
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«ЦИФРОВАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

г.Оренбург, пр.Гагарина 43\3. 
телЛфакс: (3532) 600-686, 71-25-25

г. Оренбург «01» января 2016 г.

ДОГОВОР
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА № I

Общество с ограниченной ответственностью «Цифровая Компьютерная Лаборатория», име
нуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Малозёмова Виктора Николаевича, дей
ствующего на основании Устава с одной стороны, и Государственное автономное профессиональ
ное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора Сараевой И.А., действующего на основании устава, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель обязуется выполнить, а Заказчик принять и оплатить работы по техническому 
обслуживанию оргтехники, перечень и стоимость которых указано в Приложении № 1 к настояще
му договору. Наименование и количество работ согласовывается Сторонами договора в Заявке яв
ляющейся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.1. Исполнитель обязуется своевременно уведомлять Заказчика о предстоящих заменах деталей 
и расходных материалах.

2.2. Исполнитель обязуется оказывать консультационные услуги по эксплуатации компьютерной 
и копировальной техники, и формированию парка техники.

2.3. В состав работ по техническому обслуживанию факсов, копировальных аппаратов и принте
ров входит: диагностика неисправностей, замена вышедших из строя узлов или их ремонт; 
технические консультации, заправка картриджей (исключая струйные).

2.4. Выполнять работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы, и оплатить их в течение 10-ти рабочих 
дней.

3.2. В случае не выполнения или некачественного выполнения Исполнителем работ Заказчик со
общает ему об этом в двухдневный срок после обнаружения недостатков для принятия необ
ходимых мер. В случае не обращения Заказчика в адрес исполнителя в двухдневный срок, 
работы считаются выполненными в полном объеме и надлежащего качества.

3.3. Заказчик имеет право обращаться к Исполнителю за консультациями и предложениями по 
закупке компьютеров или оргтехники для своих нужд.

4. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Стоимость работ определяется по соглашению сторон. Стоимость работ может быть измене
на Исполнителем в одностороннем порядке не чаще одного раза в квартал с обязательным 
уведомлением Заказчика не позднее чем за 30 дней до предстоящего изменения стоимости 
работ. В случае несогласия с новой стоимостью работ Заказчик вправе отказаться от испол
нения настоящего договора. При этом выполненные на момент получения уведомления об
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изменении стоимости работы подлежат оплате по цене, действовавшей до момента получе
ния уведомления. Иные убытки, связанные с отказом Заказчика от исполнения договора. Ис
полнителю не возмещаются.

4.2. Заказчик оплачивает выполненные работы на основании выставленных счетов Исполнителя, 
в течение 10 банковских дней от даты выставления счета.

4.3. Расчеты за выполнение работы производится путем перечисления денежных средств Поку
пателем на расчетный счет Исполнителя, на основании акта о выполненных работах, счет- 
фактуры и счета в течении 10 банковских дней от даты выставления счета.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ

Датой поставки и приемки продукции считается дата подписания товарных накладных Ис
полнителя Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обяза
тельств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой 
силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том 
числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эм
барго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные и стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным ком
петентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 
действия непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, воз
никающие при исполнении и расторжении настоящего договора, были урегулированы путем 
переговоров.

8.2. В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, то 
спор разрешается в Арбитражном суде Оренбургской области.

8.3. Претензионный порядок до арбитражного урегулирования споров обязателен. Претензия 
предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или иным уполномо
ченным лицом. Претензия рассматривается в течение 10 дней со дня получения. Ответ на 
претензию подписывается руководителем или иным уполномоченным лицом.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 
они оформлены в письменной форме и надлежащим образом подписаны Сторонами.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую си
лу, на четырех листах. л
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Срок действия договора устанавливается до «31» декабря 2016 года.
10.2. Если ни одна из сторон в письменном виде за 15 дней до истечения срока договора не потре

бовала его расторжения, то договор считается автоматически пролонгированным на следу
ющий год.

11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:

ООО «Цифровая Компьютерная Лаборатория» 
ОГРН 1115658010423 
ИНН 5610138859 КПП 561001001 
460051 г. Оренбург проспект Гагарина, д. 43/3 
р/с 40702810329250000869 в филиал «Нижего
родский» ОАО Альфа-Банк г. Нижний Новгород 
к/с 30101810200000000824 
БИК 046311808 КПП 6455011001 
ИНН 6454027396

Государственное автономное профессиональ
ное образовательное учреждение «Оренбург
ский учетно-финансовый техникум»
Адрес: г. Оренбург, пр. Гагарина, 9, 460021 
ИНН 5610036328,
КПП 561001001
Министерство финансов Оренбургской области 
(ГАПОУ ОУФТ)
л/с 034091390 в Министерстве финансов 
Оренбургской области
р/с 40601810700003000001 в Отделение Орен
бург г. Оренбург 
БИК 045354001

/ Заказчик: и.о. директора Сараева И.А

Исполнителе /Малозёмов В.Н, Заказчик


