
инфошкола^^ 

Системы автоматизации школ 

Соглашение о сотрудничестве № 39/1 

г. Иркутск «10» декабря 2015 г. 

ООО «ЕвроШкола», именуемое в дальнейшем «ЕвроШкола», в лице директора 
Куклиной Светланы Леонидовны, действующего на основании Устава, и Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Бодайбо» (МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо»), в лице директора Миряшкиной 
Ларисы Альбертовны, именуемое в дальнейшем «Партнер», действующей на основании 
Устава, совместно именуемые Стороны, договорились о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Настоящее соглашение подтверждает намерения Сторон о сотрудничестве в рамках 
совместной деятельности, направленной на сопровождение системы безналичного расчета 
в образовательном учреждении МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» (далее - Система). 

2. Порядок осуществления сотрудничества Сторон 
2.1. Основными формами сотрудничества Сторон являются: 
2.1.1. планирование и реализация совместных мероприятий по направлениям 
сотрудничества, установленных настоящим Соглашением; 
2.1.2. консультации по вопросам, относящимся к деятельности Сторон и 
представляющим для них взаимный интерес; 
2.1.3. обмен информацией по направлениям сотрудничества, в том числе посредством 
направления Сторонами друг другу запросов, сообщений, организации встреч 
представителей Сторон; 
2.1.4. «ЕвроШкола» обеспечивает удаленное сопровождение программной части системы 
2.1.5. «ЕвроШкола» по желанию родителей оказывает им платные услуги по 
информированию о питании/посещении учащихся согласно действующим тарифам. 
2.1.6. «Партнер» не реже одного раза в неделю производит выемку наличных средств, 
собранных родителями в пользу «ЕвроШкола» за использование платных услуг по 
информированию из Автоматов самообслуживания, и переводит их на основании акта 
выполненных: работ банковским переводом по следующим реквизитам: 

ООО «ЕвроШкола», ИНН 3812126316, КПП 381201001, ОГРН 1103850005654, Сибирский 
филиал АО «Райффайзенбанк» БИК045004799, р/с 40702810007000003809, к/с 
30101810300000000799 
Назначение платежа: Перечисление денежных средств, собранных в пользу ООО 
«ЕвроШкола» 

2.1.7. Расходы на приобретение чековой ленты на кассу и в терминал лежат на 
«Партнере». 



3. Порядок разрешения споров и разногласий 
3.1. Разногласия, возникшие при исполнении настоящего Соглашения, решаются 
Сторонами путем переговоров 

4. Срок действия соглашения и порядок расторжения 
4.1. Соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2016 
года включительно. 
4.2. В случае если ни одна из Сторон за 5 рабочих дней до момента истечения срока 
Соглашения не заявила об отказе продлевать срок действия соглашения, соглашение 
считается автоматически пролонгированным на следующий календарный год. 
4.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящее соглашения в одностороннем 
порядке, предварительно уведомив об этом другую Сторону за 60 календарных дней до 
расторжения. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
МБОУ «СОШ № 1 г. Бодайбо» ООО «ЕвроШкола» 

Адрес: 
666904, Иркутская область, г. Бодайбо ул. 
Урицкого,51 
Телефон 8(39561)5-21-36 
Эл. Почта регуау8ко1а1 @гатЫег.ш 
ИНН 3802003410 
КПП 380201001 
ОГРН1023800734374 

Банковские реквизиты: 
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛ. 
БИК 042520001 
р/с 40701810000001000488 

УФК по Иркутской области (Финансовое 
управление Администрации г. Бодайбо и 
района, МБОУ «СОШ № 1», л/с 
20903270410,21903270410) 

Юридический адрес: 
664033, г. Иркутск, ул. Старокузьмихинская, 
Д.28 
Фактический адрес: 664003 г. Иркутск ул. 
Рабочая, 2А, офис №513 
Телефон: 89248349550 
Электронная почта: 
20131пй)811ко1а@^та11.сот 
ОГРН 1103850005654 
ИНН 3812126316 
КПП 381201001 
Банковские реквизиты: 
Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» 
БИК 045004799 
р/с 40702810007000003809 
к/с 30101810300000000799 

МБОУ «СОШ № о б о ^оШкола» 

/ С.Л. Куклина/ 


