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Сопроводительное письмо 

В соответствии с предписанием №2-ГДВ/6-19-02/П об устранении выявленных 
нарушений лицензионных требований, предъявляемых к лицензиату при осуществлении 
образовательной деятельности направляем в Ваш адрес отчет об устранении выявленных 
нарушений. 

Приложения: 

1. Отчет об устранении выявленных нарушений. 
2. Копии приказов о переводе/увольнении. 
3. Фотоотчет устраненных нарушений. 
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Отчет об устранении выявленных нарушений. 

Содержание предписания Устранение нарушений 
Обеспечивать требования законодательства в 
части наличия в штате или привлечения на 
ином законном основании педагогических 
работников, имеющих высшее 
профессиональное образование при 
реализации образовательных программам 
среднего профессионального образования, а 
также в части соблюдения периодичности 
повышения квалификации педагогическими 
работниками. 

В соответствии с пп. «д» п. 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 №966, п. 
7.13 ФГОС 07.02.01 Архитектура, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 28.07.2014 № 850, п. 7.15 ФГОС 08.02.01 
Строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 11.08.2014 № 965, п. 
7.15 ФГОС 08.02.08 Монтаж и эксплуатация 
оборудования и систем газоснабжения, 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 13.08.2014 № 1003, п. 7.15 ФГОС 23.02.03 
Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 
№ 383, п. 7.15 ФГОС 23.02.04 Техническая 
эксплуатация подъемно- транспортных, 
строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям), утвержденного 
приказом Минобрнауки России от 22.04.2014 
№ 386, п. 7.15 ФГОС 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), 
утвержденного приказом Минобрнауки России 
от 28.07.2014 №832 - в штате или привлечения 
на ином законном основании педагогических 
работников, не соответствующих обязательным 
требованиям законодательства в КГБПОУ 
«Красноярский строительный техникум» не 
имеется. 

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования по 
адресам мест ведения образовательной 
деятельности осуществлять с соблюдением 
требований, установленных законодательством 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона 
от 04.05.2011 №99- ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности», ст. 91 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации» 

Исполнитель: 
Юрисконсульт Лозученко Дарья Александровна 
213-00-51,8-950-434-09-12 

Заместителю министра образования 
Красноярского края 

Масюлис K.J1. 

mailto:24kst@bk.ru


Российской Федерации об образовании. образовательная деятельность осуществляется 
исключительно по адресам, указанным в 
лицензии. 

Обеспечить реализацию образовательных 
программ среднего профессионального 
образования учебными печатными и (или) 
электронными изданиями, укомплектовать 
библиотечный фонд печатными и (или) 
электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам и всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Абзацы 4 и 5 п. 7.16 федеральных 
государственных образовательных стандартов 
среднего профессионального образования по 
специальностям: 07.02.01 Архитектура, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Красноярского края от 
28.07.2014 № 850; 08.02.01 Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Красноярского края от 
11.08.2014 № 965; 08.02.08 Монтаж и 
эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Красноярского края от 13.08.2014 № 1003; 
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки 
Красноярского края от 22.04.2014 № 383; 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-
транспортных, строительных, дорожных машин 
и оборудования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки 
Красноярского края от 22.04.2014 № 386; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Красноярского края от 
28.07.2014 № 832; и абзацы 4 и 5 п. 7.14 

государственных 
стандартов среднего 

образования по 
08.01.07 Мастер 
работ, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки 
Красноярского края от 02.08.2013 № 683; 
54.01.17 Реставратор строительный, 
утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Красноярского края от 
02.08.2013 №675. 

«Каждый обучающийся должен быть 
обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и (или) электронным изданием по 
каждой дисциплине профессионального 
учебного цикла и одним учебно-методическим 
печатным и (или) электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая 
электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд должен быть 

федеральных 
образовательных 
профессионального 
профессиям: 
общестроительных 
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оборудование, технологии XXI века», «Газовая 
промышленность», «Безопасность труда в 
промышленности», «Автомобильный 
транспорт» и др. 

Установлено по периметру закрытой площадки 
ограждение, препятствующее движению по 
территории образовательной организации 
транспортных средств и пешеходов, за 
исключением учебных транспортных средств, 
используемых в процессе обучения. 

Имеется в наличии резервное транспортное 
средство для подготовки водителей категории 
«В» с автоматической коробкой переключения 
передач, оборудованное тягово-сцепным 
устройством для движения с прицепом до 750 
кг. 

Оборудовано одно из представленных 
транспортных средств категории «С» тягово-
сцепным устройством для движения с 
прицепом до 750 кг. 

Имеется в наличии прицеп для обучения 
водителей, разрешенная максимальная масса 
которого не превышает 750 кг. 

В соответствии с программой 
профессиональной подготовки водителей 
транспортных средств категории «В», «С», 
допускается замена магнитной доски, 
предусмотренная разделом «оборудование и 
технические средства обучения» перечня 
учебного оборудования, необходимого для 
осуществления образовательной деятельности 
по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«В», «С», соответствующим электронным 
пособием. 

Имеется в наличии «оборудование», в то 
числе в разрезе, предусмотренное перечнем 
учебного оборудования, необходимого для 
осуществления образовательной деятельности 
по программе профессиональной подготовки 
водителей транспортных средств категории 
«С». 

В полном объеме имеется перечень 
материалов по предмету «Первая помощь при 
дорожно-транспортном происшествии». 

В полном объеме имеется материально-
техническое обеспечение образовательной 
деятельности, оборудование помещений в 
соответствии с государственными и нормами и 
требованиями пп. «б» п. 6 Положения о 
лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28.10.2013 №966. 

Директор Ребров Ю.В. 
Исполнитель: 
Юрисконсульт Лозученко Дарья Александровна 
213-00-51,8-950-434-09-12 



ДОГОВОР № 14 
г. Красноярск - «06» февраля 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учснаб», именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице генерального директора Филистович Олега Александровича, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 
строительный техникум», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Реброва 
Юрия Викторовича, действующего на основании Устава , с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны" в соответствии с ч. 2 ст. 15 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-
ФЗ, на основании п. 29 Положения о закупке товаров, работ, услуг краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский строительный 
техникум», утвержденного Министерством образования и науки Красноярского края 
27.03.2014г., заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик принимает обязательство осуществить поставку учебной литературы 

(далее по тексту товар) для нужд краевое государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Красноярский строительный техникум», согласно 
Спецификации к договору № 14 от «06» февраля 2015 года. 

1.2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать действующим на 
предприятии-изготовителе ГОСТам и ТУ, а также иным российским стандартам. 

1.3. Срок поставки определить в течение 15 дней с момента заключения договора. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
2.1 .Поставка Товара осуществляется - поставщиком. 
2.2.Покупатель обязан произвести приемку партии Товара по количеству в момент ее 

получения с соблюдением установленных действующим законодательством требований. 
2.3. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной 

накладной. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами товарной накладной 
без замечаний "Заказчика". 

При обнаружении несоответствия качества Товара "Заказчик" обязан вызвать 
представителя "Поставщика" для участия в продолжении приемки и составления 
двухстороннего акта. 

Вызов представителя "Поставщика" для составления акта о недостаче Товара обязателен. 
2.4. Срок устранения недостатков или замены Товара (доукомплектования) 

устанавливается 5 дней. 
2.5. "Поставщик" в течение 5 (пяти) календарных дней со дня передачи товара в 

установленном законодательством порядке выписывает и направляет "Заказчику" счет-
фактуру. 

3. ЦЕНА ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена договора составляет 9 945 руб. 00 копеек (Девять тысяч девятьсот сорок 

пять рублей 00 копеек), без НДС. 
3.2. Оплата товара по настоящему договору производится Заказчиком с лицевого счета 

по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Поставщика платежными 
поручениями, за счет средств внебюджета, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента 
поставки товара. 

3.3. Расчеты с поставщиком осуществляются после поставки товара по счет-фактуре и 
товарной накладной в течение 30 (тридцати) дней 

4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4.1. "Поставщик" гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует 

требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, Товар маркирован в 
соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими 
условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для 
реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 
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4.Z. m все виды поставленного Товара "Поставщик" пр доставляет "Заказчику" 
правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество 
Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы 
предоставляются "Заказчику" при заключении Договора или передаче Товара. 

4.3. Приемка Товара по количеству и качеству подтверждается подписанием Сторонами 
товарной накладной. 

5. РЕКЛАМАЦИИ 

5.1. В случае не соответствия товара по качеству и количеству "Заказчик" имеет право 
направить в адрес "Поставщика" претензию. 

5.2. "Поставщик" обязан заменить некачественный товар или списать его по акту, 
прилагаемому "Заказчиком". 

5.3. При предъявлении "Заказчиком" претензий в отношении количества Товара вызов 
представителя "Поставщика" обязателен. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о 
друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу 
информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора. 

6.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или 
коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами 
конфиденциальной. 

6.3. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является 
конфиденциальными. 

6.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за 
разглашение конфиденциальной информации кроме случаев, когда такая информация 
получена из средств массовой информации. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1.При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по 
данному Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: пожара, 
наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, а также войны, военных операций, 
запретительных актов органов законодательной власти, непосредственно влияющих на сроки 
исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения Договора отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору в силу вышеназванных причин, должна письменно уведомить другую 
Сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ 

8.1. В случае возникновения между "Заказчиком" и "Поставщиком" любых споров или 
разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением 
любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их 
дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 

8.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Красноярска в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
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^.i. ийииящии договор, включая спецификацию, составляет один единый Договор 
между "Поставщиком" и "Заказчиком", который заменяет все другие предварительные 
соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между 
Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора 

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

9.3.По взаимному согласию Сторон отдельные положения настоящего Договора могут 
быть уточнены или изменены, что будет отражаться в дополнительных протоколах или 
соглашениях, каждый из которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.4.Полномочия лиц, подписывающих все документы, относящиеся к настоящему 
Договору, от имени Сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, 
доверенностями и другими официальными документами. 

9.5.Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны 
договорились урегулировать путем переговоров. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет 
действовать до 30 декабря 2015 года. 

10.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для "Поставщика", 
другой - для "Заказчика", имеющих одинаковую юридическую силу. 

10.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему 
Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

10.4 В случае изменения почтового адреса, места нахождения или обслуживающего банка 
Стороны обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом друг друга 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ЗАКАЗЧИК 
Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Красноярский 
строительный техникум» 
660025. г.Красноярск, ул. Семафорная, 
381/2 
р/с 40601810200003000002 
БИК 040407001 
ИНН 2461006664 
КПП 246101001, 
Отделение Красноярск г. Красноярск, 
e-mail: 24kst@bk.ru 
Тел: 8(391)213-21-65 

ПОСТАВЩИК 
Общества с ограниченной 
ответственностью «Учснаб» 
660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.7, оф. 1-
07 
ОГРН 1122468072242 
ИНН 2465284060 
КПП 246501001 
ОКПО 13955048 
Расчетный счет№ 40702810013020003269 
в Филиал «Новосибирский» ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие» 
г. Новосибирск 
Корр.счет: 30101810350040000880 
БИК: 045004880 
e-mail: info@uchsnab.com 
Тел: (391) 2-951-952, 223-50-97 
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. ФИО 
№ 14 от 0в февраля 2015 г. Специ фикац ИЯ К № 14 от 0в февраля 2015 г. № 14 от 0в февраля 2015 г. 

4MC.iHHIf.4ti 

Поставив 
, 1.ГПППЫЙ 

(бухгалтер 
L i . . . 

fU< Q6AJ 
/Крас 

' <Р 

НОЯ 
р q §гранИ 
>скии край 

* / 5 
.... . . . 

<енной ответственностью "Учснаб", ИНН 2465284060, КПП 246501001, 660077, 
Красноярск г, Взлетная ул, дом № 7, оф.1-07, тел.: (391) 295-19-52 

;кий строительный техникум», ИНН 2461006664, КПП 246101001, 660025, 
Красноярск г, Семафорная ул, дом № 381/2, тел.: +7 (391) 213-21-65 

ДГБГ 
НоЩ 

:<Краснояр 
<ский край 

<енной ответственностью "Учснаб", ИНН 2465284060, КПП 246501001, 660077, 
Красноярск г, Взлетная ул, дом № 7, оф.1-07, тел.: (391) 295-19-52 

;кий строительный техникум», ИНН 2461006664, КПП 246101001, 660025, 
Красноярск г, Семафорная ул, дом № 381/2, тел.: +7 (391) 213-21-65 

№ Товары (работы, услуги) Кол-во Ед. Цена Ставка НДС Сумма 
1 Ивлев. Реставрационные строительные работы 13 Шт. 765,00 Без НДС 9 945,00 

Итого: 9 945,00 
Сумма НДС: Без НДС 

Всего к оплате: 9 945,00 
Всего наименований 1, на сумму 9 945,00 руб. 
Девять тысяч девятьсот сорок пять рублей 00 копеек 

Руководитель ,< Филистович О. А. 
- < t подпись расшифровка подписи 

| д * .. i'fl 

Директор КГБПОУ 
«Красноярский 
строительный 
техникум» 

подпись расшифровка подписи 



Л / / . 
ДОГОВОР ЛЪ 418 

г. Красноярск « 08 » октября 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Учснаб», именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице генерального директора Филистович Олега Александровича, 
действующей на основании Устава, с одной стороны, и краевое государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Красноярский 
строительный техникум», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Реброва 
Юрия Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе 
именуемые "Стороны", в соответствии с ч.2 ст.15Федерального закона от 05.04.2013 г.№44-
ФЗ, на основании п.29 Положения о закупке товаров,работ, услуг краевого 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования (среднее специальное учебное заведение) «Красноярский строительный 
техникум», утвержденного Министерством образования и науки Красноярского края 
27.03.2014г.. заключили настоящий Договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик принимает обязательство осуществить поставку учебной литературы 

(далее по тексту товар) для нужд краевого государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Красноярский строительный техникум», согласно 
Спецификации к договору № 418 от «08» октября 2015 года. 

1.2. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать действующим на 
предприятии-изготовителе ГОСТам и ТУ, а также иным российским стандартам. 

1.3. Срок поставки определить в течение 30 рабочих дней с момента подписания договора. 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 
2.1 .Поставка Товара осуществляется - поставщиком. 
2.2.Покупатель обязан произвести приемку партии Товара по количеству в момент ее 

получения с соблюдением установленных действующим законодательством требований. 
2.3. Приемка-передача Товара подтверждается подписанием Сторонами товарной 

накладной. Датой поставки Товара является дата подписания Сторонами товарной накладной 
без замечаний "Заказчика". 

При обнаружении несоответствия качества Товара "Заказчик" обязан вызвать 
представителя "Поставщика" для участия в продолжении приемки и составления 
двухстороннего акта. 

Вызов представителя "Поставщика" для составления акта о недостаче Товара обязателен. 
2.4. Срок устранения недостатков или замены Товара (доукомплектования) 

устанавливается 5 календарных дней. 
2.5. "Поставщик" в течение 5 (пяти) календарных дней со дня передачи товара в 

установленном законодательством порядке выписывает и направляет "Заказчику" счет-
фактуру. 

3. ЦЕНА ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Цена договора составляет 119 88© руб. 00 копеек (Сто девятнадцать тысяч 

восемьсот восемьдесят рублей 00 копеек), без НДС. 
3.2.0плата товара (партии товара) по настоящему договору производится «Заказчиком» 

с лицевого счета по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет 
«Поставщика» платежными поручениями, за счет средств внебюджета: 

- авансовый платеж в размере 30% в течение 10 календарных дней на основании 
выставленного счета и подписанного договора; 

- 70% в течение 30 календарных дней с момента получения товара на расчетный счет 
Поставщика, указанный в настоящем договоре, на основании счета-фактуры и товарно-
транспортной накладной, выставленных Поставщиком. 

1 



4. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ 
4.1. "Поставщик" гарантирует, что качество поставляемого Товара соответствует 

требованиям стандартов и технических условий, установленных в РФ, Товар маркирован в 
соответствии с установленными для данного вида товаров стандартами и техническими 
условиями, а также иными требованиями, предъявляемыми к указанным товарам для 
реализации их в оптовой и розничной торговле на территории РФ. 

4.2. На все виды поставленного Товара "Поставщик" предоставляет "Заказчику" 
правильно оформленные сертификаты, а также другие документы, подтверждающие качество 
Товара и его соответствие требованиям законодательства РФ. Вышеуказанные документы 
предоставляются "Заказчику" при заключении Договора или передаче Товара. 

4.3. Приемка Товара по количеству и качеству подтверждается подписанием Сторонами 
товарной накладной. 

5. РЕКЛАМАЦИИ 
5.1. В случае не соответствия товара по качеству и количеству "Заказчик" имеет право 

направить в адрес "Поставщика" претензию. 
5.2. "Поставщик" обязан заменить некачественный товар или списать его по акту, 

прилагаемому "Заказчиком". 
5.3. При предъявлении "Заказчиком" претензий в отношении количества Товара вызов 

представителя "Поставщика" обязателен. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
6.1. Стороны обязуются не разглашать сведения конфиденциального характера друг о 

друге и об их хозяйственной деятельности, а также не использовать во вред друг другу 
информацию, полученную в рамках выполнения настоящего Договора. 

6.2. Конфиденциальной считается любая информация относительно финансового или 
коммерческого положения Сторон или информация, которая прямо названа Сторонами 
конфиденциальной. 

6.3. Сам факт заключения и предмет настоящего Договора не является 
конфиденциальными. 

6.4. Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ за 
разглашение конфиденциальной информации кроме случаев, когда такая информация 
получена из средств массовой информации. 

7. ФОРС-МАЖОР 
7.1.При невыполнении или частичном невыполнении любой из Сторон обязательств по 

данному Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: пожара, 
наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, а также войны, военных операций, 
запретительных актов органов законодательной власти, непосредственно влияющих на сроки 
исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения Договора отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обстоятельства. 

7.2.Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по 
настоящему Договору в силу вышеназванных причин, должна письменно уведомить другую 
Сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств. 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ. АРБИТРАЖ 
8.1. В случае возникновения между "Заказчиком" и "Поставщиком" любых споров или 

разногласий, связанных с настоящим Договором или выполнением либо невыполнением 
любой Стороной обязательств по Договору, Стороны приложат все усилия для их 
дружественного разрешения путем переговоров между уполномоченными представителями. 

8.2. Если споры не могут быть разрешены путем переговоров, то спорные вопросы 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Красноярска в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Настоящий Договор составлен и будет выполняться Сторонами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий Договор, включая спецификацию, составляет один единый Договор 

между "Поставщиком" и "Заказчиком", который заменяет все другие предварительные 
соглашения, договоренности и другие отношения, письменные или устные, между 
Сторонами, имеющие отношение к предмету настоящего Договора 

9.2.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 

9.3.По взаимному согласию Сторон отдельные положения настоящего Договора могут 
быть уточнены или изменены, что будет отражаться в дополнительных протоколах или 
соглашениях, каждый из которых будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. 

9.4.Полномочия лиц, подписывающих все документы, относящиеся к настоящему 
Договору, от имени Сторон, должны быть подтверждены учредительными документами, 
доверенностями и другими официальными документами. 

9.5.Все разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора. Стороны 
договорились урегулировать путем переговоров. 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и будет 

действовать до 31 декабря 2015 года. 
10.2. Настоящий Договор подписан в 2 (двух) экземплярах: один - для "Поставщика", 

другой - для "Заказчика", имеющих одинаковую юридическую силу. 
10.3. Ни одна из Сторон не будет передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору без предварительного письменного согласия другой Стороны. 
10.4 В случае изменения почтового адреса, места нахождения или обслуживающего банка 

Стороны обязаны в 7-дневный срок уведомить об этом друг друга 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН; 

ЗАКАЧИК ПОСТАВЩИК 

Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреявдение «Красноярский 
строительный техникум» 
660025, г. Красноярск, ул. Семафорная, 
381/2 
Р/с 40601810200003000002 
БИК 040407001 
ИНН 2461006664 
КПП 246101001, 
Казначейство Красноярского края 
л/с 75192А80211 
Отделение Красноярск г. Красноярск 
e-mail: 24kst@bk.ru 
тел.: 8(391) 213-21-65. бухг. 213-18-55 

Директор 

Общества с ограниченной ответственностью 
«Ученаб» 
660077, г. Красноярск, ул. Взлетная, д.7, оф. 1-07 
ОГРН 1122468072242 
ИНН 2465284060 
КПП 246501001 
ОКПО 13955048 
Расчетный счет № 40702810013020003269 
в Филиал «Новосибирский» ПАО «Ханты-
Мансийский банк Открытие» 
г. Новосибирск 
Корр.счет: 30101810350040000880 
БИК: 045004880 
e-mail: info@uchsnab.com 
Тел:(391) 2-951-952. 223-50-97 

.В. Ребров/ Г е н _ директор. 

'-ь,̂  

вич/ 
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Унифицированная форма № ТОРГ-12 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 

ООО "Безопасность труда", ИНН 7810010909, 196084, Санкт-Петербург г, Коли Томчака ул, дом № 32, тел,: (812) 320-76-79, Email: mir@mir-spb.com, р/с 
40702810322000002948, в банке ПАР "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ", БИК 044030790, к/с 30101810900000000790 

ортамиаацмн-грудоэтпрашчге̂ в. «дре;, твшфзн, факс, банковские рскциаиты 

Форма по ОКУД 
по ОКПО 

структурное подразделение 

Грузополучатель Панфилов Виктор Петрович, г.Красноярск, ул.Батурина, д.5, кв.16, тел.: 8-913-046-02-66 
Вид деятельности по ОКДП 

по ОКПО 
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты 

ООО "Безопасность труда", ИНН 7810010909, 196084, Санкт-Петербург г, Копи Томчака ул, дом № 32, тел.: (812) 320-76-79, Email: mir@mir-spb.com, р/с 
Поставщик 40702810322000002948, в банке ПАО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ', БИК 044030790, к/с 30101810900000000790 

организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты 

Плательщик Панфилов Виктор Петрович, г.Красноярск, ул.Батурина, д.5, кв.16, тел.: 8-913-046-02-66 

по ОКПО 

по ОКПО 
организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты 

Основание Счет № 84 от 31.01.2018 • 
договор, заказ-наряд 

Номер документа Дата составления Транспортная накладная 
ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ 60 01.02.2018 

номер 
дата 

номер 
дата 

Вид операции 

Коды 
0330212 

74782998 

74782998 

Счет № 84 
31.01.2018 

Страница 1 
Но-
мер 

по по-
рядку 

Товар Единица измерения Вид 
упаков-

ки 

Количество 
Масса 
брутто 

Коли-
чество 
(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. 

НДС Сумма с 
учетом 
НДС. 

руб. коп. 

Но-
мер 

по по-
рядку 

наименование, характеристика, сорт, 
артикул товара код наиме-

нование 
код по 
ОКЕИ 

Вид 
упаков-

ки 
в 

одном 
месте 

мест, 
штук 

Масса 
брутто 

Коли-
чество 
(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. коп. 

Сумма без 
учета НДС, 

руб. коп. ставка,% сумма, 
руб. коп. 

Сумма с 
учетом 
НДС. 

руб. коп. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Запасные лицевые маски для тренажера 
(1 уп.-5 масок) 

00000000027 уп. 797 2,000 §90,Об 1 780,00 Без НДС i Уйй.бо 

2 Пленка с клапаном для проведения ИВЛ 
(рот в рот) Россия 

30-00000454 urr 796 20,000 25,00 500,00 Без НДС 500,00 

3 Запасные "дыхательные пути" D0000000028 шт 796 20,000 30,00 600,00 Без НДС 600,00 
4 Лицевая маска к устройству для ИВЛ 

(большая) 
00000000033 шт 795 1,000 310,00 310,00 Без НДС 310,00 

5 Средство временной остановки 
кровотечения - жгут резиновый 

30000000055 шт 796 5,000 35,00 175,00 Без НДС 175,00 

Итого 
Всего по накладной 

48,000 X 3 365,00 X 3 365,00 Итого 
Всего по накладной 48,000 X 3 365,00 X 3 365,00 

Товарная накладная имеет приложение на 
и содержит Пять порядковых номеров записеи 

Всего мест 

ПРОПИСЬЮ 

Масса груза (нетто) 

Масса груза (брутто) 

Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на 
прописью 

Всего отпущено на сумму 
Три тысячи тр^сха-шестьдесят пять рублей 00 копеек 

Николаева Е. Г. 

v подпись 

расшифровка подписи 

Николаева Е. Г. 
расшифровка подписи 

Николаева Е. Г. 
подпись 

01" февраля 

расшифровка подписи 

2018 года 

По доверенности № 

выданной 
кем, кому (организация, должность, фамилия, и о.) 

Груз ПРИНЯЛ 

Груз получит 
грузополучатель 

mailto:mir@mir-spb.com
mailto:mir@mir-spb.com


Договор № "< / / 7 7~ 
безвозмездного пользовании имуществом 

г. Красноярск "01" сентября 2017 г. 

Афанасьев Михаил Алексеевич, именуемый в дальнейшем "Ссудодатель", с одной стороны и 
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум», в лице директора Реброва Юрия Викторовича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Ссудополучатель", с другой стороны 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Ссудодатель передает Ссудополучателю имущество, указанное в п. 1.2 настоящего договора, во 

временное владение и пользование, а Ссудополучатель обязуется вернуть это имущество в том состоянии, в 
котором он его получил, с учетом нормального износа. 

1.2. Имущество, являющееся предметом настояшего договора, передается Ссудополучателю в 
следующем составе: прицеп (легковой) к автомобильным транспортным 

(перечень передаваемого 
средствам, модель КЗАП8140, гос. номер 7984КЮ, техническое состояние исправное. 

имущества) 
1.3. Имущество, указанное в п. 1.2 настоящего договора, используется Ссудополучателем в целях 

профессиональной подготовки водителей автомобиля категории «В». 

2. Обязанности сторон 
2.1. Ссудодатель обязан: 
2.1.1. Передать Ссудополучателю имущество одновременно с подписанием настоящего договора. 
2.1.2. Передать Ссудополучателю документацию на передаваемое имущество, необходимую для его 

использования. 
2.1.3. Обеспечить соответствие качества передаваемого имущества установленным стандартам. 
2.2. Ссудополучатель обязан: 
2.2.1. Использовать имущество строго по назначению. 
2.2.2. Обеспечивать сохранность переданного имущества. 
2.2.3. За свой счет производить текущий и капитальный ремонт передаваемого имущества. 
2.2.4. По окончании срока договора возвратить имущество Ссудодателю в исправном состоянии, с 

учетом нормального износа. 
3. Ответственность сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Срок действия договора 
4.1. Договор заключается на 5 лет со дня передачи имущества Ссудополучателю. 
4.2. Срок безвозмездного пользования может быть сокращен только по соглашению сторон. 
4.3. Согласно пункту 2 статьи 621 Гражданского кодекса Российской Федерации, если 

Ссудополучатель продолжает пользоваться Оборудованием после истечения срока договора при 
отсутствии возражений со стороны Ссудодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на 
неопределенный срок. 

5. Антикоррупционная оговорка 
5.1. Стороны договора, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и посредники не 

вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства и иные ценности сотрудникам 
и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их действия и решения по договору или 
получения иных неправомерных преимуществ в связи с его исполнением. 

5.2. Для исполнения договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а так же 
действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и иные коррупционные нарушения - как в отношениях между 
сторонами договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами. 

5.3. В случае возникновения у стороны договора реальных оснований полагать о возможном 
нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до 



постановки вопроса о приостановлении исполнения договорных обязательств до разрешения сложившейся 
ситуации. 

6.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по договору соответствующая сторона 
должна в течении 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о принятых мерах 
по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

5.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением договора 
пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в соответствующей части 
отказаться от исполнения договора, что влечет его автоматическое полное или частичное расторжение с 
момента получения другой стороной уведомления об этом. 

Пострадавшая сторона также вправе требовать возмещение в полном объеме всех причиненных ей 
убытков (реального ущерба и упущенной выгоды), вызванных односторонним расторжением договора по 
вине другой стороны. Кроме того, с виновной стороны подлежит взысканию штраф в размере 50 % от 
общей цены договора. 

6. Условии и порядок досрочного расторжения договора 
6.1. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут: по обоюдному согласию сторон с 

письменным уведомлением за один месяц. 
6.2. По требованию Ссудодателя настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случаях, 

когда Ссудополучатель: 
- использует вещь не в соответствии с договором или назначением вещи; 
- не выполняет обязанностей по поддержанию вещи в исправном состоянии или ее содержанию; 
- существенно ухудшает состояние вещи; 
- без согласия Ссудодателя передал вещь третьему лицу. 
6.3. По требованию Ссудополучателя настоящий договор может быть расторгнут досрочно, если: 
- при обнаружении недостатков, делающих нормальное использование вещи невозможным или 

обременительным, о наличии которых он не знал и не мог знать в момент заключения договора; 
- если вещь в силу обстоятельств, за которые он не отвечает, окажется в состоянии, не пригодном 

для использования; 
- если при заключении договора Ссудодатель не предупредил его о правах третьих лиц на 

передаваемую вещь. 
7. Подписи, адреса и реквизиты сторон 

Ссудодатель: 
Афанасьев Михаил Алексеевич, 
паспорт 0415 833308, выдан УФМС 
Свердловского р-на г. Красноярска 15.10.2015. 

Ссудополучатель: 
КГБПОУ «Красноярский строительный техникум» 

Юридический адрес: Россия, 660025. г. Красноярск, 
ул. Семафорная, 381/2 
ОГРН 1022401944894 
И ПН 2461006664, КПП 246101001 




