ДОГОВОР № 07/12
на оказание услуг для муниципальных нужд
г. Новороссийск
« 29 » декабря 2021 г.
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего
вида детский сад № 10, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Журавко Оль
ги Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Краснодарского краевого
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» (далее ВДПО Краснодарского края), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Первого заместителя председателя совета ВДПО Краснодарского края Путивского Александра
Владимировича действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона №223-Ф3 «О закупках товаров, ра
бот, работ отдельными видами юридических лиц», заключили настоящий договор о нижеследу
ющем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя работы по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы вентиляции и дымоудаления на
объекте МАДОУ детский №10 «Вишенка», находящийся по адресу: г.Новороссийск ул. Перво
майская д. 10 в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора (стоимость работ) составляет 22800,00 рублей (Двадцать две тысячи
восемьсот рублей 00 копеек) рублей без НДС.
2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего договора, является твер
дой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена договора включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием
услуг, являющихся предметом настоящего договора, в том числе расходы Исполнителя прямо не
предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения договора.
2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения преду
смотренных договором объёма и качества услуг, и иных условий договора
2.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий договора при его ис
полнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, если
по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный договором объем услуг не более
чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный договором объем выполняемых ра
бот не более чем на десять процентов.
3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Календарные сроки оказания услуг определены сторонами:
3.1.1. Начало исполнения: «01» января 2022 года.
3.1.2. Окончание исполнения: «31» декабря 2022 года.
3.1.3. График исполнения договора (приложение № 2).
3.2. В случае если действующим законодательством Российской Федерации предусмотре
ны требования, предъявляемые к лицам, оказывающим услуги, составляющие предмет настояще
го договора (объект закупки), Исполнитель должен соответствовать таким требованиям.
3.3. Услуги по настоящему договору оказываются иждивением Исполнителя.
3.4. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным поручением
путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполнителя, указанный в
настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в двухднев
ный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов рас-
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чётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных
средств на указанный в настоящем договоре счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.
3.5. Оплата оказанных услуг производится в течение 30 дней с даты подписания заказчи
ком документа о приемке выполненных работ, оказанных услуг.
4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. В период установленного пунктом 3.1 раздела 3 настоящего договора срока оказы
вать Заказчику услуги.
4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг, предъявляемым к ним требованиям, ука
занным в технической документации, а также требованиям законодательства Российской Феде
рации.
4.1.3. Устранять недостатки оказываемых услуг в течение 2-х дней с момента заявления о
них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество оказываемых услуг в соответствии с требованиями техниче
ских регламентов, стандартов, технических условий.
4.1.5. Предоставлять по требованию Заказчика полную и точную информацию об услугах,
а также о ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложно
стях, возникающих при исполнении договора.
4.1.6. Сразу приступить к оказанию услуг с момента заключения договора.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и
оплате стоимости услуг по настоящему договору.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять оказанные услуги (в том числе поэтапно) по документу о приемке оказан
ных услуг.
Принять услуги в соответствии с разделом 7 настоящего договора и при отсутствии пре
тензий относительно качества и других характеристик услуг, подписать документ о приемке ока
занных услуг и передать Исполнителю.
4.3.2. Оплатить стоимость работ, выполненных Исполнителем согласно условиям настоя
щего договора.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных договора,
надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За качество поставленного товара Исполнитель несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийно
го обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или не
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд
чиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрак
том, размер штрафа устанавливается штраф в виде фиксированной суммы 2280,00 рублей (Две
тысячи двести восемьдесят рублей 00 копеек), определенном согласно постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 30 августа 2017 № 1042 «Об утверждении Правил определе-
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ния размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполне
ния или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день про
срочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренно
го контрактом, о внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
15 мая 2017 года № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской
Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - постановление № 1063).
а) 10 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн. рублей;
б) 5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
100 млн. рублей;
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет
от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает
10 млрд. рублей (включительно).
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (под
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по резуль
татам определения поставщика (подрядчика, Поставщика) в соответствии с пунктом 1 части 1
статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за ис
ключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы,
определяемой в следующем порядке:
а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает
3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от
10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно)
5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (под
рядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победите
лем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом),
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчи
тывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки испол
нения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (мак
симальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (мак
симальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
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в)
1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (макси
мальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно)
6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подряд
чиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимост
ного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в
виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
5.7. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона контрактом
предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, ис
полнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объ
ема такого привлечения, установленного контрактом.
5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой дей
ствующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде
рации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполни
телем).
5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадле
жащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом, не может превышать цену контракта.
5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приёмка услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий
ской Федерации.
6.2. В случае проведения экспертизы результата оказанных услуг экспертами, экспертны
ми организациями Заказчик составляет документ об их приемке в течение 3 рабочих дней с мо
мента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.
6.3. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
договора либо результата исполнения договора в случае выявления несоответствия услуг услови
ям договора, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих услуг и устранено
Исполнителем.
6.4. Для приемки исполнения договора может создаваться приемочная комиссия, которая
состоит не менее чем из пяти человек.
В случае создания приемочной комиссии приемка результата исполнения договора осу
ществляется приемочной комиссией и утверждается Заказчиком либо Исполнителю в срок 5-ти
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приемки результатов
оказанных услуг.
6.5. По итогам приемки результата оказанных услуг при отсутствии претензий относи
тельно качества работ Заказчик подписывает документ о приемке оказанных услуг, товарные
(товарно-транспортные) накладные {при наличии) и иные документы, подписание которых требу
ется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней передает 1
(один) экземпляр Исполнителю.
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При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для участия в
составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согласования порядка
и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не позднее 3 дней
со дня получения письменного извещения Заказчика.
7. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Качество оказываемых услуг, выполняемых по настоящему договору, должно соответ
ствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим ре
гламентам или техническим условиям и требованиям настоящего договора, изложенным в техни
ческой документации (приложение № 1) на протяжении гарантийного срока.
7.2. На оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию качества в соответствии с
нормативными документами на данные виды услуг.
7.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством ре
зультата оказанных услуг, в течение установленного гарантийного срока.
7.4. При выявлении Заказчиком недостатков оказываемых услуг составляется акт. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказываемых услуг, согласо
вания порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего представителя не
позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
7.5. Течение гарантийного срока прерывается на время, в течение которого объект, на ко
тором Исполнителем оказывались услуги, предусмотренные настоящим договором, не мог экс
плуатироваться вследствие выявленных Заказчиком недостатков, возникших по вине Исполните
ля.
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению препятствует чрезвычайное и
непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила), а именно: стихий
ные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные действия, забастовки.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполне
нию обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую
Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств. В случае если та
кие обстоятельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть насто
ящий договор по соглашению Сторон.
8.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы сторона,
ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное подтверждение их
наступления, подписанное органом, уполномоченным выдавать соответствующий документ.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Договор считается заключенным с момента его подписания в письменном виде на
бумажном носителе и действует до «31» декабря 2022 г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае изме
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нения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия и прочего она обязана в течение 10
(десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в слу
чае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с граждан
ским законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для односто
роннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Расторжение договора в одностороннем порядке осуществляется в порядке, установ
ленном статьей 95 Федеральный закон № 44-ФЗ.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по до
говору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по
настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
11.3. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
12. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К ДОГОВОРУ
приложение №1
приложение №2

спецификация
график исполнения договора

13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Муниципальное автономное дошкольное об
разовательное учреждение детский сад обще
развивающего вида № 10 муниципального
образования город Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск г,
Первомайская, 10
ОГРН: 1022302385830
ИНН: 2315078117 / КПП: 231501001
ИНН 2315078117 КПП 231501001
л/с 925.61.045.0 бюджет, внебюджет
р/с 03234643037200001800
Номер казначейского счета:
40102810945370000010
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО
КРАСЩЗДАРСКОМУ ХРАЮ Г. КРАСНОДАР

.Ю.Журавко

Исполнитель
Краснодарское краевое отделение Обще
российской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное
.общество» (ВДПО Краснодарского края)
355058, г.Краснодар, ул.Селезнева, 201
тел/факс: 231-28-93,231-38-92
ИНН/КПП 212046540/231201001
ОГРН 1032335026800
ОКТМО 03701000
Р/с 40703810530400100066
в Отделении №8619 Сбербанка россии
г.Краснодар, БИК 040349602
К/с 30101810100000000602

В.А. Путивский

7
Приложение № 1
к договору на оказание услуг
для муниципальных нужд
№ 07/12 от « 29» декабря 2021г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№

Наименование услуги

1

Обслуживание шкафа электроавтоматики для управле
ния вентилятора ДУ (2шт.)
Обслуживание клапана ДУ с электроприводом (2шт.)
Водяная воздушно-тепловая завеса (4шт.)

2
3

Кол- Цена за ед., Сумма, руб
во
рублей
лей
1
10600
880
1
1

580
430
ИТОГО, руб.:

7000
5200

22800,00

Заказчик

Исполнитель

Муниципальное автономное дошкольное об
разовательное учреждение детский сад обще
развивающего вида № 10 муниципального
образования город Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск г,
Первомайская, 10
ОГРН: 1022302385830
ИНН: 2315078117 / КПП: 231501001
ИНН 2315078117 КПП 231501001
л/с 925.61.045.0 бюджет, внебюджет
р/с 03234643037200001800
Номер казначейского счета:
4010281094^370000010
Ю ЖНОМУ,БАНКА РОССИИ/УФК ПО
К Р А С рЭ Д ^С К О Ц У КРАЮ Г. КРАСНОДАР

Краснодарское краевое отделение Обще
российской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное
общество» (ВДПО Краснодарского края)
355058, г.Краснодар, ул.Селезнева, 201
тел/факс: 231-28-93, 231-38-92
ИНН/КПП 212046540/231201001
ОГРН 1032335026800
ОКТМО 03701000
Р/с 40703810530400100066
в Отделении №8619 Сбербанка россии
г.Краснодар, БИК 040349602
К/с 30101810100000000602

О.Ю.Журавко

В.А. Путивский
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Приложение № 2
к договору на оказание услуг
для муниципальных нужд
№ 07/12 от« 29 » декабря 2021 г.
График оказания услуг
Наименование услуг
Техническое обслуживание

Срок оказания услуг
Ежемесячно с 1 по 10 число

Заказчик

Исполнитель

Муниципальное автономное дошкольное об
разовательное учреждение детский сад обще
развивающего вида № 10 муниципального
образования город Новороссийск
Адрес: Российская Федерация,
353901, Краснодарский край, Новороссийск г,
Первомайская, 10
ОГРН: 1022302385830
ИНН: 2315078117/КПП: 231501001
ИНН 2315078117 КПП 231501001
л/с 925.61.045.0 бюджет, внебюджет
р/с 03234643037200001800
Номер казначейского счета :
40102810945370000010
ЮЖНОЕ ГУ БА
ОССИИУУФК по
КРАСНОДАР
КРАЮ Г. КРАСНОДАР

Краснодарское краевое отделение Обще
российской общественной организации
«Всероссийское добровольное пожарное
общество» (ВДПО Краснодарского края)
355058, г.Краснодар, ул.Селезнева, 201
тел/факс: 231-28-93, 231-38-92
ИНН/КПП 212046540/231201001
ОГРН 1032335026800
ОКТМО 03701000
Р/с 40703810530400100066
в Отделении №8619 Сбербанка россии
г.Краснодар, БИК 040349602
К/с 30101810100000000602

/£

О.Ю.Журавко

В.А. Путивский

