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 Контракт  

оказания платных образовательных услуг №   

 

 

г. Казань                                                                                                                             «____» _______________2017 г. 

 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан «Центр развития закупок Республики Татарстан» 

(ГУП РТ «Центр развития закупок РТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора 

Володиной Наили Мансуровны, действующего на основании Устава, с одной стороны,  

______________________________________________________________, с другой  стороны, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _____________________________, действующего на основании ______________________, и 

__________________________, именуемой(ая) в дальнейшем Слушатель,  совместно именуемые «Стороны», на 

основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили настоящий контракт 

(далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 

1.1. По настоящему Контракту Исполнитель принимает на себя обязательство оказать образовательные услуги путем 

организации и проведения дистанционного обучения в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) на 

основании лицензии № 9073 от 18 ноября 2016 года.   

1.2. Форма обучения – заочная с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). Для каждого 

Слушателя создается Личный кабинет в информационно-коммуникационной сети Интернет на сайте school.kontur.ru.  

1.3. При реализации образовательных программ используются электронные учебно-методические  материалы, 

размещенные в Личном кабинете. 

1.4. После освоения Слушателем программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

удостоверение о краткосрочном повышении квалификации, подтверждающее прохождение представителями Заказчика 

обучения по соответствующей программе повышения квалификации, указанной в п.1.1 Контракта. Слушателю, не 

прошедшему аттестации или получившему на аттестации неудовлетворительные результаты, выдается справка об 

обучении.  При прохождении обучения параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования удостоверение о повышении квалификации выдается Слушателю после предоставления 

документа о среднем профессиональном или высшем образовании. 
 

 

2. Обязанности сторон 
2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить Слушателя на обучение после заключения настоящего Контракта и соблюдения иных условий 

приема согласно локальным нормативным актам Исполнителя. 

2.1.2. Оказать Услуги надлежащего качества в соответствии с содержанием программы. 

2.1.3. Обеспечивать необходимый контроль уровня усвоения Слушателем образовательной программы в форме 

промежуточной и итоговой аттестации. 

2.1.4. Разъяснять   Заказчику  вопросы,   связанные   с     повышением     квалификации     по    настоящему Контракту 

и использованием учебно-методических материалов.  

2.2 Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять очередность преподавания дисциплин в 

рамках Программы и выбирать системы оценок, формы и порядок аттестации Слушателей.  

2.2.2. Изменить даты, время и место проведения обучения, проинформировав об этом Заказчика.  

2.2.3. Вносить изменения в программу повышения квалификации.   

2.2.4. Вносить изменения в состав преподавателей, определенный для программы повышения квалификации. 

2.2.5. Предоставлять Заказчику информацию, связанную с порядком оказания образовательных услуг путем ее 

размещения в Личном кабинете Слушателя на сайте school.kontur.ru.  

2.2.6. Размещать фирменный логотип Заказчика, а также отзывы Заказчика и (или) Слушателя о качестве Услуг 

Исполнителя на сайте Исполнителя http://zakupki.tatar/ и в своих рекламных материалах для демонстрации факта 

сотрудничества с Заказчиком и качества оказываемых Услуг. 

2.2.7. Привлекать к оказанию образовательных услуг третьих лиц, имеющих лицензию на право ведения 

образовательной деятельности. В случае привлечения Исполнителем третьих лиц для оказания Услуг по настоящему 

контракту Исполнитель несет ответственность за действия и результаты оказания Услуг третьими лицами как за свои 

собственные. 

2.3 Заказчик обязан: 

2.3.1. Убедиться в технической возможности Слушателя получать Услуги согласно настоящему Контракту.  

2.3.2. Произвести оплату в размере и в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Контракта.  

2.3.3. Не распространять информационные материалы, полученные при оказании Услуги в сети Интернет, а также 

любыми другими способами. В случае, если Заказчик допустит нарушение указанных выше требований, он несет 
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ответственность перед Исполнителем за причиненные фактом распространения информации убытков в соответствии с 

законодательством РФ. 

2.4 Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренным настоящим Контрактом. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса по электронной почте: 

edu.crz.rt.@tatar.ru  или по телефону: 8(843) 212-28-20; за консультацией по настройке системы в службу технической 

поддержки пользователей по электронной почте: pu@skbkontur.ru или по телефону: 8(800)5000-508. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами и законодательством Российской 

Федерации, электронными информационными ресурсами Исполнителя, необходимыми для освоения образовательной 

программы. 

2.4.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков или компетенций 

Слушателя, известную Исполнителю, а также о критериях этой оценки. 

 

2.5. Слушатель обязуется: 

2.5.1. Подтвердить наличие у него среднего профессионального и (или) высшего образования путем предоставления 

копии диплома об образовании, либо факта получения в момент заключения настоящего Контракта среднего 

профессионального и (или) высшего образования путем предоставления справки из учебного заведения. 

2.5.2. Осваивать выбранную программу дополнительного профессионального образования в соответствии с учебным 

планом, посещать занятия. 

2.5.3. Выполнять требования законов и иных нормативных правовых актов в области образования, Устава 

Исполнителя и его локальных нормативных актов. 

2.5.4. Предоставлять достоверную информацию о себе, указываемую в Приложении №2 к Контракту (фамилия, имя, 

отчество, должность и контактные данные, в том числе номер телефона и адрес электронной почты).  

2.5.5. В процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об 

изменении своих контактных данных. 

2.6. Слушатель вправе: 

2.6.1. Слушатель имеет те же права, которые предоставлены пунктом 2.4 Заказчику, а также иные права, 

предоставленные ему как обучающемуся российским законодательством в сфере образования, соответствующими 

подзаконными нормативными актами, Уставом Исполнителя и его локальными нормативными актами. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Полная стоимость оказания Услуг по настоящему Контракту указана в Приложении № 2 к Контракту.  

3.2. Цена Контракта формируется исходя из фактически оказанных услуг, в соответствии с ценами за единицу услуги, 

указанными в Приложении № 2 к Контракту, с учетом НДС (18 %), расходов Исполнителя и причитающегося ему 

вознаграждения, в том числе расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других 

обязательных платежей. 

3.3. Цена  Контракта  является твердой  и определяется  на  весь срок исполнения Контракта, при этом может быть 

изменена в случаях, предусмотренных Контрактом. 

3.4. Оплата по Контракту осуществляется на условиях 100% предоплаты в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента выставления счета путем безналичного перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

3.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.6. Доступ в Личный кабинет обучающегося предоставляется только после поступления денежных средств на счет 

Исполнителя.  

3.7. В соответствии с ч.2 ст. 781, ч.1 ст. 782 ГК РФ возможность возврата оплаты за Услуги, не оказанные по вине 

Слушателя и(или) Заказчика, не предусмотрена. Во всех иных случаях возврат стоимости услуг полностью или в какой-

либо части производится на основании письменной претензии Заказчика, признанной Исполнителем обоснованной, или 

вступившего в законную силу решения суда. 

3.8. По окончании оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику (в том числе через Слушателя) 

подписанный со своей стороны акт об оказании услуг. Заказчик и Слушатель обязаны в течение 7 (семи) рабочих дней 

подписать акт об оказании услуг со своей стороны и вернуть Исполнителю, либо представить мотивированные 

возражения. В случае уклонения Заказчика и(или) Слушателя от подписания и возврата акта и непредставления 

возражений услуги считаются Заказчиком и Слушателем принятыми без возражений.  

3.9. Источник финансирования - _______________________________________________________. 

 

4. Согласие на обработку персональных данных 

4.1. Подписывая настоящий Контракт, Слушатель дает свое согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, 

предоставленных им Исполнителю (далее в настоящем разделе - Оператору) при подписании настоящего Контракта.  

4.2. Обработка персональных данных Слушателя осуществляется Оператором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Обработка персональных данных Слушателя осуществляется в электронном виде. 

mailto:crz.rt.@tatar.ru
mailto:pu@skbkontur.ru
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4.4. Перечень персональных данных Слушателя, которые передаются Оператору на обработку: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- паспортные данные или данные документа, его заменяющего; 

- сведения о месте регистрации; 

- сведения об образовании;  

- сведения о месте работы и занимаемой должности; 

- контактная информация. 

В случае необходимости Оператор может запросить у Слушателя дополнительную информацию. 

4.5. Целью обработки персональных данных Слушателя является осуществление обеспечения организации учебного 

процесса, ведения бухгалтерского учета, выполнения требований законодательства Российской Федерации об 

образовании, осуществления деятельности в соответствии с Уставом Оператора. 

4.6. Оператор обязуется использовать персональные данные Слушателя исключительно в заявленных целях в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.7.  Настоящее Согласие действует в течение пяти лет со дня подписания настоящего Контракта. 

 

5. Срок действия Контракта 

5.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения обязательств Сторонами, 

но не позднее 31.12.2017.  

5.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Контракта, если таковые имели место при исполнении 

условий настоящего Контракта. 

 

6. Порядок расторжения и изменения Контракта 

   6.1.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств. 

6.2. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, по инициативе одной из 

сторон в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Контрактом.  

6.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до 

принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

  6.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что 

по результатам экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

    6.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты принятия указанного решения направляется исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 

связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. Выполнение 

заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения 

о вручении исполнителю указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 

исполнителя по его адресу, указанному в Контракте.  

6.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается 

расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта. 

    6.7.Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если 

в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

   6.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, в частности, в случаях: 

6.8.1. нарушение условий оплаты образовательных услуг, установленных настоящим Контрактом; 

6.8.2. систематические и/или продолжительные пропуски занятий Слушателем; 

6.8.3. несоблюдение учебной дисциплины, Устава и общепринятых норм общения, установленных локальными 

актами Исполнителя; 

  6.8.4. иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 
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  6.9. В отношении порядка, сроков и оснований расторжения Контракта Исполнителем в одностороннем порядке 

применяются пункты 6.5-6.7 настоящего раздела, за исключением требования об использовании Единой 

информационной системы. 

6.10. При досрочном расторжении Контракта Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные денежные средства за 

образовательные услуги за вычетом оказанных образовательных услуг и фактически понесенных расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному Контракту. Контракт считается расторгнутым с момента получения 

Исполнителем письменного уведомления о прекращении настоящего Контракта. 

6.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта 

другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 

обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. 

6.12. Заказчик имеет право изменить условия Контракта по соглашению сторон в следующих случаях: 

6.12.1 Цена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств 

может изменяться. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий 

Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объем оказания услуг предусмотренных 

Контрактом; 

6.12.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного Контрактом 

объема услуги, качества оказываемой услуги и иных условий Контракта. 

6.12.3. При согласовании с Исполнителем Заказчик вправе увеличить или уменьшить предусмотренные Контрактом 

количество (объем) услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с 

учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально 

дополнительному объему или услуг исходя из установленной в Контракте цены единицы услуги, но не более чем на 

десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема услуг стороны Контракта 

обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы услуги.  

6.12.4. Изменение предмета Контракта на услугу, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте (Задании). 

6.12.5  если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта 

составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, 

указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации; 

6.12.6. если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем три года 

контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и 

исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий 

невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

6.12.7. изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги. 

 

7. Ответственность сторон 

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет 

Исполнителю требование об уплате пени в размере, определенном в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063 "Об утверждении Правил определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом" (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Контрактом, и устанавливается в размере не менее 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, и 

определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

 

где: 

Ц - цена Контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Контракту, 

определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том числе отдельных этапов 
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исполнения Контракта; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

 

С = СЦБ x ДП, 

 

где: 

СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату 

уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

 

ДП
К =   100%

ДК
 , 

 

где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 

0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 

0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 

равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени. 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту за исключением 

просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в размере: 

7.3.1. В отношении Исполнителя: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

Размер штрафа, взыскиваемого с Исполнителя, по Контракту составляет: _________________ 

(___________________________________________) рублей. 

7.3.2. В отношении Заказчика: 

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

Размер штрафа, взыскиваемого с Заказчика, по Контракту составляет: _________________ 

(___________________________________________) рублей. 

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком срока оплаты оказанных по Контракту услуг Исполнитель вправе 

потребовать уплаты пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства по оплате оказанных услуг. В случае 

нарушения Исполнителем сроков оказания услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик не несет ответственность, 

установленную настоящим пунктом Контракта. 

7.6. 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. 

7.7. Исполнитель не несет ответственности за последствия, наступившие в результате использования информации, 

полученной в результате оказания Услуг по настоящему Контракту. 

7.8.  Исполнитель освобождается от ответственности за неоказание Услуг в случае нарушения Заказчиком п. 2.3.1 

настоящего Контракта. 

 

8.  Обстоятельства непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему 

Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его 

заключения, в результате событий чрезвычайного характера. 
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8.2. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы. 

8.3. При наступлении указанных в пункте 8.1.-8.2. обстоятельств Сторона, для которой создалась невозможность 

исполнения ее обязательств, должна в десятидневный срок со дня наступления этих обстоятельств известить о них в 

письменном виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств и документов. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, разрешаются с соблюдением обязательного 

досудебного претензионного порядка. 

9.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Республики Татарстан. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Информация, полученная во время пользования Услугой, является интеллектуальной собственностью 

Исполнителя и(или) привлеченных Исполнителем третьих лиц либо на ином законном основании принадлежит 

Исполнителю и(или) третьим лицам и подлежит охране в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Распространение полученной информации или передача любым третьим лицам не допускаются. 

10.2. При возникновении споров и разногласий Стороны обязуются приложить все возможные усилия для их 

разрешения путем переговоров. Срок ответа на претензию - 10 календарных дней. В случае недостижения согласия 

споры подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством РФ. 

10.3. Подписывая настоящий Контракт, Заказчик и Слушатель выражают свое согласие на получение информации на 

электронную почту, указанную в Приложении №2 к настоящему Контракту, обо всех проводимых Исполнителем 

мероприятиях, условиях их проведения, финансовых условиях и иной информации, независимо от срока действия 

настоящего Контракта. При этом, Заказчик и Слушатель имеют право в любой момент отказаться от рассылки, перейдя 

по ссылке, указанной в электронном письме. 

10.4. Вся корреспонденция, направляемая Исполнителем Заказчику и доставленная ему по почте, электронной почте 

или через курьера (курьерскую службу), считается доставленной и Слушателю. Вся информация, доведенная 

Исполнителем до Слушателя в период до начала обучения и в его процессе, считается тем самым предоставленной и 

Заказчику. 

10.5.  Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами. 

10.6. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Сторона в двухнедельный 

срок обязана письменно известить об этом другую Сторону.  

10.7. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый 

Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, слияния или присоединения. 

10.8. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные Контрактом, переходят к 

новому Заказчику. 

10.9. Недействительность какого-либо из условий Контракта не влечет за собой недействительность других его 

условий или всего Контракта в целом. 

10.10. Стороны установили, что обмен и передача документов о приемке (акт сдачи-приемки услуг и другие) могут 

быть осуществлены посредством системы электронных счетов-фактур в сфере закупок Республики Татарстан (адрес в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет: sedogkz.zakupki.tatar). Направление таких документов, 

подписанных электронной подписью с использованием программно-аппаратных средств, приравнивается к 

собственноручно подписанным документам и является юридически значимым действием. 

10.11. Cтороны Контракта договорились признавать юридическую силу документов, подписанных сторонами и 

переданных с помощью средств факсимильной связи, до момента предоставления их подлинников.  

10.12. Во всем ином, что не урегулировано настоящим контрактом, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

10.13. Настоящий Контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых находится у Исполнителя, второй у Заказчика, третий у Слушателя. 

 

11. Конфиденциальность 

11.1. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности сведений и информации, ставших известными Сторонам 

в ходе исполнения настоящего Контракта. В случае передачи указанных сведений третьим лицам, разглашении 

информации ограниченного доступа какой-либо Стороной виновная Сторона несет имущественную ответственность 

как за ненадлежащее исполнение обязательств. 

11.2. Конфиденциальная информация Заказчика является информацией, доступ к которой ограничивается действующим 

законодательством Российской Федерации. В целях обеспечения ее неразглашения Заказчиком могут быть 

использованы различные способы защиты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

11.3. Конфиденциальная информация Заказчика предоставляется Исполнителю Заказчиком исключительно для целей 

исполнения обязательств в соответствии с настоящим Контрактом.  

11.4. Сторона вправе использовать конфиденциальную информацию другой Стороны исключительно для целей 
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исполнения настоящего Контракта. Сторона не вправе раскрывать, разглашать и передавать конфиденциальную 

информацию другой Стороны каким бы то ни было третьим лицам без прямого предварительного письменного 

согласия такой Стороны, кроме случаев вынужденного раскрытия на основании законного и мотивированного 

требования уполномоченных государственных органов (предъявленного с соблюдением установленного законом 

порядка) в объеме и в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Исполнитель обязуется принять все необходимые меры для сохранения в тайне конфиденциальной информации 

Заказчика.  

11.6. Обязательства Сторон по соблюдению конфиденциальности, вытекающие из настоящего Контракта, сохраняют 

свою силу в течение 5-ти лет после окончания выполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

12. Приложения  

12.1. Приложение №1 – «Спецификация». 

12.2. Приложение №2 – Контактные данные Слушателя (ей).  

 

Заказчик: 
 

 

 

 

 

 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности,  

правами, обязанностями и 

ответственностью слушателей, 

Правилами прохождения обучения  и 

иными актами, регламентирующими 

организацию и осуществление 

образовательной деятельности 

ОЗНАКОМЛЕН: 

 

Исполнитель:  

ГУП РТ  «Центр развития закупок 

РТ»  
Юридический адрес: 420107, 

Республика Татарстан, г.Казань, ул. 

Петербургская д.86 

ИНН 1655291313, КПП 165501001,  

ОКПО 50608416, ОКВЭД 75.11.2, 

ОГРН 1141690029304 

Банковские реквизиты: 

При оплате услуг из бюджета РТ: 

Получатель: Министерство финансов 

Республики Татарстан (ГУП РТ 

«Центр развития закупок 

РТ», ЛУ007200014-ЦЗакупок) 

Расчетный счет:  
40601810200024000007 

ПАО "АК БАРС" БАНК  

БИК 049205805 

Кор.счет 30101810000000000805 

в ПАО "АК БАРС" БАНК  

Г. КАЗАНЬ, 

 

При оплате услуг из других 

источников: 

БИК 049205805,  

р/с 40602810600020000037,  

к/с 30101810000000000805  

в ПАО "АК БАРС" БАНК  

Г. КАЗАНЬ 

 

Слушатель: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

С Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, правами, 

обязанностями и ответственностью 

слушателей, Правилами прохождения 

обучения и иными актами, 

регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной 

деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 

 

__________/_______________/ _____________ /Н.М. Володина/ ___________ /_________________/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Заказчик: ____________________________________                        Исполнитель: _____________________Н.М. Володина  

Всего страниц: 9. Страница 8 

 

 

Приложение № 1 

к Контракту № ____ от ______ 

 

Спецификация  

1. Наименование программы учебного мероприятия Программа повышения квалификации: «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

2. Дата проведения обучения   

3. Объем оказываемых услуг  120 академических часа  

(1 академический час = 45 минут)  

 

 

Заказчик                         Исполнитель     Слушатель  

     ГУП РТ       

«Центр развития закупок РТ»     

 

 

_______________/___________  _______________/Н.М.Володина  ______________/_________ 

М.П.     М.П. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Заказчик: ____________________________________                        Исполнитель: _____________________Н.М. Володина  

Всего страниц: 9. Страница 9 

 

 

Приложение № 2 

к Контракту № ____ от ________ 

 

№ ФИО Слушателя  Должность Телефон e-mail Стоимость 

повышения 

квалификации на 

одного человека, 

руб. (в том числе 

НДС 18%) 

Общая 

стоимость услуг, 

руб. (в том числе 

НДС 18%) 

1       

 

 2      

3      

 

 

Заказчик                         Исполнитель     Слушатель  

     ГУП РТ       

«Центр развития закупок РТ»     

 

 

_______________/___________  ____________________/ Н.М. Володина  ______________/_________ 

М.П.     М.П. 

 
 

 


