СОГЛАШЕНИЕ
об информационном сотрудничестве
между Министерством образования и науки Российской Федерации, банком и
организацией, осуществляющей образовательную деятельность по основным
профессиональным образовательным программам, в области предоставления
государственной поддержки образовательного кредитования
г. Москва

014 г.

Министерство образования и науки Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», зарегистрированное в Министерстве Российской Федерации по налогам
и сборам (Межрайонной инспекции МНС России № 46 г. Москва) 23 апреля 2004 г. за
основным государственным номером 1047796287440, в лице заместителя Министра
образования и науки Российской Федерации Климова Александра Алексеевича,
действующего на основании доверенности от 12 декабря 2013 г. № ДЛ-372, с одной
стороны. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Башкирский государственный аграрный университет»,
именуемое в дальнейшем «Организация», зарегистрированное Инспекцией МНС России
по Советскому району г.Уфы Республики Башкортостан за основным государственным
регистрационным номером 1030204602669, в лице ректора Габитова Илдара
Исмагиловича, действующего на основании Приказа Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации (Минсельхоз России) от 10 декабря 2013г. № 214-кр, и Открытое
акционерное общество «Сбербанк России» (ОАО «Сбербанк России»), именуемое в
дальнейшем «Банк», зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы № 50 по г.Москва за основным государственным регистрационным
номером 1027700132195, в лице заместителя управляющего Башкирским ОСБ № 8598
Мансурова Марата Мазитовича, действующего на основании Устава ОАО «Сбербанк
России», доверенности от 31.10.2013г. № 9-ДГ/БЗ, с третьей стороны, именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Настоящее Соглашение устанавливает порядок осуществления Сторонами
информационного сотрудничества в области предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования граждан, поступивших в Организацию для обучения по
соответствующим образовательным программам (далее - государственная поддержка) на
условиях, предусмотренных Правилами предоставления государственной поддержки
образовательного кредитования, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1026 «Об утверждении правил
предоставления государственной поддержки образовательного кредитования» (далее Правила).
2. Обязанности Сторон
2.1. Министерство обязуется:
2.1.1. Обеспечивать размещение информации на сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет о возможности получения в Банке
образовательных кредитов с целью оплаты получаемых образовательных услуг по
основным профессиональным образовательным программам.
2.2. Организация обязуется:
2.2.1. Обеспечивать информирование студентов и абитуриентов Организации о
возможности получения в Банке образовательных кредитов с целью оплаты стоимости
или части стоимости получаемых образовательных услуг по основным профессиональным
образовательным программам, включая:

I

размещение информации о государственной поддержке предоставления
образовательных кредитов на информационных стендах Организации;
информирование
студентов
и
абитуриентов
об
условиях
получения
образовательных кредитов, в том числе в форме устных консультаций работниками
приемных комиссий и справочных служб Организации;
предоставление Банку возможности размещения информации об условиях
предоставления образовательных кредитов в печатных изданиях, выпускаемых
Организацией, и на сайте Организации в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
размещение в Организации информационного стенда Банка для постоянного
информирования студентов Организации об условиях предоставления Банком
образовательных кредитов и своевременного извещения об изменениях, вносимых в
условия кредитования.
2.2.2. Информировать Банк в течение 10 (десяти) календарных дней после
отчисления студента из Организации, предоставления академического отпуска, а также
отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет, перевода студента на иную специальность, направление подготовки, в
другую образовательную организацию в письменной форме.
2.3. Банк обязуется:
2.3.1. Предоставлять в Организацию и Министерство в письменной форме
информацию о порядке и условиях получения в Банке образовательных кредитов.
2.3.2. Консультировать ответственных исполнителей Организации, в чьи
обязанности входит информирование студентов и абитуриентов Организации об условиях
предоставления Банком образовательных кредитов.
3. Ответственные исполнители

(

3.1. С целью обеспечения эффективного взаимодействия Сторон при выполнении
условий настоящего Соглашения Министерством, Организацией и Банком из числа их
работников назначаются ответственные исполнители. Информация об ответственных
исполнителях доводится до Сторон в письменной форме.
3.2. Ответственные исполнители каждой из Сторон вправе от имени
соответствующей Стороны направлять запросы, получать и предоставлять указанную в
пунктах 2.1 - 2.3 настоящего Соглашения информацию.

4. Заключительные положения
4.1. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при недостижении
согласия - в судебном порядке.
4.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в
виде дополнительных соглашений к настоящему Соглашению, которые являются его
неотъемлемой частью.
4.3. Расторжение настоящего Соглашения возможно по взаимному согласию
Сторон или по инициативе одной из Сторон.
В случае расторжения Соглашения по инициативе одной из Сторон, Соглашение
считается расторгнутым по истечение 30 (тридцати) календарных дней с даты
направления соответствующего уведомления заинтересованной Стороной.
4.4. Настоящее Соглашение не налагает на подписавшие его Стороны финансовых
обязательств.

4.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.
4.6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания всеми
Сторонами и действует на протяжении всего периода участия Сторон в государственной
поддержке.
4.7. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5. Место нахождения, платежные реквизиты и подписи Сторон
Министерство
Место нахождения:
125993, г. Москва, ГСП-3, ул. Тверская, д. 11
Банковские реквизиты:
ИНН 7710539135
Межрегиональное операционное УФК (Министерство образования и науки
Российской Федерации)
л/с 03951000740
ОПЕРУ -1 Банка России г. Москва
р/с 40105810700000001901
БИ К 044501002
ОКОПФ 20904
ОКПО 00083380
ОКВЭД 75.11.11
КПП 771001001
ОКАТО 45286585000
ОКТМО 45382000000
Организация
Место нахождения:
450001, РБ, г.Уфа, ул.50-летия Октября, д.34;
тел.: 8-347-228-08-98, 8-347-253-16-01
Банковские реквизиты:
ИНН 0278011005
КПП 027801001
л/сч 20016X12450
р/сч 40501810500002000002 в
ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфы
БИК 048073001
ОГРН 1030204602669
ОКТМО 80701000
ОКОНХ 92110
ОКПО 00493586
Б анк

-

Место нахождения:
450059, РБ, г.Уфа, ул.Р.Зорге, д.5

\

Банковские реквизиты:
ИНН 77007083893/027802001
БИК 044525225/048073601
к/сч 30101810300000000601 в ГРКЦ НБ РБ
ОКПО 0032537
ОКАТО 45293554
КПП 775001001
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