ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 27
на оказание образовательных услуг по повышению квалификации
государственных гражданских служащих Федеральной службы судебных
приставов по теме «Психологическое обеспечение профессиональной
деятельности работников ФССП России», г. Тула.
г. Москва

« 15 » мая 2015 г.

Федеральная служба судебных приставов, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице заместителя директора Федеральной службы судебных
приставов – заместителя главного судебного пристава Российской Федерации
Мулова В.Н., действующего на основании Положения о Федеральной службе
судебных приставов, утвержденного Указом Президента Российской Федерации
от 13.10.2004 № 1316, и доверенности от 24.02.2015 № Д-00080/15/286-АП, с одной
стороны, и Образовательное частное учреждение высшего образования
«Международный юридический институт», осуществляющей образовательную
деятельность на основании бессрочной Лицензии № 1369 от 06.04.2015 года и
Свидетельства о государственной
аккредитации серия 90А01 № 0001140
регистрационный №1068, выдана Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки 25.07.2014 года, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ректора Жильцова Н.А. действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые
совместно
«Стороны»
и
по
отдельности
«Сторона»
в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон
№ 44-ФЗ) заключили настоящий Государственный контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель в порядке, на условиях и в срок, установленные Контрактом,
в соответствии с требованиями Заказчика, являющимися Приложением № 1
и неотъемлемой частью Контракта, обязуется оказать образовательные услуги
в области дополнительного профессионального образования государственных
гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов (далее – Услуги)
по образовательной программе дополнительного профессионального образования
«Психологическое обеспечение профессиональной деятельности работников ФССП
России» (далее – Программа), включающей в себя следующие темы:
1. Психологическое содержание управленческой деятельности.
2. Базовые лидерские навыки. Эмоциональная компетенция лидера.
3. Профессиональная компетентность и ценностные ориентации руководителя
как основание авторитета.
4. Конфликт в управленческой деятельности.
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5. Коллектив как организация взаимоотношений в совместной деятельности.
Учебный и учебно-тематический план, учебная программа являются
неотъемлемой частью Контракта и соответственно
Приложением № 4,
Приложением № 5 и Приложением № 6 Контракта.
Продолжительность оказания Услуг составляет – 18 (Восемнадцать)
академических часов.
Численность подлежащих обучению работников ведущей группы должностей
ФССП России (далее – Обучаемые) составляет 44 (Сорок четыре) человека.
Обучение проводится очно, с отрывом работников ФССП России
от государственной гражданской службы на период обучения.
Место оказания Услуг: г. Тула.
1.2. Заказчик в порядке и на условиях, установленных Контрактом, принимает
и оплачивает оказанные Исполнителем Услуги.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Ценой Контракта является стоимость Услуг, составляющая согласно
расчету и обоснованию цены Контракта, являющегося Приложением № 2
и неотъемлемой частью Контракта, 79 740 (Семьдесят девять тысяч семьсот
сорок) руб. 00 коп.
Цена Контракта включает в себя все возможные дополнительные
(сопутствующие) затраты, издержки и обязательные платежи, которые Исполнитель
может понести или обязан будет выплатить в связи с исполнением в полном объеме
и надлежащим качеством условий Контракта, требованиями законодательства
Российской Федерации и/или по иным основаниям.
Цена Контракта является твердой и не может изменяться в ходе
его исполнения.
На основании пункта 14 части 2 статьи 149 Части второй Налогового кодекса
Российской Федерации (утв. Федеральным законом от 05.08.2000 № 117-ФЗ) услуги
в сфере образования по проведению некоммерческими образовательными
организациями
учебно-производственного
(по
направлениям
основного
и дополнительного образования, указанным в лицензии) не подлежит
налогообложению.
2.2. Источником финансирования и оплаты оказанных Услуг являются
денежные средства федерального бюджета Российской Федерации, выделенные
на основании Государственного заказа на дополнительное профессиональное
образование федеральных гражданских служащих на 2015 год, утвержденного
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2015 № 370-р.
2.3. Срок и условия оплаты оказанных Услуг.
Срок оплаты оказанных образовательных Услуг.
Под сроком оплаты оказанных Услуг принимается период времени,
составляющий 10 (Десять) банковских дней со дня представления Заказчику счета
(счета-фактуры), в течение которого бухгалтерия Заказчика в обязательном порядке
представит в Межрегиональное операционное УФК ОПЕРУ-1 Банка России вместе
со своей заявкой на кассовый расход документы для оплаты принятых Заказчиком
результатов оказанных образовательных Услуг.

3

Условия оплаты оказанных образовательных Услуг
Аванс не выплачивается.
Основанием для оплаты оказанных образовательных Услуг является
подписанный Заказчиком Акт приема-передачи результатов Услуг.
В течение 10 (Десяти) банковских дней со дня выставления Исполнителем
счета и счета-фактуры, Заказчик передает в Межрегиональный операционный УФК
ОПЕРУ-1 Банка России указанные документы для оплаты стоимости Услуг.
Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате услуг с даты,
указанной Межрегиональным операционным УФК ОПЕРУ-1 Банка России в
платежном поручении Заказчика об исполнении платежного обязательства
Заказчика.
2.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
Услуг, предусмотренных Контрактом, Заказчик оплатит оказанные Услуги
за вычетом начисленной на Исполнителя общей суммы неустоек (штрафов, пеней).
2.5. Объем услуг, оказанных в рамках общей стоимости, отслеживается
Заказчиком.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Согласовать с Заказчиком и утвердить:
а) места проведения обучения;
б) расписание занятий с указанием срока начала и окончания оказания Услуг;
в) численный состав и график заезда Обучаемых.
3.1.2. Организовать оказание Услуг в соответствии с учебным и учебнотематическим планом и расписанием занятий.
3.1.3. Подготовить аттестованный профессорско-преподавательский состав
(собственный или привлеченный), профессиональная специализация которого
соответствует Программе.
3.1.4. Оказывать Услуги с применением современных инновационных
технологий и средств обучения, в т.ч. модульности, активных методов обучения
и его дифференциации, с применением современных методов контроля и
управления образовательным процессом, оптимизацией обязательных аудиторных
занятий.
Проводить лекционные занятия в объеме не более 30 процентов от общего
объема аудиторных занятий.
3.1.5. В случае досрочного отчисления Обучаемого по каким бы то ни было
причинам, представить Заказчику мотивированную справку о причинах такого
отчисления.
3.1.6. Завершить учебный процесс итоговой аттестацией Обучаемых
на предмет проверки усвоения и полноты приобретенных ими знаний
по Программе.
По результатам аттестации Обучаемых выдать:
– удостоверение установленного образца о повышении квалификации тем
Обучаемым, которые выполнили все требования учебного плана и успешно
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закончили обучение;
– справку тем Обучаемым, которые не прошли успешное обучение и итоговую
аттестацию.
3.1.7. В срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня завершения итоговой
аттестации Обучаемых представить на бумажном носителе в Управление
государственной службы и кадров (УГСК) ФССП России на проверку для
последующего утверждения Заказчиком указанный ниже комплект документов
и сведений (далее – Комплект итоговых документов) о проведенном обучении:
– отчет об оказании Услуг;
– расчет бюджетного финансирования по повышению квалификации
Обучаемых;
– Акт приема-передачи результатов оказанных Услуг;
– счет и счет-фактуру за оказанные Услуги.
3.1.8. Устранить недостатки в срок, указанные полномочным представителем
Заказчика (УГСК ФССП России) в Протоколе замечаний и представить
полномочному представителю Заказчика (УГСК ФССП России) исправленный
Комплект итоговых документов для приемки.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Согласовать с Исполнителем и утвердить:
а) места оказания Услуг;
б) расписание занятий с указанием срока начала и окончания оказания Услуг;
в) численный состав и график заезда Обучаемых.
3.3.2. Обеспечить своевременное прибытие Обучаемых в г. Тула
Ознакомить Обучаемых, с их обязанностями и ответственностью,
предусмотренной условиями Контракта.
3.3.3. В срок не более 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления
от Исполнителя Комплекта итоговых документов проверить представленные
итоговые документы на предмет их соответствия требованиям, установленным
Контрактом. При наличии замечаний Заказчик устанавливает Исполнителю срок для
устранения
указанных
недостатков
по
комплектности,
содержанию
и качеству оформления представленного Комплекта итоговых документов.
3.3.4. Подписать Акт приема-передачи результатов оказанных Услуг и вместе
со счетом и счетом-фактурой Исполнителя представить в Межрегиональное
операционное УФК ОПЕРУ-1 Банка России для оплаты оказанных образовательных
Услуг при отсутствии замечаний по составу и оформлению представленного
Комплекта итоговых документов.
Форма Акта приема-передачи результатов оказанных образовательных Услуг
является Приложением № 7 и неотъемлемой частью Контракта.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием Услуг.
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3.4.2. Вносить предложения по уточнению содержания учебно-тематических
планов для конкретной категории Обучающихся.
3.4.3. Выдавать Обучаемым индивидуальные задания при направлении
на обучение.
3.4.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
4. СРОК ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ И ПОРЯДОК
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ОКАЗАННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
4.1. Оказание Услуг начинается 19 мая 2015 года и заканчивается
21 (включительно) мая 2015 года итоговой аттестацией (в форме тестирования)
Обучаемых, прошедших обучение.
4.2. В срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня завершения итоговой
аттестации Обучаемых, Исполнитель представляет на бумажном носителе
в
Управление
государственной
службы
и
кадров
Заказчика
на проверку для последующего утверждения Заказчиком Комплект итоговых
документов.
4.3. Заказчик в срок не позднее 10 (Десяти) дней, со дня получения
от Исполнителя обязан рассмотреть Комплект итоговых документов и при
отсутствии замечаний по качеству оформления, комплектности и содержанию
указанных документов, подписать Акт приема-передачи результатов оказанных
Услуг.
4.4. При наличии замечаний к Исполнителю по комплектности, содержанию
и качеству оформления представленного Комплекта итоговых документов,
Заказчик оформляет Протокол замечаний и устанавливает Исполнителю срок
не более 5 (Пяти) рабочих дней для устранения выявленных недостатков.
4.5. Если в течение 10 (Десяти) дней, со дня представления Исполнителем
на рассмотрение Заказчику Комплекта итоговых документов, Заказчик, при
отсутствии замечаний, не подпишет Акт приема-передачи результатов оказанных
Услуг, оказанные Услуги считаются принятыми и подлежат оплате в полном
объеме. Последующие замечания Заказчика по качеству оформления,
комплектности и содержанию документов не будут приниматься Исполнителем
к рассмотрению.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае
просрочки
исполнения
Заказчиком
обязательства,
предусмотренного Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени
в размере 1/300 действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня
начисляется
за
каждый
день
просрочки
исполнения
обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
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5.2. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплаты штрафа в размере 1 993 (Одна тысяча девятьсот девяносто три) руб. 50 коп.,
который определен в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации в Постановлении от 25.11.2013 № 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).
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства,
и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном
в Постановлении, но не менее чем одна трехсотая 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.
5.3.2. Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением
просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом в размере 7 974 (Семь тысяч
девятьсот семьдесят четыре) руб. 00 коп., который определен в порядке,
установленном Постановлением.
5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафов, пени), если
докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства,
предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой Стороны.
5.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) за ненадлежащее исполнение своего
обязательства, предусмотренного Контрактом, не освобождает Стороны
от исполнения в полном объеме своих обязательств, предусмотренных Контрактом.
5.6. В случае причинения Заказчиком, имущественного ущерба Исполнителю,
оказание Услуг приостанавливается и возобновляется только после полного
возмещения Заказчиком убытков, причиненных Исполнителю.
5.7. В случае нарушения Заказчиком порядка и формы подачи заявки,
установленных Контрактом, а также указания в заявке недостоверных и/или
ошибочных данных, Исполнитель не несет ответственность за качественное
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и своевременное предоставление Услуг по Контракту и вправе
в их предоставлении.
5.8. Окончание срока действия Контракта не освобождает
от ответственности за нарушение его условий, если таковые имели место
исполнения Контракта.
5.9. Если Заказчик не произвел отказ от заявленных услуг, либо
отказ несвоевременно, Заказчик обязуется оплатить штраф в
установленном в п. 5.2 настоящего Контра

отказать
Стороны
в период
произвел
размере,

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Стороны будут принимать все необходимые меры к тому, чтобы любые
спорные вопросы, в случае их возникновения в связи с исполнением Контракта либо
его досрочным расторжением, были урегулированы путем взаимных переговоров.
6.2. Если в течение последовательных 10 (Десяти) рабочих дней со дня начала
таких переговоров Стороны не достигнут взаимного согласия по спорным вопросам,
то каждая из Сторон вправе в соответствии с законодательством
Российской Федерации передать данные спорные вопросы для их разрешения
в Арбитражный Суд г. Москвы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств
по Контракту, если такое невыполнение обязательств является следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).
7.2. Для целей выполнения Контакта под обстоятельствами непреодолимой
силой понимается чрезвычайное, непредотвратимое при данных условиях
обстоятельство, возникшее после заключения Контракта и повлиявшее
на его исполнение, неподвластное контролю ни со стороны Заказчика,
ни со стороны Исполнителя и не связанное с их просчетом или небрежностью.
7.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы Сторона,
для которой создалась невозможность исполнения своих обязательств
по Контракту, должна любым доступным способом в течение 2 (Двух) дней
со дня начала действия в отношении нее обстоятельств непреодолимой силы,
любым доступным способом письменно уведомить другую Сторону
о возникновении таких обстоятельств и возможном сроке их действия.
7.4. Если такого уведомления не будет сделано в срок, указанный
в пункте 7.3 Контракта, Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств
непреодолимой силы, лишается права ссылаться в свое оправдание на неисполнение
своих обязательств по Контракту, разве, что само то обстоятельство не давало
возможности Стороне Контракта послать уведомление.
7.5. Если обстоятельства непреодолимой силы будут последовательно
продолжаться свыше 30 (Тридцати) дней или Стороны сочтут, что наступившие
обстоятельства форс-мажора создали невозможность дальнейшего исполнения
условий Контракта, то Стороны по взаимному согласию вправе досрочно
расторгнуть свои отношения по Контракту при условии проведения полного
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взаиморасчета по исполненным надлежащим качеством своим обязательствам
и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой
Стороны возмещения возможных убытков и упущенной выгоды, причиненных
данным досрочным расторжением Контракта.
8. УВЕДОМЛЕНИЯ
8.1. Любое уведомление, необходимость в котором возникнет в связи
с исполнением или досрочным расторжением Контракта, оформляется
в письменном виде и считается поданным надлежащим образом одной Стороной
Контракта его другой Стороне при передаче уведомления заказной почтой,
телеграфу или факсу, а также вручением под роспись.
Уведомление будет считаться своевременно доставленным:
а) в случае вручения адресату лично или доставкой заказной почтой –
в момент доставки;
б) в случае направления телеграммы – спустя 24 (Двадцать четыре) часа после
отправления телеграммы с уведомлением о вручении;
в) в случае направления факса – спустя 2 (Два) часа после отправления факса
с подтверждением получения.
Уполномоченными представителями Сторон ответственными за оперативное
взаимодействие и исполнение Контракта являются:
от Заказчика:
По финансовым вопросам

Мурашкина Ирина Анатольевна

Телефон:
По организационным вопросам

(495) 620-65-06
Пестова Анна Борисовна

Телефон

(495) 620 65 76

от Исполнителя
По финансовым вопросам
Телефон:
E-mail:
По организационным вопросам
Телефон:
E-mail:

Вишнякова Анастасия Сергеевна
(495) 619 27 39
vish@lawinst.ru
Вишнякова Анастасия Сергеевна
(495) 619 27 39
vish@lawinst.ru

Каждая из Сторон в случае замены указанных в Контракте своих
уполномоченных представителей на других лиц, ответственных за сопровождение
и оперативное взаимодействие по исполнению Контракта, обязана в течение
5 (Пяти) дней, со дня указанной замены, письменно известить об этом другую
Сторону.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон

9

с момента его подписания и действует до 30 июня 2015 года (включительно).
7.2. Прекращение (окончание) срока действия Контракта не освобождает
Стороны от ответственности за нарушения условий Контракта, если таковые имели
место при исполнении Контракта.
10. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕКОНТРАКТА
10.1. Каждое изменение или дополнение к Контракту оформляется
дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью Контракта, если
оно соответствует требованиям законодательства Российской Федерации
и подписано полномочными представителями Сторон.
10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению
суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения контракта
в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. При расторжении Контракта Сторона, инициирующая расторжение
Контракта, должна не менее, чем за 10 (Десять) календарных дней
до предполагаемой даты расторжения Контракта, направить другой Стороне
официальное письменное уведомление с обоснование своего предложения
о необходимости досрочного расторжения Контракта.
Сторона, получившая уведомление должна не позднее 10 (Десяти)
календарных дней со дня получения уведомления провести необходимые
переговоры с инициатором расторжения и письменно подтвердить свое согласие
или отказ на расторжение Контракта.
В случае взаимного согласия Сторон на расторжение Контракта Стороны
производят взаиморасчеты за фактически выполненные на дату расторжение
Контракта свои обязательства по нему.
В случае отсутствия взаимного согласия на расторжение Контракта, каждая из
его Сторон, в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Разделом 6 Контракта, вправе передать данный спорный вопрос на рассмотрение
в Арбитражный Суд г. Москвы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Официальным языком Контракта является русский язык и он признается
Сторонами основным для решения всех вопросов, касающихся значения
или интерпретации Контракта.
11.2. 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.
11.3. Применяемые в Контракте наименования и понятия в ряде случаев
специально поясняются соответствующими определениями. Если значение
какого-либо наименования или понятия не оговорено Контрактом и не может быть
определено, исходя из нормативных правовых актов Российской Федерации
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или нормативных технических документов Российской Федерации, то такое
наименование или понятие используется в своем обычном лексическом значении.
11.4. В случае изменения у какой-либо из Стороны местонахождения,
названия, банковских или других реквизитов, она обязана письменно известить об
этом другую Сторону в течение 5 (Пяти) дней со дня внесения данных изменений.
11.5. Контракт составлен в двух экземплярах по содержанию и юридической
силе идентичных друг другу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
12.1. Приложение № 1. Содержания требований, установленных Заказчиком
к техническим и качественным характеристикам
образовательных услуг и иные показатели,
связанные
с
определением
соответствия
оказываемых
образовательных услуг потребностям Заказчика на 3
л.
12.2. Приложение № 2. Определение
и
обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта на 2 л.
12.3. Приложение № 3. График
проведения
обучения
федеральных
государственных
гражданских
служащих
ФССП России на 1 л.
12.4. Приложение № 4. Учебный план по образовательной программе
дополнительного профессионального образования
«Исполнительный розыск должника и его
имущества. Актуальные проблемы совершения
исполнительно-розыскных действий» на 2 л.
12.5. Приложение № 5. Учебно-тематический план по образовательной
программе дополнительного профессионального
образования «Исполнительный розыск должника и
его имущества. Актуальные проблемы совершения
исполнительно-розыскных действий» на 2 л.
12.6. Приложение № 6. Учебная программа по образовательной программе
дополнительного профессионального образования
«Исполнительный розыск должника и его
имущества. Актуальные проблемы совершения
исполнительно-розыскных действий» на 7 л.
12.7. Приложение № 7. Акт приема-передачи результатов оказанных Услуг
(форма) на 3 л.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Федеральная служба
судебных приставов

Образовательное частное
учреждение высшего образования
«Международный юридический
институт»
Юридический и почтовый адрес:
127427, г. Москва,
ул. Кашенкин луг, д. 4

Юридический и почтовый адрес:
107996, г. Москва,
ул. Кузнецкий Мост, д. 16/5, стр. 1
Банковские реквизиты:
л/с 03951003220
р/с 40105810700000001901
в Межрегиональном операционном
УФК ОПЕРУ-1 Банка России
БИК 044501002
ИНН 7709576929
КПП 770201001
ОКПО 00083316
ОКВЭД 75.11.11

Банковские реквизиты:
р/с 40703810638050101026
Сбербанк России ОАО г. Москва
к/с 30101810400000000225
ИНН 7719046938
КПП 771501001
БИК 044525225
ОКПО 17529495
ОКТМО 45356000
ОКВЭД 80.30
ОГРН 1027700035989

