
ДОГОВОР № I
г. Оренбург <№ (ШмлЛ/ 2016г.

ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый техникум» (ГАПОУ ОУФТ), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плехановой Т.И., действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и ООО «Ореана», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице генерального директора Щербининой А.А., действующего на основании Устава, с 
другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по пошиву швейных изделий, 
согласно Спецификации № 1, а Заказчик обязуется принять и своевременно оплатить эти 
услуги.
1.2 Исполнитель выполняет услуги на своем оборудовании из материалов Исполнителя.

2. Обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги, являющиеся предметом настоящего 
Договора, в полном объеме, до 04.05.16г.
2.2 Выполнить услуги надлежащего качества по индивидуальному пошиву изделий с 

примерками.
2.3 По завершении оказания услуг предоставить Заказчику акт об оказанных услугах, 

для осуществления расчета Заказчиком за оказанные услуги.
2.4 Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и оплатить их в 

сроки, установленные настоящим Договором.
2.5 Принять к рассмотрению, и при отсутствии претензий к качеству оказанных услуг,' 

подписать акт об оказанных услугах в течение трех дней с момента его получения 
от Исполнителя.

3. Порядок расчетов
3.1 Общая стоимость услуг, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору, 
составляет 156 000-00 (сто пятьдесят шесть тысячи рублей 00 копеек.) НДС не 
облагается в соответствии с подпунктом 20 п. 2 ст. 149 НК РФ.
3.2 Заказчик обязуется произвести 100% оплату по факту оказания услуг.
3.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя.

4. Качество, маркировка, упаковка
4.1. Качество выпущенной продукции, маркировка и упаковка должны соответствовать 
ГОСТам, ОСТам, ТУ и требованиям технической документации.
4.2. Приемка по количеству и качеству готовых швейных изделий производится в 
соответствии с Инструкцией П-6, П-7 или другой технической документацией.
4.3. В случае несоответствия изготовленной продукции требованиям по качеству, 
предъявляемым Заказчиком, Исполнитель осуществляет исправление дефектов за свой 
счет.

5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским 
законодательством РФ.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по 
оплате Заказа, он обязуется выплатить Исполнителю неустойку в размере 0.1% от суммы 
просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременной поставки Заказа Исполнитель обязуется выплатить 
Заказчику неустойку в размере 0,1% от суммы заказа за каждый день просрочки.



5.4. Стороны настоящего Договора не несут ответственности за задержку или 
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших помимо воли и желания Сторон 
(эпидемии, пожары и другие стихийные бедствия, войны, блокады, забастовки и т.п.).
5.5. Сторона, не исполняющая свои договорные обязательства вследствие обстоятельств, 
предусмотренных п. 5.4. настоящего Договора, должна известить другую сторону в 
письменном виде о факте неисполнения своих обязательств и о причине такого 
неисполнения не позднее, чем в 10-дневный срок с момента начала действия таких 
обстоятельств.
5.4. Все споры и разногласия по настоящему Договору и из него, Стороны будут 
разрешать путем переговоров.
5.5. В случае не достижения Сторонами соглашения в ходе переговоров, спор подлежит 
рассмотрению в Арбитражном суде Оренбургской области.

6. Срок действия договора и условия его расторжения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
6.2. Стороны утверждают график поставки готовых изделий, который является 
неотъемлемой частью настоящего договора.
6.3. По взаимному письменному согласованию сторон настоящий договор может быть 
пролонгирован.

7. Заключительные положения
7.1. Любые дополнения и/или изменения к настоящему договору действительны, если они 
выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями 
сторон.
7.2. Во всем ином, не урегулированным настоящим договором, стороны будут 
руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации. Ни одна из 
сторон не имеет права передать свои права и обязательства по настоящему договору 
третьим лицам без письменного на то согласия другой стороны.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой из сторон, 
имеющий одинаковую юридическую силу.
7.4. Дополнение к настоящему договору, являющимся неотъемлемой частью является 
Спецификация.

8. Юридические адреса и подписи Сторон:

Заказчик:
ГАПОУ ОУФТ
460021, г. Оренбург,
Пр.Г агарина,9
ИНН/КПП 5610036328/561001001 
Министерство финансов Оренбургской 
Области (ГАПОУ ОУФТ) 
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области 
р/с 40601810700003000001

Исполнитель:
ООО «Ореана»

460024, г.Оренбург, 8
ИНН 5612038313/КПП 561201001
Р/с 40702810646020102219
Оренбургское Отделение № 8623
ПАО Сбербанка г. Оренбург
к/с 30101810600000000601



СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 к ДОГОВОРУ от (Щщ, 2016г.

№
п/п

Наименование товара Ед.
измер.

К-во Цена 
заед. 
в руб.

Сумма
Руб.

Срок
поставки

1 Комплект для хора ( сарафан и 
блуза)

шт 24 6 500,0 156 000,0 04.05.2016г.

Итого 156 000,0

Согласовано:

Заказчик Исполнитель


