
к договору на

г. вкатеринбург
201 5 :'.

€оглагпение.]\! 2
оказание услуг по доставке социальнь!х вь|плат

от 27 и}оня 20|4 г. ]\ъ 141

17 ьг;тр;'::

[осуларотвенное казенное учре)*цег{ие €верАловской области <Фбластгтой

информационно-раочетньтй центр))' именуемое в дальнейтшем <}нре>кдение)), в лице

директора 3апьянской Ёиньт Александровнь1' дейс'гвутощей на основании !става,
территориальньтй отраслевой !}с{1олнительньтй орган гооударственной власти
€верл.;;овской области - }правление с0циальной по.]1итики йинистерства социалльной

политики €верд:товской области по г.1{расттотурьинску, именуемое в 
'1а'ть:тс_'йтгтс::ч,:<!тлр:т:з',;е11ие)). в .11ице нача.льника }правления йьтмриковой 1 атьяньл 1{етрс':внь:'

дейс'твующе1'о на основании |1о:тоя(ения и общество с ограниченной ответстве}{нос'гь}о

<<{оставка пенсии)), именуемое в дальнейтпем <Фрганизация>>, в лице директ'ора Родина
Александра Алтексеевича, действугощего на основании }става, совмеотно именуемь|е в

дальнейтпем <€торонь]>)' заклгочи'!и настоящее согла1пение о ния{еоледугощем:

1' |{аимс;тов.1ние ;1{01'0в()ра о'1'2].06.2014 г..|ф 141 (далее - настоя|-|1ий ]{с:;овор)
и:].]1ожи'1'}, !] с'|{е/1у}оптей рс:::ак1(|.{и: </{о;'овор о г|орядке взаимодействия ]!||! :1()0'{[1Б!;т.:

со].{],]|1]'ь1{ь.|х !]])]{1,!а'1 черсз ()р1'а1{изаци}о, занимат:ощейся д1оставгсой сош{,1а,!ь}1|,}.\

вь1|].]]а'!')).

2" Раздел 1 настоял:цего ,,{от'овора 11ереименовать в <[елти и 11редме'{'/{()!'()вора})>'

з. |1одпункт 1.1. настоящего !оговора изло}1{ить в следутощей редак1{:{и:
<<Ёас'тоящий ]{оговор закл}очен в целях обеспечения условий д;тя дос1'авки су1',{м

социальнь]х вь1плат получателям) |1зъявив1пих х(елание получать соц|.{а]|ьг{ь]€ 8}'.{|!!10''1Б|

через Фрганиза!{{ю, путем вручения сумм социальнь1х вь]плат }{а до\!у или в кассе
8ргаттизат1ии).
4. 1-{о':1г;\,н;<'г 1 '2. нас'|'0яп{с!'о /{от'овора изло}ки1'ь в о]{е/{у1от:{с:{] Рт-::{.](11у|г;

<Ёас'гоятг1ий {ог'овор о1]редел'!е'1'11рава и обязаннооти €торон 11о органи3а1{ио1'1']0п4у и

информационному взаимодействи}о, направленному на дости)|{ение це.т1ей насто.ятщс:г'с;

,|{оговора>.
5. 11астоягций |оговор до11о.]1нить подпу!]ктом 1.3. оледугощего со,1е1])ка]{и'1.

<<0р;'аниза{{ия [10 ?,'а[1ан|т:.о };трав;:ения оказь1вает бесгтлатно д.]1я по.}1у(та'ге'лте;1 ус'Ё1'ги
[{0 д|ос'1'а!]1(е с(){]и!|]1])}{ь{х вь1:|.]|а'1' в с0о'1'ве'гс'1-вии с 1{рило;кением .]\р 1 тс {13с'г()я1]{с:п'1у

!оговору по 1]ь{]1..]1а'т]{ьтш1 ]]0к\'},{еггг|1м. п0дготовленнь]м !прав'шеттиепт, в !1Ё)е.)1|]]{ах

, (|]1]с;|.{*1;];х срс;]с'! }]* !10;1у{|с]{1|1|:1,{ Ф'|' !,т]эе>кдет1и'}. г{у'гэм ]]руче}]ия у1(а:]а}'}{ь]} |] ' 
]?} 1| ;].,

,1ом1)' }.1']1,| в кассе Фрганиза|{и{{' а }.;рехс]{ение финансируе'т 0рганиза]{и!о 
']ене}кнь!;'1{{'1средствами на доставку социальнь!х вь]плат и осуществляет раочеть| за оказание э1'и'х

ус]|уг).
6. Ёастоящий {оговор допол{]ить г1одпунктом |'4. следу}ощего содеря{аг!ия;

<(торс:нь: 0существ"||ятот обштен информацией и документами' а так}ке принима}от
ш1ерь{ г1о обес;;е.тегтиго конфиден[{иа'11ьности персональнь|х даннь1х по;тучз'те:те!*

00[{иа!1ь1{ь]х вь{п'т1а'1', г1средаваемь{х и получаемь]х при осущео'гвл0нии ]{г'с гат]кт4

9Ф118?]-11,ЁБ11 !]ь!11,{:}т- |4 }{.{ безо;тасгтос'ги 11ри обработ'ке в {]о0!]1]* : |:'1'!:;{]!'{ ;-'

з ако}{0да'ге.]] ь ств ом [} о с с:,лйс тсо й Ф е:дер ацир1 ) .

1 . }3 полпу:+ кте 2.4 .2. нас'го'1|цего ]]оговора пифру < 1>> изпценит'ь на <<3 >; .

8. }1ас'гояш{ий ,(оговор д0г{о.]1}{и'гь подпунктом 2.5. <€т'оронь: обязаньл) с:1сдуЁо11{с1'о

с0]{€|}каЁ14я:



(а) осуществлять действия с персональнь]ми даннь1ми, необходимь1е иск.]!}очительно\

для исполнения обязаннос'гей по настоящему !оговору;
б) иопользовать полученнь]е персональнь1е даннь|е иск.]1}очительно в целях исполнения
обязанностей г:о настоящему |оговору;
в) обеопечивать защйту обрабать:ваемь{х персональнь1х даннь1х в соответствии 0

'гребовагтиями статьи 19 Федералт,ного закона от 27 и}о'ця 2006 г. ш 152_Фз ((()

персональнь1х даннь1х)).
9. Ёастоящий !оговор дополнить шодпунктом 4.6' следугощего оодер)кания: <<Р

случае расторя(ения настоящего !оговора €тороньт обязаньт исг{олнить свои

обязательотва, возник1пие до дать1 его растор)кения).
10. |1одпункт 6.1. настоящего !оговора излоя{1{'гь в слодугощей редакции: к€торонь;

освобохсдаготся от ответственности за чаотичное :,тли полное неисполнение
обязанностей по нас1'оящему /]оговору. если они явились следотвием обстоятельств
непреодо'цимой силь!, то ес'1]ь нрезвьтнайньтх и непредотвратимь1х при даннь1х ус"'{овиях

обс'гояте:тьств в соо'1'ве'гствир1 со стат'ьей 401 [ра;к]{анского кодекса Российскот:]
(>едера:]ии.

11ри этом срок исполнения обязанностей по настоящему договору продлевается

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а такх{е

!]оследствия' вь]званнь1е этими обстоятельствами)).
11. [{одпункт 6.2. нас'гоящего !оговора излох(ить в следующей редакци|.1: <[]ри

наступлении обстоятельств, указаннь|х в подпункте 6'1. ттастоящего {оговора' одна из

€торон дол}кна в 'гечение трех календарнь1х дней известить о них в письменном виде

другие €'гороньт.
}}4звещет:ие долж(но содер}(ать даннь1е о характере обстоятельств' а также

документь1, подтвер}кда1ощие наличие этих обстоятельств, и' по возмоя{ности, да}ощие
оценку их влияния на исполнение €тороной обязательств по .{оговору>.
12. [1одпункт 6.4. настоящего !оговора искл}очить.
13. Бо всем остальном €тороньт руководствуготся поло)кениями наотоящего

{оговора.
14. |1астоящее [ог.тташтение 1]ступает в силу с 01.04.2015.
1 5. [ {ас'гоятт{ее 0от';та1|1сг{ие сос'гав.]{ено в трех экземп.]1ярах, имек)1]{их ра1;31{\'к}

к)риди!леску1о с],1'{у. ]1о однс)му д.]1я ка;кдой из €торон и является неотъем.:темой частьго

нас1'оящего {оговора.

|6. ![естонахоя{дение и банковские реквизить] €торон:

}нре:тсдение:

['осуларс'гвенное казенное учре)кдение
(верАлловской области <<0бластной
информационно-расчетньпй центр))

[Фридинеский адрес 620144, г.

Б,катеринбург, ул. Больтшакова' д. 105

Фактический адрес 620144' г.

Бкатериттбур|_. у]!. Бо:тьггтакс;ва.,,ц. 1 05

инЁ| 661 14з()з97 ({{1 1 6671 0 ] 00 ]

0]_Рг{ 1.1з6671038063 ок[10 з2||4892
0к01'у 2300220 окФс]13 окопФ 2о904
Бантсовские реквизитьт об:тастного бтодхсета:

уФк по €вердловской области
(\4инистерство финансов €верАловской

0рл'анизация:

0бгцество с ограниченной о'тве'гс'гвеннос1'ьк}
<<[оставка пенсий>>

}Фридинеский и фактинеский адрес:
624440, €верАловская область,
г.1{раснотурьинск, ул. 9апаев А, д.'/
инът 6617008522; кпп 661701001
огРн 10з66009] 0251. окпо |4049441.
оквэд 64.11.|274.11
Батттсо;зские рекьизи'| ь] :

Банк ФАФ <<!рат'грат;сбат*к>

рас. счет: 407 028\0300 1 00000194;
Бик 04655 77 67, кор. счет 30101 8 1 02000000007 61

г.Ркатеринбург



об.:тасти.[(у со кФ14Р1{>), 02622009880
Расчетгтьтй счет 4020 1 8 1 0400000 1 0000 1

Бик 046577001
Банковские реквизи'гь{
бго-1же': а:

федера-гтьного

уФ1{ по €верА.;;овст<ой области({'1{} со
кФ||4Р1{>, оз 62225 0 63 0)
}ральское 1'у Банка России г.

Ёкатеринбург
Расчетньтй счет 40201 8 1 04000001 00001
Бик 046577001

17 }1одписи сторон.

9нре>кдение:

|.]ат:ьянская

}правление:
1ерриториальньлй отраслевой
исполнительнь:й орган государственной
власти €верАловской области _ }правление
со1циальной политики }4инистерства
социальной политики €верлловско|!
об.гтасти по г.(раснотурьинску
}0ридииеский и фактинеский адрес:
624440, €верлловская область,
г. Р!раснотурьинск, ул.1(.\4арк са, д.24
}ел./факс: (34384) 6-48-10, 6-24-28 | (з4з84) б-55-60
ин\1 6617003080; кпп 661 70 1 00 1

огРн 1 0з660097001 0, окп0 03\8517з,
Банковские реквизить1:
Банк: ['Рк[{ [} Банка России
по €верАловской области, г.Бкатеринбург.
Рас. счет: 402018 1 0400000 1 00001 ;

}Ф1{ по €верАловской области
(\4инистерство финансов €вердловской област'и,
}€|{ по г.1{раснотурьинску,
л/с 030 1 5 1 54350), Бик 046577 001

Фрганизация:

ьтмрик0ва Ро]{ттн

м.11.

}правление:

А'А


