав группы быстрого реагирования (далее – 4 категория 

аттестуемых лиц); 

- осуществляющих досмотр, повторный досмотр в целях обеспечения транспортной 

безопасности (далее – 5 категория аттестуемых лиц); 

- осуществляющих наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности (далее – 6 категория аттестуемых лиц); 

- управляющих техническими средствами обеспечения транспортной безопасности 

(далее – 7 категория аттестуемых лиц); 

- иных работников, выполняющих работы, непосредственно связанные с 

обеспечением транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры 

и/или транспортном средстве (далее – 8 категория аттестуемых лиц), 

допущенных Органом аттестации к прохождению проверок в целях проверки соответствия 

знаний, умений и навыков, установления соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств и проверки соответствия уровня физической подготовки 

требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности 

отдельных категорий аттестуемых лиц, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в 

порядке, в сроки и на условиях определенных настоящим Договором. 

1.3. Перечень и состав услуг, оказываемых Аттестующей организацией, количество 

аттестуемых лиц Заказчика указаны в Приложении №1 к настоящему Договору, и является 

его неотъемлемой частью. 

 

2. Организация услуг 

 

2.1. Настоящие услуги оказываются в соответствии с Правилами аттестации. 

2.2. Дата и время проведения проверок с целью принятия решения об аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности предварительно согласуется с Заказчиком, при 



этом срок проведения таких проверок не может превышать 5 рабочих дней со дня принятия 

органом аттестации решения о допуске аттестуемого лица к прохождению аттестации. 

2.3. В случае установления соответствия аттестуемых лиц, требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности Аттестующей 

организацией выносится решение о соответствии по каждому аттестуемому лицу.  

2.4. В случае установления несоответствия аттестуемых лиц требованиям 

законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности Аттестующей 

организацией по каждому аттестуемому лицу выносится соответствующее заключение с 

приложением к нему материалов, обосновывающих установленное несоответствие, и 

рекомендации (при необходимости) о подготовке указанного лица.  

2.5. Решения (заключения) о соответствии (несоответствии) аттестуемых лиц 

требованиям законодательства Российской Федерации о транспортной безопасности, 

вынесенные Аттестующей организацией, направляются Заказчику в течение 3 рабочих дней 

со дня их вынесения вместе с Актом сдачи-приемки оказанных услуг. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1.Аттестующая организация обязуется: 

3.1.1.Оказать услугу по проведению проверок в целях аттестации, предусмотренных 

Правилами аттестации сил обеспечения транспортной безопасности Заказчика. 

3.1.2.Своевременно передать Заказчику решения (заключения) о соответствии 

(несоответствии) аттестуемых лиц требованиям законодательства Российской Федерации о 

транспортной безопасности.  

3.2.Заказчик обязуется: 

3.2.1. Согласовать с Исполнителем дату и время проведения проверок не позже 1 дня 

с момента принятия органом аттестации решения о допуске аттестуемого лица к 

прохождению проверок. 

3.2.2.Принять оказанную услугу и оплатить ее в соответствии с ценой, указанной в 

Приложении №1 к настоящему Договору.  

3.2.3.Предоставить Решение органа аттестации о допуске аттестуемых лиц к 

прохождению проверок с целью принятия решения об аттестации, с указанием уникального 

идентификационного номера. 

3.3.4.Обеспечить явку аттестуемых лиц для проведения проверок. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
 

4.1 Стоимость услуг указана в Приложении №1 к настоящему Договору. 

4.2 Стоимость услуг является фиксированной и подлежит пересмотру только по 

письменному Соглашению сторон. 

4.3 Работы оплачиваются в следующие сроки и в следующем порядке:  

4.3.1 Оплату услуг по договору Заказчик осуществляет в полном объеме в течении 

10 (десяти) банковских дней от даты получения счета, выставленного Аттестующей 

организацией, после подписания настоящего Договора. 

4.4.  Все расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Аттестующей организации. Днем оплаты является 

день поступления денежных средств на расчетный счет Аттестующей организации 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащие исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 



5.2. В случае нарушения Аттестующей организацией сроков оказания Услуги, 

установленных настоящим Договором, Заказчик имеет право требовать с Аттестующей 

организации выплаты неустойки (пеней) в размере одной трехсотой действующей на день 

уплаты неустойки ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

5.3. В случае нарушения срока оплаты, Аттестующая организация имеет право 

требовать с Заказчика выплаты неустойки (пеней) в размере одной трехсотой действующей 

на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России за каждый день просрочки 

выполнения обязательств по настоящему Договору. 

 5.4. Уплата неустойки (пеней) не освобождает Стороны от выполнения своих 

обязательств по настоящему Договору. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности в случае, 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. 

5.6. Сторона, которая не может исполнить свое обязательство вследствие действия 

обстоятельств, указанных в п. 5.5 настоящего Договора, должна известить об этом другую 

Сторону в 5-дневный срок с момента возникновения этих обстоятельств. 

5.7. В случае, если по какой-либо причине Заказчик не может обеспечить 

присутствие аттестуемого лица для прохождения проверок, Заказчик письменно 

уведомляет об этом Исполнителя не позже 2 дней до дня проведения проверок.  

5.8. В случае, если Заказчик не согласовал дату и время проведения проверок с 

Исполнителем, либо нарушил сроки, предусмотренные в п. 3.2.1. настоящего Договора, 

либо не обеспечил своевременную явку аттестуемых лиц для проведения проверок, или не 

предоставил решение органа аттестации о допуске аттестуемых лиц к прохождению 

проверок, аттестуемые лица к прохождению проверок не допускаются, внесенная оплата по 

договору Заказчику не возвращается. 

5.9.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

6. Претензионный порядок урегулирования споров 

 

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

договора, стороны будут стремиться разрешить в досудебном (претензионном) порядке. 

6.2.Сторона, право которой нарушено, до обращения в арбитражный суд обязана 

предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований. Претензия 

направляется по электронной почте и одновременно высылается по почте заказным 

письмом с уведомлением о вручении. Срок для ответа на претензию устанавливается 10 

календарных дней со дня ее получения. Ответ на претензию направляется по электронной 

почте и одновременно высылается по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае если претензионные требования не будут удовлетворены (полностью или 

частично), сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в 

арбитражный суд. 

6.3. Все споры и разногласия, не разрешенные в претензионным порядке, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

7. Срок действия и условия расторжения договора  

 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до момента выполнения всех взаимных обязательств. 

7.2 Расторжение настоящего Договора возможно любой из сторон в любое время, 

при условии, что произведены все взаимные расчеты и урегулированы все споры и 

разногласия между Аттестующей организацией и Заказчиком. 



 

8. Прочие условия 

 

8.1 Условия и сроки действия настоящего Договора отражают полное 

взаимопонимание между Заказчиком и Аттестующей организацией в отношении 

предоставляемых услуг и заменяют собой все предыдущие устные или письменные 

договоренности, сообщения и представления Сторон. 

8.2 Все условия, оговоренные в тексте Договора, действительны только для 

настоящего Договора и не являются предметом для каких-либо ссылок при переговорах с 

другими организациями. 

8.3 Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями каждой из Сторон. 

 8.4 Настоящий Договор, составлен в двух экземплярах, один экземпляр для 

Заказчика и один для Аттестующей организации, причем тексты двух экземпляров 

идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. 

8.5. Все документы, оформленные надлежащим образом и переданные средствами 

факсимильной связи, электронной почты, имеют юридическую силу для обеих сторон до 

получения оригиналов этих документов. 

 

9. Конфиденциальность 

 

9.1 По взаимному согласию сторон в рамках данного Договора конфиденциальной 

признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и 

полученных результатов. 

 9.2 Стороны принимают на себя обязательства о неразглашении конфиденциальных 

сведений, ставших известными им в процессе исполнения настоящего Договора. Стороны 

могут передавать друг другу конфиденциальные сведения, необходимые им для 

исполнения настоящего Договора, в установленном законодательством РФ порядке. 

9.3 Каждая из сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, 

ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного 

использования, распространения или публикации. 

9.4 Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, 

определяется и возмещается в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

10. Реквизиты и подписи сторон 

 

Аттестующая организация: 

 

ООО «ЦКБ» 

Юридический адрес: 163000, 

г. Архангельск,  

пр. Новгородский, д. 181, оф. 39 

тел./факс (818-2) 21-07-23 

ИНН/КПП 2901215870/290101001 

р/с № 40702810100020027054 

в филиале «Архангельский» ОАО 

«БАЛТИНВЕСТБАНК», 

г. Архангельск 

БИК 041117746 

к/с 30101810900000000746 

Заказчик: 

 



   

от Аттестующей   организации 
 

____________ / С.П. Кирчигин /        

         

 

 

  М.П. 

от Заказчика 
 

           ___________________/ / 

               

 

 

                                      

                                  М.П. 

 

 

Приложение № 1 к Договору  

от «___» _______ 2017 г. №______________ 

 

Перечень и стоимость услуг по проведению проверок в целях аттестации сил 

обеспечения транспортной безопасности 

 

№

п/п 

 

Состав услуг  

 

Кате-

гория 

Количес

тво 

аттестуе

мых лиц 

Стоимос

ть 

проверк

и за 

одного 

аттестуе

мого 

Стоимос

ть услуг 

по 

категори

ям 

1. Проверка соответствия знаний, умений и 

навыков требованиям законодательства 

Российской Федерации о транспортной 

безопасности (теоретическая подготовка) 

работника, назначенного в качестве лица, 

ответственного за обеспечение 

транспортной безопасности в субъекте 

транспортной инфраструктуры. 

 

 

 

1 

   

2. Проверка соответствия знаний, умений и 

навыков требованиям законодательства 

Российской Федерации о транспортной 

 

 

 

   



безопасности (теоретическая подготовка) 

работника, назначенного в качестве лица, 

ответственного за обеспечение 

транспортной безопасности на объекте 

транспортной инфраструктуры и (или) 

транспортном средстве. 

2 

3. Проверка соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств, проверка 

соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности 

(теоретическая подготовка) работника 

субъекта транспортной инфраструктуры, 

подразделения транспортной 

безопасности, руководящего выполнением 

работ, непосредственно связанных 

обеспечением транспортной безопасности 

ОТИ и (или) транспортного средства.  

 

 

 

3 

   

4. Проверка соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств, проверка 

соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности 

(физ. подготовка, теоретическая 

подготовка) работника подразделения 

транспортной безопасности включенного в 

состав группы быстрого реагирования. 

 

 

 

4 

   

5. Проверка соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств, проверка 

соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности 

(физ. подготовка, теоретическая 

подготовка) работника, осуществляющего 

досмотр, повторный досмотр в целях 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

 

 

 

5 

   

6 Проверка соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств, проверка 

соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности 

(теоретическая подготовка) работника, 

осуществляющего наблюдение и (или) 

собеседование в целях обеспечения 

транспортной безопасности. 

 

 

 

6 

   

7 Проверка соответствия личностных 

(психофизиологических) качеств, проверка 

соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям законодательства Российской 

Федерации о транспортной безопасности 

(теоретическая подготовка) работника, 

управляющего техническими средствами 

обеспечения транспортной безопасности. 

 

 

 

 

7 

   



8 Проверка соответствия знаний, умений и 

навыков требованиям законодательства 

Российской Федерации о транспортной 

безопасности (теоретическая подготовка) 

иного работника субъекта транспортной 

инфраструктуры, подразделения 

транспортной безопасности, 

выполняющего работы, непосредственно 

связанные с обеспечением транспортной 

безопасности на объекте. 
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      Итого (руб.):  

 

Общая стоимость услуг по проведению аттестации сил обеспечения транспортной 

безопасности составляет_______ (_______________________________________) рублей.  

Настоящий перечень является основанием для проведения взаимных расчетов и 

платежей между Аттестующей организацией и Заказчиком. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

от Аттестующей организации 
 

____________ / С.П. Кирчигин /        

  

 

  М.П. 

           от Заказчика 
 

           _________________/____________ / 

               

 

                                       М.П. 

 


