
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ И НЛУКИ
РЕСПУБIIИКИ ТЫВЛ

приклз

,rJO r> марта 2020г Nч tai/l -д
г. Кызыл

Об 1тверlмепшп оргаппзацtrп-оператора
по Еезавпспмой оценке качества ус.лlовшй осуществJIеппя образовате.лIьпой

деятеJIьпостп в Республшке Тыва па 2020 год

В соотвsтствии с Фелерzuьным зtlконом от 5 Декабря 20l'7 r. Ns392-ФЗ
<<о внесеrпtи rвменений в отдеJьные зtlкоЕодательные tкты Российской
Фелераrпм по вопрос€lм совершенствованиr{ проведешш независимой
оцеЕки качества условий оказания усл}т оргtlнизilшями в сфере культ}ры,
охраны здоровья, образоваrrr.rя, соlц{iь'Iьного обслуживания и фелеральтшми
уфеждеtл,lями медико-соlш€tJьной экспертизы>, со ст.95.2 Федераьного
закона от 12.|2.20|2 г. Ns273-ФЗ <Об образоваrп,rи в Россtйской Федераrщи>,
на осцовitнии зilключенного

ПРИКАЗЬIВАЮ:
договора Nsl от 10.03.2020 года

l. Утвердrтгь в качестве оргilнизации - операторц ответствеЕного за сбор и
обобщеrме информаrии о качестве условrй осуществленшI образоватеrьной
деятеJьности |67 государственных и муншц{гIirльных образоватеJъных
оргашвац,tй Ресrryблши Тыва <общество с ограrштчеr+rой ответственностью
к.Щемиург>>.

2. гБУ <Инстrтгуг оценки качеgтва образоваrп.lя РТ>, пryrпццпrаJьным
оргtlн€lм управлеш{я образованием, ресгryб.шrrсанским образовательtшм
организtllц,rям цредостttвить оператору общедостушт}rо информацшо о
деятельностИ оргшпвапdЦ подJlежащш( независимоЙ оценке качества условий
окtlзtlниrl услуг в 2020 голу, формируемую в соответствии с государственной
статистиrIесКой отчетностью (в слуrае, если она не рi}змещена на офшlиальном
сай,ге оргаrп.rзаrпти).

3. Ко'rгроль за исполЕением настоящего прикша возложить на зilместитеJUI
министра Харликову Е.В.

Заместrтгель министра

I

Кырzыс С.Б., Тоzочакова Т.Н' пел. 5-62-27

Ю.О. Ооржак



На ОКаЗанне умуг по сбор!,л jбобщ*"r:"jfi:J:* 
о кд.lестве .l.с.,tовиf, осущес. &iенвяобрtзователыlой деяте"rь_пости оЁр"aо"**"rar,ми оргsнцзацшями

г. кызы_r Ресrry.бlикп Тыва в 2020 гоry ,: - 
--*---

к {!; ,, r!/-af 5ё- ]Cf 0 го:а

l1.1llнистерство обоапГо..,дчр".".п";;;;"#"*ия и HaYKll Республики Тыва rrrteHyeyoe в датьнейщеrt
.сновitнииП<rложеhия,.:Ь:Ё;хlту;t"жl}н-Т::;:;,**т*;**х
,,,.1[емиl'ргu. n"a"yauna в .хальнейlшем,,Испо_rните-lь
Аlексан.lровпы. д.*.r"пrо,,i..,';;;;";'-::::"i1.11I_*ц В ,пице Д,lректора Сивковой Веры

"с,"р;;;;;;;;;";..],#:lhтЁ,"Ёц",!ж;i:#,.;;ж1l.тfi iж;з;Федера.льного закона от 05.И.2Ol8.. 
-й;6;;';

,loBapo', 
рабоr, услуt.i, ,,б.*,,.,,."п" .*ri"о-:*""',,rrРлffi;Х.Ж:l.;л:ТТ#iН;

настоящий .Щоговор. далее - к!оюворл 
" ""i*.air""r-r"",

i оБъ_Е_iiт здк}Тi ir-ii iii РЕДiчiЕт догоБоРА)I .l. Исполнитель об

l:::",""усrовий"",.;ф1;":-ъ"#JJ;х";:*.*.lL:,-"-uff;l*тrн"Ч::l,н;,;оргакизацня.\rн Респvб.rики Тыва в 2о20 ."rу й-a"'"" текст}, - услуги) в соответствии сТехническим 
'u,u""ir' 

([Iрн:rохсение r о.цо."чй,l з*ч-,** обязl,ется пришlть и olIJaTиTbпказачць!е чс..!угч В !]прqдче ч ва ус.lовч.sч. пр":_"arоо.рa"ra,ч р Ло!-овФге

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛЛТЫ
2. L l{eHa !оговооа cor

руоr.п бо'**""i*,.;fё ;Ж::;#i':'.g'r;XHJoPoK девгъ тысяil двестп шеgгьдеспт)
ct{c'elib! на.,lогооб.rожени" tзцо.ri-"lil,',;;.;к p8;";ý::i,].r;J"#:lii} 

#fr.Ж11i":прпуенении у-проIценноfi системы напогооб-lоженпя }Ъ7346 от l0.11.2008 г.) и вк.точает в себяT ce расходы, связанные с ок'u}анием ус-,]_чг в соотltетствии с усцоsfiями fiolnBopa в том числе:стоимостъ окаtlцпя }слуг:
расходы яа )ллат\. HiL.toгoB. сборов и Jр}тих обязате-,lьтlыr-_ пjlатетей:

"""r" aъ1.";:';ъ:;;lijнныс 
расхuды. кUlU[,ые }ttl| } l аO]никн_уtь 1, llýp1.lu.t _{сйgt вих fitlluBupa в

l,[eHa .I[оговора 
'в.IIяется 

тверлой и опреде-хяется на весь срок исполнения flоговора. заискrюlе:иlv с.lучаrl, пред},смотренного пункi.оrr 7. I lor овора.2.2. оп,rата оказанfiьц yc-,I} l произвоJиrся ЗаказСrrе'tстя liя rrасчетньй счет испптнвте:lq 
"*""".rолr,**О" 

П}ТеМ ПеРеЧr,tС.]еНИЯ .1еНежньD(

й""о,"".о"" *,l" 
" 
Ъ,,*". 

ld й"""Цl #:ffiЬ l,*"ЖiГ;.-""ж}.;ffi;;
,ffi;;i;;;:,rý":у оказаrrньп услlт без заvеiаний на основании представленного

лнем испо_rнения Заказчиком обязательства по oL'.a'e усл_чг, !.(аз{лнвых в гrчнп.е l.l!,<rгtlвора, сtiиlаеlся день списаfiпя денежньж средств с л,tцевого c.fe'a 3аказчика. 
]

2,3, Сбор всех необходим"* лr" on"ur", дОк}.-rrеНТОВ ОСУщестыUlется Исполните;tем.2.4. Вапюта, нспо.lьзчепrаrl ;l,-Iя расчетов, - рlЪль Росснйской Федерацин.].5, Источнrtк флrнанспрованlIя: бю:;ltет рсспуб..Iиканский,
3. ПРДВА И ОБЯЗЛННЬСТИ СТОРОН

3.1.1, Требоваr.ь or И
чсловияvи .Щоговора.

З.!. З:;азti;х апраБa;
сllоjlнитеJя належаIцего исполнення обязательсr,в в соответствии с



3.1.2- ТрбомТь от йсполниТеля преJстав..Iения н&[лежащцм образом оформ,ченныХ
локчментов.

3.1.3. Запрашпвать у Испо-rните.тя rrнфор:rtациtо о ходе и состоянии ttсцо-.IненIlя
обязател ьgтв Испоlнителя по .I{оговор1,.

3.i.4. Налрав.аггь }tотцаированный trTKal в поlltиса}lии акта сiачи-прис}lкн oKцilHHbд1
ус.]уг по рgrультатilч прпемкн оказанItых ус.r!чг.

3-1.5. По;ьзtlваIься alibl\lи }'cтaнoв-,leнtibiмH {ot,oBop-v н закоfiоJате,]ьствоу PoccllilcKoli
Фелераrrня права.vи.

3.2. Звкаlчrrк обяздп:
3.2.1 . Принять и оплатить оказанные ]/слчтн при отсlтствпя v него заrvечааиfi по качсствy.

объему, соответстаию oKaraHHbD( услуг условиям /|оговора.
З.2.2. ,Що взыскаItия неустойкх (штрафв. пеней) соблю;lать претензяоrтный

I]оРsдо! ),Fег)1,_,!чрорач!,ý 4цпра /наппаппятк Иr:попните]к) пtleтetnнKr. ео;tепr(аIпчк) тпебовакие
об ),плате с}аrм неустойкя (шграфов, пеней), предусмотенных .I[оговороrr за неиспо.lнение
(пена:l,лежащее исполнение) Испо.lните.lем своих обязателJств по .Щоговору1.

3J. }lспо.rнитстЁ вправе:
3.3. l . Требомть оп.]аты нал,lежаtllим образоы оказанньrх \сцг.
З.3.2. Запрашltвать у Заказчика предостав;IеIIпе разъясttепий lr lTo,tHeHиli по вопр{Jса}l

оказаиtlя у-с.rl,г в pa.rtKax ,i[оговора.
З.4. Испо:rшштель обязаra:
З,,1.1. Своеврменяо и на,:L]е;^ашим образоtt оказать .тс.rl}ти в cooTBcTcTBý}I с

Jейств},ющнм законодtrгелъством Российской Фе:ерачии, условнr\{и .rtoao"opа и Техннческим
за:анием (I1рп;о;кеняе l к !оювору).

.) -.1.L. l lc l lрgдU(;Ia!В,r' ! ь
конфиденциальную информацию.
.Щоговору.

Jp.l l n}r ]lпцаýl иjltl ltg
по-1),чеIlrl\.ю в ре.]}хыгате обязательств ло

P4Jl "rаtлоrD
испоJяения

з,4.3. По запросу Заказчика предоставлять достоверн},ю ннформацию о ходе исполнения
cBoltx обязательств. в том числе о с.]ожностя\, вознякак}пlих при ясполпеннп flоговора.3,4,4, Ло взыскаЕия неvстойки (lпmабов. пеней) собпотать птrетензнонньй поDялок
},регулированнЯ спора (направ,lять Заказчику претензию, содержаtщю требование об утлатеclltM неустойки (ttггрфов, пеней). прлусvотенных .I|оговором за нейспо,rIнение (нена:.rежацее
rtспо:rнение) Заказчиксь{ свокх обязательств по,rfоговору).

З,4,5, Исполните-lь обязан передатЬ Заказчнкr' 
""aara 

с оказанньL\!и ус.iIугачи .lокч}rенты.
} казанные в Iехнttчgско.rr з&илии (LlpH;to;KcHlre l к !оruвор1,).

J,4,6, Испо,тнять икыс обязанности. преJ},сýотренные :ействlюпшм законо.]атс-lьствоtt
Российской Фсlерачии и .I|оговоро.лt.

1. порядок прtrЕ}rкн окАз.lнных ус-т},га1., ч9r lл!! rФй! ! t.P J \rй r,i ,
4.2. В с-rучае обнарчжения недостагков (по объеrч1,, качеству. иньD( недостатков ) Заказчикизвещает Исполнитсля не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты обнаружепия yкiýанных

недостатков. Извецение о выяв.,IепIIых пеJостатках с чказанием сроков по устанениюI!едостатков tвпраLlяется l4сполштелtо телеграяяоfi . потгой. э.rекгряIlой почтоr't. факсом лнбонарочньI1l. A]lpecort э;tеrгронной почты л]я напDавjIения извецений явJ|яе.гся: dеmiuгц-2008@mail,ru.
4.з. Исполнитель в чстано&,]енный в нзвещении срок йязая устранить все нсдостатки.

Е_с,rи }Iсtlолниr..,r" 
" уa*ri-arныri срк не },станит недостагкя. Заказчик вправе преJъявнть1,Iспо-зlrнте.тю ТрбованиЯ в соотвgтствиИ с ГраiкriнскиЧ lк}ieкcoм Российсктй Фе,ilерацни.i.4. Пt] окФнчании приемкн 1с:tl,г Заказчиrt в теченне j (грех.} рабочих ,пar'Йrпп.п,u,,..a'.l gлачи-IlриеЧки 0ка,Jанньл( 1слуг -rибо направ.IlяеТ мотивиром}lныи откirз от подписанItя актасдачи-приемкИ оказаJrньж },с-тт. В с.rучае обнарYr(ения несоответствия },сп\.г Yс.rовиям flоговораакт с,lачи-приемки оказанньтх \'с1\,г не поjIписываетtя до ;*странеяtш Испойпia.1at, недостатков.



л_._. 
4.6. Акг сдачи-приемки oкalaнHbо< услуг IIодписьОДИН И3. Которы,i п"ко".i.r-лt"полни геrю. а вtорой _,.-jfi;H СТОРНаМИ В ДВ}Т экземплярах,

, 1,7. По сог.lасованию заквчнкч 
-;-ъ";;

фl'НКuИона.тьные. техннческие и кач(tтtsс'ныс 
ГГеЛеМ ЛОПУеКаеТСЯ ок:цirнпе }.сJryг,

хд-['jк r gРиU l ики ,.uruры^ ,'JlrJtJl.,. ч_l_ччшспньiмй ,,..*Фl"Р'""u"" 
j"спJУ3таriионfiые

Техцпческими и качественньLv" -;;;;;;;:: 
llu_ .Pabr.nrato С фi;;п;о;*ь-аььп,

указанflыми в .{оговор. 
НЬL\lИ ХаРаКТеРИСТИк&r,н, эксплуаlационп"r"п i'"рйЪпстикаvи.

* 4,5, ,I|,атой исполнения Испо.rннтелем обязанно

*:;"i.l:,:n,"",""*"-iч*,-поооu*о,пЗаказ,r.,ком;-;Т;:,"Ж#;нтхfr "I1H;*:

с:Iччае'"*r;';*I3rrrff Енность сторон
ПРеДУ._СМОТеНЯых .ЩЬговорм, стороны 

"""r, 

' 

orr.iJ" 
n-**u'*'n ПСПО:tНеНИя обязате:ьста

ЗаКОНОlате-]ьствоrr российской o"iapuunn. 
-'' -''ЪlСТВеННОСТЬ В СОответствни с Jействuощиrl.OTBeTctBeHHocTb

опреJе-lенно}l в порядке. :"j1:: НС)'СТОСК ( rrrГРафОВ, ПСнсl'l) уетаяа&lнметс,
uт'зо uв.iоii'.iч"i;;r:ьГfrfi::lil 'Jiff "Jff 

n.*, Прч",,.,'Й;;;;;;,i"- Ъ"#}iГ;
С,]\'Чае НеНааlежащего испо.,tн."п" .,ч*ч..rпБ:'ni.i::'j]:_1:" РаЗ,rtеРа ШТРафа, начис-,lяемого в
ПОСтаащиком (подря:чиком. испо.lнtfгелелi) ourrurfo-'*an"' 

И.lИ НеН&1,1еЖаlцего испо_ilяеняJl
IlСКJЮqеIlИСIt просрочкн испоjlпен}lя обязатс_тьств 

";:ЬСТВ,_ ПРе]УСtlОТеНЕЫх Дпaо"ор*, iruиепоrнятелем). и размера пенн, начис.lяеrоq *'T_U_1"l',lM, 
пocTaBltLPlKorI (поfряJчикоу.

ПОСТаВЦИКО.\t (лодря:чикоrt. llcпo..t'I'e..Iell ) ob"ru.. _, ITd le'b ПРСрочк" 
";n;;;;;

'ljccc;;;;;; ''з,,;с;;;,l;,* 
о n".-,,ooii,^ ;;;r:,"_Ч:Т"IЬСТВа- ПРе.'Ц'Сr'отренного лоrочоро*r.'-'о

*н,иннffi ;йу;;;";,}fi н;т;;;ж;**;## j:;bT,;'j;
5.2. Убьпки. возникщие вс-.Iе.lствие ненспо,.I]LЮРОНаПtя обязате_lьств no до.о*ру.-'й;r,;;;:;"'"'lЯ ,rИбО Нена.],Jtеж,ашего испо,]нениязаконода],ельствомРоссийскойФеаерации. вобъе:vенпоря.]ке.преJ!т}rотренно:\,

"л_л_л:.r. 
В с_тлчае 

"p.po*";;;JnJ."n, И.,,о,,плоГоворо}r, а таюке 'u 'nn*' 
..r*--""]"jjl']1;1]итеrем облзате.'lьст8. пре.fчсчотренны.к

и"по_',йr*.J ;;;.;,, 
иньп с"lучаяХ ненспо.T нениЯ ,r.,rn ,.пчrrйr.*J' n"no..r".nn"

"r;;-;;;#;Ь:;Ё#*:'НТ,;.НН,#:ЖЖ_тr;:жоil.#Н".по.',,lите.,rю
ооязате_lьства, п*rrauо*''",ся 3а i?;lсfый leнb

fiн:}::х"ъ*,r"rg"lilцf"н1l;;r"х#Ftij;**ý##;.1*ftlк
р"qп"чо."ро.Ып" ji."ri.r"" 'oexco'or{ ДеrlСТВ\'ЮЦеrj 

Т '"rr ' "r"rr,-".,," 
*ii',i.oor, *о*,,

nu Ъу.,.,1,, ;;;;;;;;;#11О19 0аНКа Российской Фед
ч.пс.,,!-цея.ч5". l4."".,,",*._,.,j'o "б;;;";;;,;Ж.;Ё:!:ili#,"':,iННШ::; ;Tfl-,i:ag

5.4. общая сумма*."*rr*.r".-i;;;: НаЧИС'lеННОЙ Не\'СТОйКИ (ш_тафов. пени) за неиспоjlнение и..Iяnpu""rurb ч""й"оiо-*ifr' "пгоп'"и обгrательст& предУсмотренных .I[оговором. не уожет
L ТОрона освобоlцд

,r"u"no,тIf""na п_;-;;;,ffir"" ОТ УПЛаТЫ неУстоЙки 
_{шт€фя, леяи), ес_lн до!(а)i(gl, тгопроизо,,L,Iо вследсIаие непD-'i-аrцсс 

исIlо,]нение обязате

5.5. yn.ru.u п.r"iJlо:l1мой "nn", 
n.* ";;;;";1i,lffi'.lfrIil"'*""o'o 

ДО'Оuором.

"""**л*rrr,';;;;.;;;.,r- 
1ШТРафОВ, пеней) и

по{оговорувпо.]ноv*""л,.lП"ЙJi;.Т'".';ilЪ;-:Ъ'iffi :r;,;1H|X";""T*::1жT
5.б. Уплата Hcyc,!,o!.l

прсftЁз;i;i сдiой iiз с,орь. 
К (Ш'ГРфОВ, ПеНей) ОС!'ществJIяется на оеноваяllи ltнсьменной

б.l. все споры ur" о*"оО.пТ"?,1"ДОК 
РАЗРЕШЕния споров

ия, вOзникак)lllне vеlкл:- Сторнами по flоmвору и.IIи в связи



с Ht ]!l. ра]ре,шаются п!тепt переговоров в п[Етензионном порядке. Срок рассмотрния прgгензии
состав_]яет l0 (!есять) рабочих л{ей со ]ня ее по..Iitrеfiиr.

6,2, В с:rl,чае невоз}rожностll разреtшения разноглесий п}тем переговоров в претепз}tонно}t
поря]ке. они по.аlех(ат рассмотреняю в ..\фнтражноrr суае Республим Тьва.

7, порядок измЕнЕния, дополнЕния и рАсторжЕная договорА7,1, Цеяа .{оговора rro;KeT бы,rь cнHriclia tlo соглаliЕfiию Сторон без измеяеян,tlредvс]\t0lренных fiut trBu;ruM (,ljbc:ua .rrj,lyt. лa.rýLllr.t Uк4jbibaenbi;i :rСП., i и ,iiiы;\ !a;оэ;i;-i

7,2. Расюр;кение .I[оговора допчскастся по соглаrпению Сторн, по решению суда. а таtсжев случае одностороннею отказа Стороны от исполнения flоговорЪ .ооrJ."r"пп 
" ;;й;;;;зак(rн(.rлаttjlьс.l ЁOм.

fl оБгтпят}. пьствА нFпрF.опо.пимой силы8,1, обстоятельства\{и, наст}пленне которых освобождаgт от ответствеяности зirнарvшення обязательства_ являются обстоятельства ПеПРеОДО,lr,IlrtОй силы. как то: воорух(енныеконф,rикты. aKTir' террризrrа, правовые аhты госяарственньD( Ьрганов. аварвйIlые н иllыечрезвьгlайные ситуации. забастовки. массовые 
'б"aпор"л"- 

есjIи такие обстояте-lьстваIlепосреjlственно Lllrяют на возчохtность Сторо}Iы lrct!O.tHl{Tb соответствующее обязате.lьtJтво.8,2, Прн невыпо_,Iнении и:'IН ЧаСТнЧНоlt невыпо.lненнн -rюбой из Сторн обязате.:Iьств по,ilоговор1' вс,'едствие llасýтления обстоятельств, !***""r* в пункIе 9.1 .I[оговора. ес..,и ониIтспФре.lственно пов.-Iп-L]и

:*ffi *#;#ffi ":""fi l:fi :Ж;:f ':ЧЁJ"::"ffff ::,?ff ;ý: j:,#;г:1;
3,3, С"'р-"о, ,+rл пurф!ruй Lv,лс-lаLD n!БLrrгlv^пuLiD йLriu--lnllihл чiлrоrr,.rЬчrо в Ёii,-lrвышеуказанных причин, должна письменно известить об этом 

"pl.y. 
Cr"p"r;:,;;;";#,i(пяти) рбочих дней со лпя Еастvпjlенпя таких обстоятельств. ,Щоказате,,lьство}! указанных визвепlении фактов должпы схужить докri(енrо,, 

"'ou*.r'" ;;;;;;;;;;;;;".
9,1 К отпоlпенпям 

_Сторн. ". 
Ъ:lff#ll":*:п'fi"r"" oo.o"ono". ппиvенякtтсяltормы действl,юЩего гракданского законо.lатель"r"ч ро".п*"*оtБ;iф-#""'-"' "'

*.r"r"'rlrflji::P 
В9ЦllаеТ В Силу с даты его jаключеяия и прекращает свое лействие 0l

9,3, /[окуrtентооборот в рамках ,I[ого,вора осушествлется в писыtенной форме. [rяоператllвноrО }Be.]0M.IegHll .lол}скаеlсЯ U6.ne" дсrк,{техефонной).ъ"*,,,.й""";;;;J;;;",;;i;;'"1;НJ;т;;';1";l./il:Ж;::::
;toк}.ýteнTa в течение l0 (Десяги) рабочих дней.

Срок ответа ,rа вхо.i"щllй докiаlснт в рамках !оговора не }Ioxeт превьiшать 5 (пяти)рабочих днеir со дня его поцчениr. 
lvl v'vРg л! ,\1u,^ci IIреаьiша'

9.4. ,{оговор состав,.týя в cooTBeTcTBtrи с требомливrl, законодате,тьства РосснriскойФе;срац::ll ;i ;j,i;,i;icc,ii iiaй;;iiaiцii.i ;бра;с;; 1 ,,u,,"u,,l,u,"a,,",,iiй,-' прс;стаБ;; ;c.i;i;li С;сро;;.9,5, При исполнении ,I[оговора нс ,ony:"*".ra" 
'n-"p""""u 

Исполнителя, за искJ]юtlениемсл)дiц, ес.qи новый испо
всIlедствие реорганпзации }fffr"{Х}Т"НrТЪ;:Ъjl!ЖЖtr П"f"Ч*прl,соединення, В сл}чае переlr.,lЫ Заказчвка по ДоюворУ права Е обязанности Заказчrrка,прелvсмоIренные логовором. персхолят к нOао]чч заказчикч

9.6. Все прtllоriення к ,Щоговор1, ..,,rn""", ,;nr*i6;;;n.no, в соответствии с ]ейств},ющимзаконо,fате"Iьство}r Российской Фе.аераuин n поrп"a*riп*еrкzшtим образоrt \то..Iномоченны\rнпре,lс tавите,щi\!и Сторон, Все пря-rожения, составленные в на*1-]ежащей фор}tе и в соответстви}rс условяяvн ,fоговора, явjiяются его неотъемлеllоil частью.
9.7. }lсгtо.lните;ть обязап 

_пре.лставить Заказчикr. сRе.lения сб изvеяении еВL-rего a.trpeca вIJP.,K н€ tloзrчlее 2 tдв}х) рабочих днеи со ,u" 
"й"arar"!ющего из}|ененlUI. В с-т\чаенепредgгааления в устаЕовленньй срок y".oo"r.nn" 
-i,apрcoM 

Испо;тяите-,rя б1,.lет c""aurba"L,Ipec. _чказанный в !оговор



9.8, IIри 
'otмененци у Испо-.lлителя номеров телефопов, фаrсов, адреса элсктроя!!ойпочтьL реквгJrгов бшка Д,'тя оФщестмеIlFя расчетов ,rо !оговору и"пЬ*пй" оооa"

УВеДОМНТЬ Об ЭтОМ Заказчика в течение 24 часов 
"о 

д*" 
"r"""""ий. В с_Ьае 

""np"raru*""* "уставов.:енньй срок уведомления об изменении указанной информаrrй 
"о""рчlru'Ъпaqоrо",факсов, адресаvи электронной лоч'ы, реквизи;; .а;r*" .лtя осуществлеяия расчетов ло.Щоговору булут считаться сведения, указаняые в .Щоmвор.

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОНз

Мияистерство образования и науки Ресrryблиrcr

667000,Республика Тыва, г, Ьrзыл,
ул,Катвяива tб
H}IH: l70tO4tE9I
КIIП: I70l0l00l
лицевой счgг Лфз12201226о в УФК МФ по РТоквэд 75.I1.21
окпо 000Е6390
Р,С 4020 I 9 l 0000000000002 Банк ГРIQ_{ Нацбанка
г. KbBbtlla
Бик 04930400I

,: l iI!l! ,!
,| li it''.

йсполвгге.пь:
ООО <<.Щемиург>

Юридяческгй алресtr55004, Росстйскаг
Фелерапия, Ресrryблпка Хакасия, г. Абакан,
1т. Некрасова,l -24,
Псчтоs::it здрес: б55004. Рсссgitскзя
Федерация, Республгка Хакасия, г. Абакм,
ул_ Некрасова,1-24,
Номер контакгного телёфона: S(923)2l 5495S
Ьанковские реквкlнты:
р/с,107028 t 0l 00о1 0119877 в оOо кХакасскlrй
муниципа,lьньй банк>. кор. счет
30 l 0l 8 l0900000000745, Бйк 0495 l 4745
оМТо: 95401000000
ИНН: l90l0871б8
КIIП; l90JOJ00]

Jдказчик:

Ul rп: rUUiyUlUu4oo8
оКПо:872332l8

т],
ý,t.п. -.-_;=,v:]<---


