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Договор
на оказание услуг по техническому сопровождению 640Р/613-УРМ-16

г. Оренбург 2 0 /£ г .

ГАПОУ ОУФТ, - именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в
лице -U p. ____________ ,
действующего на основании , с одной стороны, и ООО «НПО» Криста», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора филиала № 5 ООО «НПО» Криста» в г. Оренбурге Кочкина Валерия 
Анатольевича, действующего на основании Доверенности б/н от 01.04.2015 года, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем.

1 .Предмет договора.
1.1 Исполнитель обязуется оказать Заказчику следующие услуги, связанные с сопровождением программного 
продукта АС «УРМ» для организации схемы исполнения бюджета в 2016 году на 1 (одно) рабочее место:

1.1.1 Обеспечить “горячую линию” консультаций и ответы на вопросы Заказчика по телефону и 
электронной почте). Телефон для консультаций: 8 (3532) 30-52-80. Адрес электронной почты: 
Oren_URM@krista.ru.
1.1.2 Консультации представителей Заказчика по адресу: г. Оренбург ул. Краснознаменная 22, каб. 904.

1.2 В предмет настоящего договора не входит оказание услуг с выездом специалиста Исполнителя к Заказчику.
1.3 Услуги по договору оказываются с-01 января 2016 года по 31 декаоря“20Г6 года.
1.4 Услуги за текущий месяц считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи услуги Заказчиком 
или его уполномоченным представителем за соответствующий месяц.

2. Права и обязанности сторон. 4 ч .
2.1 Исполнитель обязан:

2.1.1 .Оказать услуги с надлежащим качеством.
2.1.2 Оказать услуги в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора.
2.1.3 Предъявлять Заказчику по окончании каждого текущего календарного месяца счет на оплату, счет- 
фаюуру и акт приема-сдачи услуг за прошедший месяц.

2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1 При неисполнении Заказчиком обязанности оплатить услуги по настоящему договору по ценам и в 
порядке, указанном в п.З настоящего договора, в течение 2 месяцев с момента возникновения 
задолженности по оплате, Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, указанных в п. 1.1. 
настоящего договора, до полного погашения задолженности.

2.3 Заказчик обязан:
2.3.1 Оплатить услуги по ценам и в порядке, указанном в п.З настоящего договора.
2.3.2 В течение 5 (Пяти) дней после получения от Исполнителя акта приема-сдачи оказанных услуг за 
прошедший месяц подписать акт приема-сдачи услуг или написать мотивированный отказ от подписания 
акта приема-сдачи. В противном случае услуги считаются принятыми без претензий.

3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1 Цена услуг в течение одного календарного месяца составляет 1600 руб. 00 коп. ( Одна тысяча шестьсот 
рублей 00 коп.), в т.ч. НДС 18% - 244,07руб.
3.2 Полная цена настоящего договора составляет 19200 руб. 00 коп. (Девятнадцать тысяч двести рублей 00 коп.), 
в т.ч. НДС 18% - 2928 руб. 84 коп.
3.3 Заказчик ежемесячно, по окончании расчетного месяца, осуществляет оплату цены услуг по счету на оплату, 
акту приема-сдачи услуг, счет-фактуре, предъявленной Исполнителем. Оплата производится в течение 5-ти 
банковских дней с момента получения счета-фактуры. Оплата производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре.

4. Ответственность сторон.
4.1 Меры ответственности сторон применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства РФ.

5. Порядок разрешения споров.
5.1 Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по 
возможности решаться путем переговоров между сторонами, а при не достижении согласия передаются на 
рассмотрение в арбитражный суд.

6. Срок действия договора.
6.1 Договор вступает в силу со дня подписания его сторонами и прекращает свое действие по выполнению 
сторонами принятых на себя обязательств.
6.2 Стороны имеют право расторгнуть договор в одностороннем порядке. Сторона - инициатор расторжения 
договора должна уведомить другую сторону о намерении расторгнуть договор письменно не менее чем за 30 
дней до расторжения договора.

7.Заключительные положения.
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7.3аключительные положения.
7.1 В случае изменения у какой-либо из сторон названия, местонахождения, банковских реквизитов и прочего 
она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме 
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
7.2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
7.3 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют 
одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон:

Заказчик:

ГАПОУ ОУФТ
И Н Н /  КПП 5 6 10036328/56 1 0 0 1 0 0 1

460021, Оренбургская обл, Оренбург г, Гагарина пр-кт, дом № 9

Исполнитель:

ООО «НПО «Криста»
Филиал № 5 ООО «НПО «Криста» в г. Оренбурге 
ИНН 7707758779 КПП 561043001 
Юридический адрес:
460000, г. Оренбург, ул. Краснознаменная, 22, офис 904
Банковские реквизиты:
р/сч 40702810046000018004
Отделение № 8623 Сбербанка России
г. Оренбург
БИК 045354601
к/сч 3 0 10 1810600000000601

about: blank 03.12.2015


