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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ $ / / $
на оказание услуг по техническому обслуживанию систем АУПС и СОУЭ
для муниципальных нужд
г. Новороссийск

« ■Z' »

201-^г.

М Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение об
щеразвивающего вида детский сад № 10, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице
заведующей Журавко Ольги Юрьевны, с одной стороны, и Индивидуальный предпри
ниматель Клепинин Василий Григорьевич, именуемое в дальнейшем «Исполнитель»,
действующего на основании Свидетельства серия 23 № 008406005 от 25.10.2011г, с дру
гой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального
закона № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. По условиям настоящего контракта Исполнитель обязуется оказать Заказчи
ку услуги по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту авто
матической установки пожарной сигнализации (далее - АУПС) и системы оповещения и
управления эвакуацией (далее - СОУЭ), (далее - услуги) на основании требований уста
новленных РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики правила технического содер
жания», а Заказчик обязуется оплатить указанные услуги в порядке и размере установлен
ном настоящим контрактом, за счет средств, выделенных из средств внебюджета.
1.2. Объем услуг, указанный в пункте 1.1 настоящего контракта, определяется ти
повым регламентом №3 технического обслуживания систем пожарной сигнализации, си
стем пожарно-охранной сигнализации, на сумму, не превышающую цену контракта, ука
занную в пункте 2.1 настоящего контракта.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена Контракта в соответствии с расчётом стоимости (Приложение № 1) со
ставляет 24000(Двадцать четыре тысячи руб. 00 коп.(НДС не облагается, Исполнитель ра
ботает по упрощенной системе налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).
2.1.1. Ежемесячная стоимость услуг Исполнителя определена Сторонами в размере
4000 (Четыре тысячи руб. 00 коп. (НДС не облагается, Исполнитель работает по упрощен
ной системе налогообложения в соответствии с гл. 26.2 НК РФ).и указана в расчёте стои
мости (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью кон-тракта.
2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1.1. раздела 2 настоящего контракта, яв
ляется твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3.Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказа
нием услуг, являющиеся предметом настоящего контракта.
2.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при
его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в
случае, если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом
объем услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный кон
трактом объем оказываемых услуг не более чем на десять процентов.
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3.1.2. Окончание оказания услуг: 3f-С £ 2017года.
3.2.В случае если действующим законодательством Российской Федерации преду
смотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим услуги, составляющие
предмет настоящего контракта, Исполнитель должен соответствовать таким требованиям.
3.3.Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: г. Новороссийск, ул.
Пролетарская, 5.
3.4. Оплата по контракту осуществляется по безналичному расчёту платёжным по
ручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт Исполни
теля, указанный в настоящем контракте. В случае изменения расчетного счета Исполните
ля он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с ука
занием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем контракте счёт
Исполнителя, несёт Исполнитель.
3.5. Оплата выполненных работ производится поэтапно, не более чем в течение
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке выполненных работ,
оказанных услуг.
^ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Ежемесячно предоставлять Заказчику результат оказанных услуг.
4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требовани
ям законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 3-х дней с момента заявле
ния о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.
4.1.4. Гарантировать качество оказанных услуг.
4.1.5. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также
о ходе исполнения своих обязательств по настоящему контракту, в том числе о сложно
стях, возникающих при исполнении контракта.
4.1.6. Выделять работников для оказания Заказчику услуг по обслуживанию систем
АУПС и СОУЭ
4.1.7. В случае поступления информации от Заказчика о неполадке в работе систем
АУПС и СОУЭ, зафиксировать время поступления заявки и содержание неисправности в
журнале, и устранить неполадку в срок не более 24 рабочих часов если это возможно без
дополнительных затрат на замену или ремонт вышедшего из строя оборудования.
4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке
и оплате стоимости услуг по настоящему контракту.
4.2.2. Требовать от Заказчика исполнения обязательств, предусмотренных РД 00901-96 в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и насто
ящим контрактом.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять оказанные услуги (в том числе поэтапно) по документу о приемке
оказанных услуг.
4.3.2. Оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем согласно условиям
настоящего контракта.
4.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем.
4.3.4. Назначить.приказом по своему предприятию лицо, ответственное за эксплуа
тацию систем АУПС и СОУЭ в соответствии с РД 009-01-96.
4.3.5. Своевременно информировать Исполнителя о выходе систем АУПС и СОУЭ
из строя, путём подачи голосовой заявки по телефонным номерам: +7 (8617) 64-25-44;
+7 (903) 457-58-59.
4.3.6. В ходе выполнения Исполнителем работ по настоящему Контракту предо
электронном виде все необходимые исходные данные и любые
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дополнительные, относящиеся к предмету Контракта данные и документы, имеющиеся у
Заказчика или находящиеся в его ведении, которые обоснованно могут запрашиваться
Подрядчиком.
4.3.7. Предоставить Исполнителю возможность полного беспрепятственного до
ступа на Объект.
4.3.8. Оказывать всяческое содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме
и на условиях, предусмотренных в Контракте.
4.3.9. Соблюдать конфиденциальность информации о методах и способах реализа
ции Подрядчиком работ по настоящему Контракту.
4.3.10. Обеспечить Исполнителю оформление пропусков для работников и транс
порта на территорию Объекта для исполнения обязательств по настоящему Контракту.
4.3.11. Выполнять иные возложенные на него обязательства, предусмотренные
настоящим Контрактом и Законодательство Российской Федерации.
4.3.12. Исполнять свои обязательства, предусмотренные РД 009-01-96 в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрак
том.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1.
Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных Кон
трактом, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации и настоящим контрактом.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.3а качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответ
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Ис
полнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполните
лю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантий
ного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере
2400 рублей (Две тысячи четыреста рублей 00 копеек), определенном согласно постанов
лению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении пра
вил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения за
казчиком, исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, исполнителем, и размера пени, начисля
емой за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотрен
ного контрактом» (далее - постановление № 1063).
5.4. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исклю
чением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере: 600 руб
лей (Шестьсот рублей 00 копеек), определенном согласно вышеназванному постановле
нию № 1063.
5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотрен
ного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обяза
тельства.
Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пе
ня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой
действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Россий
ской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и
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определяется по формуле:
П = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обя
зательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов
оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = С цб х Д П ,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Рос
сийской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = — х 100%,
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день про
срочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Централь
ным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Цен
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Цен
тральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного кон
трактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обяза
тельства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде
рации. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
5.6. -Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если
услуги оплачены, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения
убытков.
5.7. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с зако
нодательством Российской Федерации.
5.8. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны пт исполнения обязательств или
устранения нарушений.

Исполнитель

5.9.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрак
том, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6. ПОРЯДОК ПРИЕМ КИ УСЛУГ
6.1. Приёмка услуг осуществляется в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
6.2. Заказчик обязан осуществить приемку результата оказанных услуг в срок, не
превышающий 1 день с момента письменного уведомления Исполнителем Заказчика. В
случае оказания услуг с нарушением условий предусмотренных контрактом Заказчик
обеспечивает приемку их результата в срок, не превышающий 1 рабочий день.
6.3. В случае проведения экспертизы результата оказанных услуг экспертами, экс
пертными организациями Заказчик составляет документ об их приемке в течение 1 дня с
момента получения от эксперта, экспертной организации соответствующего заключения.
6.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа испол
нения контракта либо результата исполнения контракта в случае выявления несоответ
ствия услуг условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует прием
ке этих услуг и устранено Исполнителем.
6.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан безвоз
мездно устранить недостатки услуг в течение 5 рабочих дней с момента заявления о них
Заказчиком.
6.6. По итогам приемки результата оказанных услуг при отсутствии претензий от
носительно качества услуг Заказчик подписывает соответствующий акт и иные докумен
ты, подписание которых требуется со стороны Заказчика, в 2 (двух) экземплярах и в тече
ние 3 (трех) рабочих дней передает 1 (один) экземпляр Исполнителю.
6.7.При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки 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 УСЛУГ
7.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему Контракту, должно соответство
вать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим
регламентам и требованиям настоящего контракта, изложенным в показателях качества
Спецификации.
7.2. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, согла
сования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего предста
вителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
8. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол
нение своих обязательств по настоящему Контракту, если их исполнению препятствует
чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая си
ла), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, военные дей
ствия, забастовки.
8.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих ис
полнению обязательств по настоящему Контракту одной из Сторон, она обязана опове
стить другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятель
ств, при этом срок выполнения обязательств по Контракту переносится соразмерно вреобстоятельства. В случае если такие обстоя-

тельства длятся более одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий
Контракт по соглашению Сторон.
8.3.
При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное под
тверждение их наступления.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШ ЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему
контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они под
лежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМ ЕНЕНИЯ И РАСТОРЖ ЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Контракт считается, заключенным с момента его подписания в письменном
виде на бумажном носителе и, действует до 31 декабря 2017г.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту имеют силу только в
том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В
случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия и прочего она
обязана в течение двух дней письменно известить об этом другую Сторону.
10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению су
да, в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соот
ветствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федера
ции для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
10.5. Расторжение контракта в одностороннем порядке осуществляется в порядке,
установленном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
10.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руковод
ствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена
Исполнителя, за исключением случая, когда новый исполнитель является
правопреемником Исполнителя по контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.2. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по
настоящему контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же
условиях.
11.3. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
11.4. Работы по метрологической проверке КИП, измерению сопротивления
защитного и рабочего заземления (проводимые ежегодно) и работы по измерению
сопротивления изоляции электрических цепей (проводимые 1 раз в 3 года) в ежемесячную
плату не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно либо выполняются без участия
Подрядчика третьей стороной.
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11.5.
Услуги по замене или ремонту вышедшего из строя оборудования в
ежемесячную плату не входят и оплачиваются Заказчиком отдельно либо выполняются
без участия Подрядчика третьей стороной.
12. ПЕРЕЧЕН Ь ДОКУМЕНТОВ, ПРИЛАГАЕМЫХ К КОНТРАКТУ
приложение №1 - Расчёт стоимости услуг
13. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
И СПОЛНИТЕЛЬ
ИП Клепинин В.Г.
353900 г. Новороссийск,
ул. Октябрьская, 1, корпус 3,
ИНН 231501654265
р/с 40802810600970005591
к/с 30101810600000000966
ОАО «Юг-Инвестбанк» г. Краснодар
БИК 040349966
Z642544@yandex.ru

ЗАКАЗЧИК
МАДОУ Детский сад № 10 «Вишенка»
353901 г. Новороссийск,
ул. Первомайская ,10.
ИНН 2315078117 КПП 231501001
р/с 40701810700003000001
РКЦ Новороссийск, г. Новороссийск
л/с 925.71.045.0
БИК 040395000
10. detsad@mail.ru

