ДОГОВОР №

№J?//

г. Новороссийск

СТОРОНЫ:
- ИСПОЛНИТЕЛЬ - Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж Юг», в лице
директора Тимошина Г.Н., действующего на основании Устава общества и Лицензии
№ 2/12780 выданной МЧС России 14 июня 2005г.
ЗАКАЗЧИК - Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида детский сад № 10 в лице заведующей Журавко О.Ю., действующей
на основании Устава, руководствуясь ФЗ № 223 от 18.07.2011г. «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц», договорились о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом договора является проведение «Исполнителем» работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (ТО и ППР) исправной и
работоспособной системы радиопередачи сигналов о пожаре на пульт диспетчера 2-го
ОФПСС смонтированной на объекте «Заказчика» (Здание МАДОУ Д/С № 10), по адресу:
г. Новороссийск, ул.Первомайская, 10.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. ТО И ППР проводятся с целью поддержания системы радиопередачи в работоспособном
и исправном состоянии для вывода тревожных сигналов АПС.
2.2. Основными задачами ТО и ППР являются:
- контроль технического состояния системы радиопередачи сигналов тревоги;
- проверка соответствия электрических и иных параметров оборудования требованиям
технической документации;
- ликвидация последствий воздействия на оборудование последствий неблагоприятных
климатических, производственных или иных условий;
- выявление и устранение причин изменения уровня радиосигнала ниже допустимого;
- определение предельного состояния оборудования радиосистемы, при котором его
дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения
освидетельствования.
2.3. Периодичность ТО и ППР - согласно утвержденного графика.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.1. «Исполнитель» обязан:
3.1.2. Проводить ТО и ППР в полном объеме в соответствии с регламентами работ и в сроки
установленные графиком. ТО и ППР включает в себя:
- "проведение плановых профилактических работ;
*
- устранение неисправностей в объеме текущего ремонта;
- ведение установленной нормативными требованиями документации.
3.1.3. Выполнять работы гю устранению неисправности радиосистемы, по вызову
«Заказчика» в течение 24 часов.
3.1.4. Соблюдать действующие на данном объекте правила внутреннего трудового
распорядка, а также правила техники безопасности, пожарной безопасности.
3.5. «Заказчик» обязан:
3.2.1 Оформить допуск сотрудников «Исполнителя» на объект.
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3.2.2 Обеспечить информирование сотрудников 2-го ОФПС о выполнении работ
включающих выдачу сигнала «Пожар» для проверки системы АПС объекта.
3.2.3 Проводить инструктаж сотрудников «Исполнителя»
по правилам техники
безопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии, действующими на
объекте.
3.2.4 Назначить приказом ответственное лицо за содержание оборудования радиосистемы.
3.2.5 Осуществлять приемку работ после выполнения «Исполнителем» ТО и ППР,
подтверждая это записью в Журнале регистрации работ.
3.2.6 В случае ложного срабатывания или выхода из строя оборудования радиосистемы
ставить в известность «Исполнителя».
3.2.7 В период проведения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением
радиосистемы, принять необходимые меры для передачи сигнала о пожаре на пульт
диспетчера 01 по телефонной сети общего пользования.
4. ПРАВА СТОРОН.
4.1. Права «Исполнителя»:
4.1.1 Прекратить работы по ТО системы радиопередачи сигналов в случае невыполнения
«Заказчиком» условий настоящего договора с направлением информации в
Государственный пожарный надзор.
4.2. Права «Заказчика»:
4.2.1 Ежемесячно контролировать фактический объем и качество выполняемых
«Исполнителем» работ и осуществлять их приемку.
4.2.2 Предъявлять претензии в период гарантийного срока завода изготовителя на
некачественную продукцию и «Исполнителю» на некачественный монтаж.
5. ПОРЯДОК ПРИЕМА И ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
5.1. Сроки выполнения работ по ТО и их периодичность определяются графиком и
плановыми регламентами работ по техническому обслуживанию, согласованными с
«Заказчиком».
5.2. Выполнение работ по техническому обслуживанию фиксируется в Журнале регистрации
работ, оформленных в 2-х экземплярах. Один экземпляр хранится у «Заказчика», а другой у
«Исполнителя».
5.3. После выполнения работ по техническому обслуживанию составляется акт выполненных
работ.
6. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
6.1. Все финансовые расчеты в рамках настоящего соглашения осуществляются путем
перечисления «Заказчиком» безналичным путем на расчетный счет «Исполнителя» сумм,
необходимых для оплаты выполненных им работ в течение 10-ти банковских дней после
предъявления счета и акта выполненных работ, подписанных сторонами настоящего
договора.
6.2. Датой оплаты считается Дата списания денежных средств с расчетного' счета
Заказчика.
6.3. Цена услуг по
техническому обслуживанию системы радиопередачи сигналов
составляет 2 474 рубля 00 копеек (две тысячи четыреста семьдесят четыре рубля) в месяц,
(НДС не облагается), согласно Расчету стоимости технического обслуживания (Приложение
№ 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Услуги по техническому
обслуживанию системы радиопередачи сигналов оплачиваются «Заказчиком» ежемесячно,
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчётным, после получения счёта (счётафактуры) и подписания акта оказанных услуг.
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6.4. Средства, затраченные «Исполнителем» на ремонт радиосистемы, замену запасных
частей и комплектующих, а также другие ремонтные работы оплачиваются «Заказчиком»
дополнительно, сверх стоимости работ предусмотренной п. 6.3 настоящего договора по
отдельному договору или дополнительному соглашению.
6.5. В случае возникновения отказа в работе оборудования системы по вине «Заказчика»,
восстановление работоспособности производится по дополнительной оплате.
6.6. В случае изменения, введения (отмены) налогов на основании изменений в
законодательстве РФ, во время действия настоящего соглашения, сумма соглашения
подлежат изменению путем подписания сторонами дополнительного соглашения по
предъявлению «Исполнителем» соответствующих расчетов. При не достижении
договоренности о новых условиях оплаты, настоящий договор подлежит расторжению.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. «Исполнитель» несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.2. За невыполнение п. 5.1. «Заказчик» несет перед «Исполнителем» ответственность в
соответствии с требованиями ст. 395 ГК РФ.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
7.4. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего соглашения или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения соглашения сторон - в
Арбитражном суде Краснодарского края.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до
31.12.2015 года.
8.2 В рамках настоящего договора обеспечивается реагирование 2-го ОФПС на получаемые
тревожные сигналы в соответствии с действующим законом в области пожарной
безопасности.
8.3. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон, не
менее чем за 30 дней до истечения срока действия договора, не заявит в письменной форме
о своем желании его изменить или прекратить.
8.4. В части платежей Договор действует до полного выполнения обязательств по
настоящему Договору.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны и хранится как документ строгой отчетности.
8.6. Вносимые изменения и дополнения в настоящий Договор оформляются дополнительным
соглашением. Заключение сторонами о том же предмете соглашения нового Договора,
автоматически прекращает действие настоящего Договора.
8.7. В случае реорганизации или ликвидации одной из сторо'н до окончания срока Договора,
все права и обязанности сторон переходят к их правопреемникам и действуют до окончания
срока настоящего Договора.
8.8. В случае одностороннего -досрочного расторжения договора, сторона обязана уведомить
другую сторону не менее, чем за 30 дней до даты прекращения договорных отношений.
8.9. Вся упомянутая в настоящем Договоре документация составляет его неотъемлемые
части. К Договору также прилагаются копии лицензий «Исполнителя». Подлинники
лицензий «Исполнитель» представляет по первому требованию «Заказчика».
8.10. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию, связанную с
деятельностью по настоящему Договору. Конфиденциальной информацией считается вся
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информация, кроме информации, не относящейся к коммерческой и служебной тайне в
соответствии с законодательством РФ.
8.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны будут
руководствоваться действующим российским законодательством, регулирующим договоры
оказания возмездных услуг.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
«ЗАКАЗЧИК»
МАДОУ Д/С № 10
353901, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Первомайская, 10
Р/с 40701810700003000001
РКЦ Новороссийск г.Новороссийск
л/с бюджет 925.71.045.0
л/с внебюджет 925.61.045.0
в финансовом управлении г. Новороссийска
БИК: 040395000
ИНН 2315078117
КПП 21501001
ОГРН 1022302385830
ОКПО 47470115
Тел/факс:(8617) 27-77-66;
Заведующ ая МАДОУ Д/С № 10

О.Ю .Ж уравко

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ООО «Рубеж Ю г»
353923, Краснодарский край
г. Новороссийск, ул.Волгоградская, 32/58
Р/с 40702810403500141448
в Новороссийском филиале Банка
«Возрождение» (ОАО)
г. Новороссийск
к/с 30101810400000000833
ИНН 2315108481
КПП 231501001
БИК 040395833
ОГРН 1042309087776
тел./факс: (8617) 22-00-24
Директор ООО «Рубеж Ю г»

Г.Н.Тимош ин
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