
Д О Г О В О Р  №51

На обслуживание системы передачи извещений о пожаре на пульт единой дежурно-диспетчерской
службы.

«01» января 2017г.

'‘ЗАКАЗЧИК"- Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
№ 93 г. Сочи в лице заведующей Красовской Ольги Владимировны, действующей на основании Устава с 
одной стороны, и ООО «Телеком сервис + Безопасность», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице генерального директора Звягинцева Дениса Александровича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор на основании пункта 4 
ч^ти1 статьи 93Федерального закона от 05.04.13 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем.

1. Предмет договора.

1 1 Предметом договора является деятельность Исполнителя по обслуживанию системы передачи 
извещений о пожаре на пульт единой дежурно-диспетчерской службы (далее СПИ), установленной на 
объекте Заказчика -  здание детского сада № 93 по адресу: г. Сочи, ул. Калинина, д. 34

2. Обязанности сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять приемку услуг, подтверждая это подписью в «Акте оказанных услуг».
2Л.2. Своевременно производить оплату за оказание услуг в порядке и размерах, предусмотренных 
настоящим договором.
2.1.3. Поддерживать в технически исправном состоянии установленную на его объекте СИИ.
2^1.4. Не производить самостоятельно демонтаж и перенос установленной СПИ без согласования с

2 1 5 Сообщать Исполнителю о предстоящем переоборудовании или проведении капитального ремонта, 
демонтаже или переносе установленной на объекте СПИ в письменной форме не позднее, чем за десять
дней до их начала. ^
2.1.6. Не привлекать к обслуживанию СПИ сторонние организации, не производить обслуживание
самостоятельно.
2 1 7 Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.
2.1.8'. С овременно информировать местные органы ОНД МЧС России по г. Сочи и Исполнителя обо всех 
случаях отказов и срабатываний СПИ.
Заявки на устранение отказов Заказчик должен направлять Исполнителю с 9:00 до 17:00 кроме выходных и
праздничных дней:

- на Е-та11: 2аЫ1а-8осЫ@.та11.ги;
- по тел. 241-08-29; 233-79-90.

2.1.9. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется предоставить во временное пользование радио элекгронное среде 1во 
РЭС (радиомодем), имеющий сертификат соответствия С-ЬТ.ПБ25.В02861от 14.0820141., но акту приема- 
передачи «ЗАКАЗЧИКУ», который обязуется ее принять, своевременно возвратить аппаратуру в исправном 
состоянии. Заказчик не вправе передавать третьим лицам РЭС (закон от 7 июля 2003г. N 126-ФЗ «О связи» 
ст. 22 п. 5). Радиомодем является собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ

2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. Исполнитель обязуется обеспечить передачу сигнала о пожаре на пульт ЕДДС-01 посредством 
использования СПИ.
2.2.2. Исполнитель обязуется передать, а Заказчик принять модуль передачи извещений по радиоканалу или 
другим линиям связи по акту приема-передачи на период действия настоящего договора. ^
2.2.3. Осуществлять техническое обслуживание и устранять выявленные в процессе эксплуатации СПИ 
неисправности в течение двух суток на основании заявок Заказчика.
2.2.4. Подтверждением факта надлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию СПИ, в т.ч. 
бесперебойного функционирования канала связи, является «Акт оказанных услуг», который составляется 
ежемесячно, подписывается обеими сторонами и является основанием для расчетов между Сторонами.

3. Сумма договора и порядок расчетов.

3 1 Услуги Исполнителя оплачиваются Заказчиком в сумме 1830 (одна тысяча восемьсот тридцать) рублей 
67 коп. в месяц из расчета приложение № 1. ежемесячно из расчета приложение №1. За год сумма составит 
21968 (двадцать одна тысяча девятьсот шестьдесят восемь) руб. 04 коп. Стоимость услуг «Исполнителя» 
НДС не облагается в связи с распространением льгот по действующему законодательству о нало1ах 
(Налоговый кодекс РФ ч. II от 05.08.2000г. № 117-ФЗ (Ст. 346.12 и 346.13 Гл. 26.2).
3.2. Цена определена на весь объем услуг и остается неизменной в течение срока действия настоящего 
договора.
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4. Ответственность сторон.

4Л. Исполнитель несет ответственность за техническое обслуживание СПИ и передачу информации о 
срабатывании пожарной сигнализации на пульт ЕДДС-01.

эксп^уатацИ^” ^̂ "̂̂  ответственность за сохранность технических средств СПИ и ее правильную

4.3. Расчет штрафных санкций за ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств (штраф) и за 
просрочку испаднения Сторонами обязательств (пеня) производится в соответствии с требованиями 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 года №1063.
4.4. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождают Стороны от 
исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором.

5. Особые условия.

5.1. Изменение, либо расторжение настоящего договора возможно по согласованию Сторон, либо по 
инициативе одной из Сторон в порядке, установленном действующим законодательством РФ (статья 95 
Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г.).
5.2. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров на условиях взаимной заинтересованности и уважения, а при не достижении согласия -  
путем обращения в Арбитражный суд Краснодарского края.

от ответственности и от полного или частичного исполнения своих 
обязательств по настоящему Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия (пожар, наводнение и п р ) 
правительственные постановления и другие события, находящиеся вне разумного контроля сторон и 
препятствующие выполнению сторонами своих обязательств. Надлежащим доказательством наличия 

стоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выдаваемые 
компетентными органами власти (Торгово-промыщленной палатой и т.п.).

6, Эступление договора в силу и срок его действия.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2017 г. и действует до «31» декабря 2017г
настоящего Договора в одностороннем порядке не освобождает Заказчика от 

окончательного расчета за уже оказанные услуги.
стор?ньГ°^ составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой

полп^сан ’̂ы Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и
подписаны представителями обеих Сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Телеком сервис + Безопасность»
354340, г. Сочи, ул. Демократическая,42 
ИНН2317037645 КПП231701001 
ОГРН 1032309870262
Филиал «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. 
Краснодар;
Расчетный счет 40702810947850002200 
БИК: 040349700;
Кор. субсчет: 30101810400000000700 
®  (862) 231-66-03 ;(862) 241-08-29 
Е-та11: 2аЫ(:а-50сЫ@та1'1.п1
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