
 

КОНТРАКТ № 86-21 

на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на рабочих 

местах 

 

 
г. Тула                                                                                                                          17 ноября 2021 г. 

 

ГОУ ТО «Тульский областной центр образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора Полянского Сергея Александровича,  действующего на основании Устава, с одной 

стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Проф-Эксперт», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Канашкина Дмитрия Владимировича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», в соответствии п. 5. ч. 1 ст. 

93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ИКЗ 21 

27106015666710601001 0040 000 0000 244), заключили настоящий контракт о нижеследующем:  

 

1. Предмет контракта 
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Контракта оказать услуги по 

проведению специальной оценки условий труда (далее СОУТ), на основании Федерального закона 

№426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»  и Методики проведения СОУТ и сдать 

её результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить услугу.  

1.1.2. Проведение исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных 

производственных факторов, включая измерения факторов производственной среды и трудового 

процесса, оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах. 

1.1.3. Оформление документов по результатам СОУТ. 

1.2. Место оказания услуги: г. Тула, ул. Бундурина, д.45; г. Тула, ул. Бундурина д.56; г. Тула, ул. 

Замочная д.105.  

1.3. Срок оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 15 (Пятнадцати) 

календарных дней. 

 

2. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты 

2.1. Цена Контракта составляет 19 350,00 рублей (Девятнадцать тысяч триста пятьдесят рублей 

00 коп.), НДС не облагается. 

2.2. Цена за единицу услуги устанавливается в российских рублях и остается неизменной на весь 

срок исполнения настоящего контракта. Цена контракта включает стоимость оказанных услуг и иных 

расходов, связанных с оказанием услуги, транспортные расходы, страхование, все виды налогов, 

отчислений, сборов и других обязательных платежей, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

контракта, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и настоящим 

контрактом. 

2.4. Оплата за оказанную услугу осуществляется заказчиком в течение 30 (тридцати) дней с даты 

подписания заказчиком акта о приёмке выполненных работ, на основании акта о приемке выполненных 

работ и счета. 

2.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 

перечисления заказчиком денежных средств на расчетный счет исполнителя. 

 В случае изменения своего расчетного счета исполнитель обязан заблаговременно в 

письменной форме сообщить об этом заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета.  

В противном случае все риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на 

указанный в контракте счет поставщика, несет поставщик. 

2.6. Обязанности заказчика по оплате считаются исполненными с даты (дня) списания денежных 

средств с расчетного счета заказчика. 

2.7. Источник финансирования – средства бюджетного учреждения. 

2.7.1. Оплата по настоящему контракту осуществляется по КВР 244, КОСГУ 226 по 

Государственной программе Тульской области "Содействие занятости населения Тульской области"

 Подпрограмме "Улучшение условий и охраны труда в Тульской области Мероприятию "Обеспечение 

оценки условий труда работников и получения работниками объективной информации о состоянии 

условий труда на их рабочих местах." 

 



3. Качество услуги 

3.1. Качество оказываемой Исполнителем услуги должно соответствовать требованиям, обычно 

предъявляемым к услугам соответствующего рода. 

3.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона о 

контрактной системе) по согласованию заказчика с Исполнителем допускается поставка товара, 

оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными 

 

4. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки оказанной услуги 

4.1. Приемка оказанной услуги осуществляется уполномоченными представителями Заказчика. 

4.2. При осуществлении приемки оказанной услуги Заказчик обязан проверить соответствие ее 

качества требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, а также 

установленным документацией о закупке. 

4.3. По результатам приемки оказанной услуги Заказчиком подписывается акт сдачи-приемки 

оказанной услуги по Контракту. 

4.4.Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа  исполнения 

Контракта либо оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой услуги 

условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и 

устранено Исполнителем. 

4.5..При выявлении недостатков качества оказываемой услуги Заказчик обязан незамедлительно 

письменно уведомить Исполнителя. 

4.6. Услуга считается оказанной после подписания  Акта оказания услуги. 

4.7. Срок оформления результатов приемки составляет 3 (три) рабочих дня. 

 

5. Права и обязанности Сторон 
5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1.В течение 3 (трёх) рабочих дней  с даты оказания услуги обеспечить приемку оказанной 

услуги. 

5.1.2.Обеспечить оплату оказанной услуги в порядке, предусмотренном Контрактом. 

5.1.3.Проводить сверку расчетов между Исполнителем и Заказчиком. 

5.1.4. Исполнять все условия Контракта. 

5.2.Заказчик вправе: 

5.2.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом. 

5.2.2.Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков. 

5.2.3.Отказаться от оплаты оказанной Исполнителем услуги, не предусмотренной Контрактом, и 

потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение трех рабочих дней с 

момента получения Исполнителем письменного требования. 

5.3.Исполнитель обязан: 

5.3.1.Оказывать услугу надлежащего качества. 

5.3.2.Оказывать услугу в полном объеме в срок, предусмотренный Контрактом. 

5.3.3.Безвозмездно устранять все выявленные недостатки в течение 3 рабочих дней с момента 

извещения его Заказчиком. 

5.3.4.Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять 

необходимые документы  для сверки с бухгалтерией Заказчика. 

5.3.5.Исполнять все условия Контракта. 

В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, указанных 

в Контракте. 

 

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего Контракта. 

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 
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6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.2.2. За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, исполнитель вправе 

взыскать с заказчика штраф, определенный в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 №1042 (пункт 9 Правил), в размере 1 000,00 рублей. 

6.3. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик 

направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

6.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, 

предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных исполнителем. 

6.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, исполнитель выплачивает 

заказчику штраф, определенный в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.08.2017 №1042 (пункт 3 Правил), в размере 1 935,00 рублей, что составляет 10% от 

цены Контракта. 

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.5. Исполнитель несет ответственность в размере полной стоимости понесенных убытков за 

ущерб, причиненный утратой, повреждением или порчей имущества заказчика, в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних 

объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение Контракта. 

7.2.Срок исполнения обязательств по Контракту  отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 

обстоятельствами. 

7.3.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 

чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту. 

7.4.Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить 

другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней после 

этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также как 

можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий. 

7.5.Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого 

события форс-мажора. 

 

                                               8.АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА. 

                8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, 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.  

                8.2.При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны, 

их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 



квалифицируемые применимым для целей настоящего Контракта 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. 

           8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

             8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные 

факты   или   предоставить  материалы,   достоверно   подтверждающие  или дающие основание 

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

настоящего раздела 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. В случае нарушения  

одной Стороной  обязательств  воздерживаться  от запрещенных в разделе настоящего 

Контракта действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 

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

Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в 

компетентные органы, в соответствии с применимым законодательством. 
 

9. Срок действия Контракта 
 9.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует до «24» декабря 2021 г. включительно. Окончание срока действия контракта не 

влечет прекращение обязательств сторон по контракту. 

 8.9. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 9.3. В случае изменения юридических адресов, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона 

обязана сообщить об этом другой Стороне в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме.  

 9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Предусмотрена возможность изменения условий Контракта в случаях, установленных 

Законом о контрактной системе. 

10.2. Изменения в Контракт действительны лишь в том случае, если они оформлены в виде 

дополнительного соглашения, подписаны Сторонами и сведения о них внесены в реестр контрактов. 

10.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случая, 

если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому Контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.4.В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту  

переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

 10.5. Все сообщения, требования, замечания или уведомления Сторон по настоящему Контракту 

направляются с использованием почтовой связи (в том числе электронной почты, указанной в 

настоящем контракте), либо с использованием факсимильной связи. 

  10.6. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, 

Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, вытекающих 

из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения 

Истца. 

 

 

 



Приложение № 1 –Спецификация; 

Приложение № 2 –Техническое задание; 

Приложение № 3- Акт о приёмке выполненных работ. 

 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

ГОУ ТО «Тульский областной 

центр образования» (ГОУ ТО «ТОЦО») 

Российская Федерация, 300041,  

Тульская обл., Тула г., Бундурина, 56 

ИНН 7106015666 

КПП 710601001 

ОГРН  1027100747563  

Министерство финансов Тульской области  

(ГОУ ТО «ТОЦО») 

л/с  103030008 

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ //  

УФК по Тульской области г. Тула  

р/с 03224643700000006600  

БИК 017003983 

к/с 40102810445370000059 

Тел.:+7 (4872) 31-86-92; 

Факс:+7 (4872) 31-81-59 

zakupki.toco@tularegion.org  

 

Директор  
 

______________Полянский С.А. 

ООО «Проф-Эксперт» 

Адрес:300012, г. Тула, пер. Н. Руднева, д. 5 

ИНН/КПП 5075027295 / 772101001 

ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

р/с 40702810943100031901 

к/с 30101810000000000201 

БИК 044525201 

тел. +7 (4872) 50-95-77, +7 (930) 790-53-18 

e-mail: spec@prof-expert.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный  

 

директор                               Канашкин Д. В. 
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Приложение № 1 к Контракту 

 № 86-21 от 17.11.2021 г.  
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

№ п/п Товары (работы, 

услуги) 

Кол-во Ед Цена за ед., руб. Стоимость (руб) 

1 

Услуги по проведению 

специальной оценки 

условий труда 

30 
Рабочее 

место 

645,00 

19 350,00 

 

 

Итого: 19 350,00 рублей (Девятнадцать тысяч триста пятьдесят рублей 00 коп.), НДС не облагается. 

 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

ГОУ ТО «ТОЦО» 

 

Директор  
 

______________Полянский С.А. 

ООО «Проф-Эксперт» 

 

Генеральный  

 

директор                              Канашкин Д. В. 

 

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к Контракту 

 № 86-21 от 17.11.2021 г.  

 
Техническое задание 

на оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах  

 
Наименование оказанных услуг: оказание услуг по проведению специальной оценки условий труда на 

рабочих местах 

№ 

п/п 

Наименование  Ед. измерения 

(по ОКЕИ) 

Объём 

оказываемой 

услуги 

1 Услуги по проведению специальной 

оценки условий труда 

Рабочее место 30 

 

                 Перечень рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда:  

№ 

п/п 

Должность Рабочее место 

Отделение № 1 (ул. Замочная д. 105) 

1 Учитель физкультуры 1 

2 Логопед 1 

3 Педагог-психолог 1 

4 Тьютор 1 

5 Кухонный рабочий 1 

 Итого по отделению № 1 5 

Отделение № 2 (ул. Бундурина д. 45) 

1 Учитель начальных классов 5 

2 Учитель музыки 1 

3 Психолог 2 

4 Логопед 1 

5 Дефектолог 2 

 Итого по отделению № 2 12 

Отделение № 3 (ул. Бундурина д. 56) 

1 Начальник отдела 1 

2 Специалист по закупкам 2 

3 Бухгалтер 1 

4 Зам. директора по АХР 1 

5 Инженер по ремонтам 1 

6 Дворник 1 

 Итого по отделению № 3 7 

Ц (О) ПМПК  (ул. Бундурина д. 56) 

1 Делороизводитель 1 

2 Дежурный по режиму 1 



 Итого по Ц (О) ПМПК   2 

Центр дистанционного обучения (ЦДО)  (ул. Бундурина д. 56) 

1 Зам. директора по УВР 1 

2 Документовед 1 

2 Инженер-электроник 2 

 Итого по ЦДО 4 

 Итого по ГОУ ТО «ТОЦО» 30 

1. Место оказания услуг: г. Тула, ул. Бундурина, д.45; г. Тула, ул. Бундурина д.56; г. Тула, ул. 

Замочная д.105. 

2.  Цель оказываемых услуг. 
Реализация обязанности работодателя по обеспечению безопасности работников в процессе их 

трудовой деятельности и прав работников на рабочие места, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда (выполнение требований трудового законодательства Российской 

Федерации в части, касающейся специальной оценки условий труда). Основание: Ст. 212,219 Трудового 

кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральный закон от 28.12.2013г. N 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (далее - Федеральный закон № 426-ФЗ). 

4.   Сроки оказания услуги: с момента заключения контракта в течение 15 (Пятнадцати) календарных 

дней. 

      5. Требования к Исполнителю: должен находиться в новом Федеральном реестре Минтруда 

организаций, проводящих СОУТ, иметь аттестат аккредитации с бессрочным сроком действия. 

      6. Форма, сроки и порядок оплаты услуг: оплата производится по безналичному расчёту по 

факту оказания услуг в течение 30 дней после подписания акта выполненных работ. 

      7. Требования по приемке/передаче Заказчику технических и иных документов по 

завершению оказания услуг: Исполнитель обязан оценивать качество оказанных услуг. Исполнитель выдаёт 

Заказчику надлежащим образом оформленные документы: счет, акт выполненных работ, подписанный  

сторонами. Акт выполненных работ отражает факт оказания услуг. 

      8. Условия оказания услуг. По решению Заказчика, итоговый пакет документов по специальной 

оценке условий труда до сдачи работ в целях оценки качества проведения работ может быть направлен на 

Государственную экспертизу условий труда в органы, уполномоченные на проведение Государственной 

экспертизы условий труда и получить заключения о соответствии условий труда Государствспиым 

нормативным требованиям охраны труда. В заключении Государственной экспертизы условий труда по 

итогам специальной оценки условий труда делается вывод о соответствии комплекта документов Порядку 

проведения специальной оценке условий труда. При отрицательном заключении пакет документов 

отправляется на доработку. Организация, проводившая специальную оценку условий труда, устраняет 

замечания, указанные в Заключении, в течение 30 (тридцати) календарных дней. В случае обнаружения 

контролирующими органами ошибок в оформленных материалах специальной оценки условий труда (в 

период всего срока их действия) Исполнитель исправляет эти ошибки в срок до 30 календарных дней после 

информирования Исполнителя об их обнаружении. 

       9. Требования по сроку гарантий качества на оказание услуг: качество, оказанных услуг  

должно соответствовать действующим в Российской Федерации государственным стандартам. 

     10. Привлечение субподрядчиков (соисполнителей): не предусмотрено. 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

ГОУ ТО «ТОЦО» 
 

Директор  

______________Полянский С.А. 

ООО «Проф-Эксперт» 

 

Генеральный   

директор                      Канашкин Д. В. 

 

 



Приложение № 3 

                                                                                                                к контракту №86-21  

от 17.11.2021 г.  

 

              

Акт выполненных работ 
по контракту №86-21 от 17.11.2021 г. 

 

г. Тула                                                                    «___» _____________ 2021г. 

 

ГОУ ТО «Тульский областной центр образования», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 

лице директора Полянского С.А.,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество 

с ограниченной ответственностью «Проф-Эксперт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице генерального директора Канашкина Дмитрия Владимировича, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 

1. Услуги, предусмотренные контрактом №86-21 от 17.11.2021г., выполнены исполнителем в 

установленные Контрактом сроки, надлежащим образом и в полном объеме. 

Экспертиза оказанных услуг проведена на предмет соответствия требованиям и условиям 

контракта №86-21 от 17.11.2021 г. проведена. 

2. Стоимость оказанных исполнителем услуг составляет 19 350,00 рублей (Девятнадцать тысяч 

триста пятьдесят рублей 00 коп.), НДС не облагается.      

3. Претензии со стороны Заказчика отсутствуют. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

 
ГОУ ТО «ТОЦО» 
 

Директор  

______________Полянский С.А. 

ООО «Проф-Эксперт» 

 

Генеральный  

директор                      Канашкин Д. В. 

 

 


