
СО ГЛАШ ЕНИЕ
о расторжении договора на поставку персональных компьютеров №  1

1 1 1 __ А О  Л Л А 1 У" __ *от 08.04.201о г.
г. Оренбург "30 " мая 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СтройКомСеть». именуемое в дальнейшем 
"Поставщик", в лице директора Умархаиова Нурутдина Абдулазизовича. действующего на 
основании Устава, с одной стороны h государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, действующей на 
основании Ус гава. с другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

На основании чЛ ст. 451 ГК РФ расторгнуть Договор на поставку персональных 
компьютеров № 1 и приложения к нему для ГАПОУ «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум» от "08" апреля 2016 г. (далее - "Договор") с момента подписания настоящего 
соглашения, в связи с существенным изменением обстоятельств (исполнение Указа 
Губернатора Оренбургской области от 13.05.2016 г. № 232-ук - о внесении изменений в Указ 
Губернатора Оренбургской области от21.12.2015 г. № 942-ук; заключения дополнительного 
соглашения № 710-АУ/ГЗ-З к соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) от 19.05.2016 г. с приложением 1, согласно которым изменился объем 
лимитов бюджетных обязательств, но результатам исполнения государственного задания за 1 
квартал 2016 г. и уточнением утвержденных нормативных затрат на оказание государственных 
услуг, об уменьшении размера предоставляемой Субсидии па сумму 1 008 400, 00 рублей и 
необходимостью затрат внебюджетных средств на выплаты коммунальных платежей, оплаты 
труда и начислений по оплате груда в*размере 1 008 400, 00 рублей)) в связи с невозможностью 
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «СтройКомСеть» в размере 336 000, 
00 рублей.

1. Все обязательства Сторон но Договору прекращаются с момента его 
расторжения.

2.Стороны пришли к соглашению, что по Договору денежная сумма обеспечения 
исполнения договора в размере 10 от начальной (максимальной) цены договора в размере 
33 600 рублей перечисляются ГАПОУ ОУФТ на расчетный счет ООО «СтройКомСеть» в 
течение 7 рабочих дней.

3. На момент подписания Соглашения Стороны финансовых обязательств 
и претензий по исполнению Договора друг к другу не имеют.

4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляр)' для каждой из Сторон.

5. Адреса и банковские реки;: шты 
ЗАКАЗЧИК:
ГАП О У << Оренбургский учетно
финансовый техникум»
ИНН 5610036328 КПП 561 001001 
460021. г. Оренбург, пр. Гагарина, л.9 
Тел. (факс) 33-11-91 
ИНН 5610036328. КПП 561001001 
л/с 0340У1390 в Министерстве

:кон области 
>000001 в Отделение

Г.И. Плеханова

торой:
ПОСТАВЩИК:
ООО <<С гройКомСеть»
ИНН 5638064290. КПП 563801001
ОГТН 1145658002533
Адрес: 4(10528, Оренбургская область,
Оренбургский район. Ул. Производственная 6Б
Банковские реквизиты:
ПАО KI) «Уральский Банк Реконструкции и 
Развития» филиал «Уфимский» г. Уфа 

140000051

ГЛ. У марханов


