Государственный контракт № 59 ап
на оказание образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по
программе профессиональной подготовки
г. Белая Калитва

/

«26» марта 2019 г.

Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения
города Белая Калитва», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора центра занятости
населения Тарасенко Дмитрия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области
"Белокалитвинский казачий кадетский профессиональный техникум имени Героя Советского союза
Быкова Бориса Ивановича" (сокращенное наименование - ГБПОУ РО "БККПТ имени Героя
Советского союза Быкова Бориса Ивановича"), осуществляющего образовательную деятельность на
основании лицензии серия 61Л01 № 0003652 (регистрационный номер 5996 от 09.11.2015 г.),
выданной региональной службой по надзору и контролю в сфере образования Ростовской области
бессрочно, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Мелентея Валерия
Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем Стороны, заключили настоящий государственный контракт о нижеследующем:
I.
ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего государственною контракта является оказание образовательных
услуг по профессиональному обучению безработных граждан по программе профессиональной
подготовки ИКЗ ЗМО 192614201601461420100100450010000244 (далее - профессиональное
обучение):
1.1.1. характеристика образовательной услуги:
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1.1.2. место оказания услуг: Белокалитвинский район, Ростовской области/
1.1.3. период оказания услуги: в период с марта по декабрь 2019 года в соответствии с
учебным планом, по мере комплектования групп учебным заведением;
1.1.4. объем оказываемых услуг (количество человек) является максимальным и не может
быть превышен при исполнении государственного контракта;
1.1.5. форма обучения: дневная (очная);
1.2.
При заключении и исполнении государственного контракта изменение его условий не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.
II.
ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Осуществлять подбор безработных граждан и их направление Исполнителю, для
получения профессионального обучения на условиях настоящего государственного контракта.
2.1.2. Назначить ответственное лицо для взаимодействия и оперативного решения
возникающих вопросов с Исполнителем.
2.1.3. Принять образовательные услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с разделом
III настоящего государственного контракта и при отсутствии претензий относительно их объема,
качества и соблюдения сроков их оказания подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг, либо
представить мотивированный отказ в течение семи дней с даты его предоставления.

2.1.4.
Производить оплату Исполнителю за оказанные образовательные услуги и приня
Заказчиком услуги по профессиональному обучению безработных граждан в соответствии
разделом IV настоящего государственного контракта.
2.2. Заказчик имеет право:
,
2.2.1. Обращаться письменно к Исполнителю для организации последним профессионального
обучения безработных граждан.
2.2.2. Участвовать совместно с Исполнителем в контроле за выполнением обучаемыми
гражданами учебного плана образовательной программы профессионального обучения, в том числе
путем участия в работе соответствующей итоговой аттестационной комиссии, формируемой
Исполнителем, посещаемостью и успеваемостью безработных граждан.
2.2.3. Контролировать качество оказания образовательных услуг Исполнителем в рамках
данного государственного контракта, а именно: проводить проверку наличия программы
профессионального обучения, учебного плана, расписания занятий, журналов учебных занятий,
распорядительных документов (приказов о зачислении, об отчислении обучающихся);
использования в учебном процессе наглядных пособий, средств обучения, учебной литературы,
раздаточного материала, материалов для практических работ и др., посещать теоретические и
практические занятия проводимые с обучающимися.
2.2.4. Требовать от Исполнителя оказания услуг надлежащего качества, соответствующего
требованиям, предусмотренным настоящим государственным контрактом и приложением к нему.
2.2.5. Требовать от Исполнителя передачи необходимых документов, подтверждающих факт
оказания услуг по настоящему государственному контракту.
2.2.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями
для участия в проведении экспертизы исполнения Исполнителем обязательств и представленных
Исполнителем документов, подтверждающих факт оказания услуг.
2.2.7. Направлять Исполнителю запросы о ходе исполнения настоящего государственного
контракта с целью контроля оказываемых образовательных услуг.
2.2.8. Предъявить Исполнителю претензии к качеству оказанных услуг в любой момент до
подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.2.9. Направлять Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае
просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим государственным
контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных настоящим государственным контрактом.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Осуществлять по направлению Заказчика профессиональное обучение безработных
граждан, на условиях настоящего государственного контракта.
2.3.2. Организовать профессиональное обучение безработных граждан в течение 7 (семи)
рабочих дней со дня, следующего за днем письменного обращения Заказчика в соответствии с
условиями государственного контракта.
Количество групп (5 или от 1 до 10) и количество человек в группе определяется Заказчиком
в зависимости от востребованности данной учебной программы.
2.3.3. Обеспечить полный объем и качество профессионального обучения безработных
граждан в соответствии с условиями настоящего государственного контракта, утвержденными в
установленном порядке учебным планом, учебной программой и расписанием занятий, высокий
уровень теоретического и практического обучения, своевременную выдачу безработным
гражданам, успешно завершившим обучение, документов установленного образца - свидетельство
о профессии с присвоением разряда.
2.3.4. Обеспечить принимаемых на обучение безработных граждан учебно-методическими
материалами, необходимыми для учебного процесса.
2.3.5. Обеспечить организацию производственной практики в соответствии с учебной
программой. Обеспечить наличие необходимых условий для проведения производственной
практики (в собственных или арендованных мастерски*, лабораториях или на предприятиях/в
организациях на договорных условиях). Обеспечить возможность индивидуальной работы каждого
обучающегося на соответствующем оборудовании. Формирование практических навыков
обучающихся должно быть подтверждено документально (выпускной работой, дневником
производственной практики и т.п.).

2.3.6. Обеспечить возможность проведения индивидуальных (дополнительных) занятий с
целью компенсации пропущенного материала (не более 1/3 установленного срока обучения) в
случаях дозачисления обучающихся в группу в более поздние сроки либо пропусков занятий по
болезни. В случаях, когда период временной нетрудоспособности граждан составляет более одного
месяца, Стороны принимают решение о продлении срока обучения либо отчислении.
2.3.7. Предоставлять Заказчику в 3-х дневный срок после начала обучения выписки из
приказов (либо копии приказов) о зачислении на рбучение безработных граждан, после окончания
обучения выписки из приказов (либо копии приказов) о завершении обучения.
2.3.8. Вести постоянный учет и контроль посещаемости занятий и успеваемости безработных
граждан, выполнения ими учебного плана, учебной программы в полном объеме, организации и
проведении практического обучения, промежуточных и итоговых аттестаций в соответствии с
учебным планом. Предоставляет Заказчику ежемесячно, в течение всего срока профессионального
обучения безработных граждан, в конце месяца справки о посещении занятий и справки об
успеваемости граждан.
2.3.9. Предоставлять Заказчику по окончанию оказания услуг справки о посещении занятий и
об успеваемости безработных граждан на следующий рабочий день после дня завершения
обучения.
2.3.10. Информировать в 3-х дневный срок Заказчика о нерегулярном посещении занятий
безработных граждан без уважительных причин и неуспеваемости. Отчисление безработных
граждан до окончания профессионального обучения производить с обязательным уведомлением
Заказчика.
2.3.11. Нести ответственность в период профессионального обучения безработных граждан за
соблюдение ими Правил охраны труда и техник^ безопасности. Обеспечить надлежащие условия
для обучения в соответствии с требованиями санитарных и гигиенических норм.
2.3.12. Своевременно предоставлять достоверную Информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении государственного
контракта.
2.3.13. По завершению оказания услуг в порядке, установленном разделом III, предоставить
Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, а также счет на оплату.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Отчислять безработных граждан, получающих профессиональное обучение, по
основаниям, предусмотренным Уставом Исполнителя, в том числе в случаях грубых или
систематических нарушений ими правил внутреннего распорядка Исполнителя, а также за
неуспеваемость в случае невыполнения ими контрольных заданий, предусмотренных учебным
планом, о чем Заказчик и безработный гражданин, который подлежит отчислению, информируется
в письменной форме в 3-дневный срок с момента издания приказа Исполнителем.
2.4.2. Требовать подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг после
проведения экспертизы оказанных услуг.
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III. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Услуги должны быть оказаны в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим
государственным контрактом.
3.2. Приемка услуг от Исполнителя по качеству, количеству, объемам, условиям, требованиям,
положениям государственного контракта осуществляется Заказчиком.
3.3. Для проверки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему государственному
контракту Заказчик определяет специалиста из числа сотрудников Заказчика, или привлекает
экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для проведения
экспертизы оказанных услуг.
3.4. По результатам экспертизы составляется заключение эксперта, которое подписывается
специалистом, проводившим экспертизу, из числа сотрудников Заказчика или привлеченными
экспертами, специалистами и иными лицами, обладающими необходимыми знаниями.
3.5. Результаты экспертизы исполнения обязательств Исполнителя по настоящему
государственному контракту учитываются Заказчиком при принятии решения о приемке или об
отказе в приемке оказанных услуг.
3.6. Исполнение обязательства по оказанию услуг Исполнителем принимаются Заказчиком по
акту сдачи-приемки оказанных услуг.

'

3.7. По итогам оказания услуг Исполнитель в 3-х дневный срок передает Заказчику
подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг.
В течение 7 (семи) календарных дней со дня получения от Заказчика мотивированноу
отказа от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг Исполнитель обязан рассмотреть
мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном'
отказе, а если срок не указан, то в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такого
отказа.
Подписанный Исполнителем и Заказчиком акт сдачи-приемки оказанных услуг является
подтверждением приемки Заказчиком оказанных услуг и соответствия их объему и качеству,
установленным в настоящем государственном контракте.
3.8. Все расходы по устранению недостатков, замечаний, связанных с исполнением
настоящего Контракта, производятся за счет Исполнителя.
IV. ЦЕНА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
УСЛУГ
4.1. Цена настоящего государственного контракта в соответствии со стоимостью
образовательной услуги, указанной в пп. 1.1.1, составляет 90000 (Девяносто тысяч) рублей 00
копеек. Цена государственного контракта включает в себя расходы, связанные с оказанием
образовательных услуг по профессиональному обучению безработных граждан по программе
профессиональной подготовки, в том числе налоги, сборы и другие обязательные платежи,
включенные в стоимость услуги.
Заказчик не оплачивает дополнительные расходы, не предусмотренные государственным
контрактом.
4.2. Цена государственного контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
государственного контракта, не может изменяться в ходе его исполнения.
4.3. Оплата услуг по настоящему государственному контракту производится в российских
рублях за счет средств областного бюджета. Форма оплаты - безналичный расчет.
4.4. Оплата производится за фактически оказанные услуги на основании подписанного
Заказчиком и Исполнителем акта сдачи-приемки оказанных услуг за месяц (отчетный период) и
выставленного счета в течение 15-ти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг за месяц
(отчетный период) и получения счета.
4.5.
Авансовый платеж производится на основании предоставленного счета на авансовый
платеж в размере 30% , последующие оплаты производятся по акту сдачи-приемки оказанных услуг
и счету (счет-фактуре) в течение 15-ти рабочих дней со дня приемки оказанных услуг за месяц
(отчетный период) и получения счета, с учетом ранее уплаченного аванса.
4.6. Датой выставления счета является дата получения счета Заказчиком.
4.7. В случае отчисления безработных граждан в период обучения услуги Исполнителя
оплачиваются в объеме, равном фактически оказанным образовательным услугам.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий государственного контракта Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10% от цены
государственного контракта, что составляет 9000 рублей 00 копеек.
5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных государственным контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
5.4. В случае просрочки платежей, указанных в разделе IV настоящего государственного
контракта, Заказчик уплачивает неустойку в размере 2,5% от цены государственного контракта, что
составляет 2250 рублей 00 копеек.
/
5.5 Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств, за
исключением если они докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
5.6.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного государственным

контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы (форс-мажор) или по вине другой
Стороны.
5.7. Для целей настоящего государственного контракта форс-мажор означает события,
возникшие помимо воли и желания Сторон, которые нельзя было предвидеть или предотвратить,
включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго,
землетрясения, наводнения, пожары, взрывы, бурю, наводнение или другие неблагоприятные
метеорологические условия, действия государственных органов и другие обстоятельства
непреодолимой силы.
Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным
действием Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании,
чтобы учесть их при заключении государственного контракта и предотвратить или контролировать
их при выполнении обязательств по настоящему контракту.
5.8. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему
государственному контракту вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана
немедленно известить другую Сторону в письменном виде с представлением подтверждающего
документа не позднее 5 дней с даты их наступления. В случае прекращения указанных
обстоятельств одна Сторона в течение 5 дней должна известить об этом другую Сторону в
письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть
невозможность выполнения своих обязательств по настоящему государственному контракту.
Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия или продолжительности действия непреодолимой силы.
Не извещение или несвоевременное извещение Стороной, для которой создалась
невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие
наступления обстоятельств непреодолимой силы, другой Стороны влечет за собой утрату права для
этой Стороны ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.
5.9. Стороны ответственны за обеспечение конфиденциальности и безопасности персональных
данных при их обработке.
VI. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего государственного
контракта между Сторонами, будут разрешаться ими путем переговоров, в том числе в
претензионном порядке.
6.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на
разрешение в суд.
VII.CPOK ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
7.1. Государственный контракт вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
по «31» декабря 2019 года включительно.
7.2. Истечение срока действия государственного контракта не освобождает Стороны от
исполнения принятых на себя обязательств по данному государственному контракту.
7.3. Изменение существенных условий государственного контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, установленных
гражданским законодательством.
7.4. Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами
дополнительных соглашений к государственному контракту. Все приложения и дополнительные
соглашения являются неотъемлемой частью государственного контракта.
7.5. Расторжение государственного контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны государственного контракта от исполнения
государственного контракта в соответствии с гражданским законодательством.
7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.7. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта.

7.8. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспер
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения государственна
контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертиЧ
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушений
условий государственного контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения государственного контракта.
7.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датрй принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя указанному в государственном 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 государственного 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 государственном контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения государственного контракта в единой информационной системе.
7.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта
вступает в силу и государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта.
7.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в сиЛу решение об одностороннем отказе от
исполнения государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта устранено нарушение условий государственного 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 государственного контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения
государственного контракта.
7.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта, если в ходе исполнения государственного контракта установлено, что
Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям,
что позволило ему стать победителем открытого крнкурса.
7.13. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.14. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу
Заказчика, указанному в государственном 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 исполнителем
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований
считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
7.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения государственного
контракта вступает в силу и государственный контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта.

7.16. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения государственного контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
государственного контракта устранены нарушения условий государственного контракта,
послужившие основанием для принятия указанного решения.
7.17. При расторжении государственного контракта в связи с односторонним отказом стороны
государственного контракта от исполнения государственного контракта другая сторона
государственного контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного
ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для
принятия решения об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта.
VIII. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств' по государственному 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 государственному контракту Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей государственного 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 подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие
основание предполагать, что произошло или мол^т 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. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право
приостановить исполнение обязательств по государственному контракту до получения
подтверждения, 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 случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный государственным
контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона
имеет право расторгнуть государственный контракт в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут государственный контракт в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
/

IX. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий государственный контракт составлен в 2-х (двух) имеющих равную
юридическую силу экземплярах, один из которых - для Заказчика, один - для Исполнителя.
9.2. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность информации, полученной в
процессе исполнения обязательств по настоящему государственному контракту. Стороны
обязуются не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также не публиковать и
иным образом не разглашать полученные результаты без письменного согласия другой Стороны.
9.3. При исполнении государственного контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по такому
государственному контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.

9.4. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные
государственным контрактом, переходят к новому Заказчику.
9.5. В случае изменения наименования, адресов, банковских реквизитов или реорганизации
Стороны информируют друг друга в письменном виде в десятидневный срок и оформляют
дополнительным соглашением.
9.6. Во всем, что не оговорено в настоящем государственном контракте, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

10.1.

X. ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения, являющиеся неотъемлемой частью государственного контракта:
Приложение 1. Учебный план.
Приложение 2. Смета с расшифровкой стоимости образовательных услуг.
XI.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик

геенной

государственное казенное учреждение
Ростовской области «Центр занятости
населения города Белая Калитва»
347042, Ростовская область,
г. Белая Калитва, ул. Энтузиастов, 11а
тел: (86383) 2-52-41, факс 2-67-00.
л/с 03832001840 в министерстве финансов
Ростовской области УФК по Ростовской
области (министерство финансов (ГКУ РО
«Центр занятости населения города Белая
Калитва) л/с 02582000010)
р/с 40201810800000000017 в Отделение
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону
ИНН 6142016014, КПП 614201001
БИК 046015001 ОГРН 1026101887130
ОКПО 31648226 ОКВЭД 78.30
ОКТМО 60606101

Исполнитель

государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ростовской области
"Белокалитвинский казачий кадетский
профессиональный техникум имени Героя
Советского союза Быкова Бориса
Ивановича"
347010, Ростовская обл., Белокалитвинский р-н,
п. Коксовый, ул. Чехова, дом 18
тел. 8(86383) 3-37-47,
ИНН 6142003008 КПП 614201001
УФК по Ростовской области (министерство
финансов (ГБПОУ РО «БККПТ имени Героя
Советского союза Быкова Бориса Ивановича».
л/с 20825005530)
р/счет 40601810860151000001
в Отделение по Ростовской области Южного
главного управления Центрального банка
Российской Федерации БИК 046015001
ОГРН 1026101643127
ОКАТО 60206833001 ОКНО 05351520
ОКВЭД 85.21 ОКТМО 60606433
Директор ( к
МП

/В.В. Мелентей/

