
ДОГОВОР № 5/miic , 
на оказание услуг по мониторингу средств охранно-пожарной сигнализации

г Армавир « j t 6  » / £  2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью охранная фирма «Бастион» (Лицензия 
№ 00149, выдана ГУВД по Краснодарскому краю 03.02.2004г.), именуемое в дальнейшем 
<< Исполнитель», в лице Генерального директора Ломова Валентина Владимировича, 
действующего на основании Устава , с одной стороны и МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО- 
Ю Н О Ш Е С К А Я  СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА, в лице директора Ургарчевой 
Татьяны Григорьевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик» с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 
Федерального закона от 05.04,2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
идентификационный код закупки № 183230202832723020100111110010000244, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Заказчик» поручает и обязуется оплатить, а «Исполнитель» принимает на себя обязанность 

осуществлять мониторинг (круглосуточный дистанционный контроль дежурными операторами 
состояния «Объекта», с момента приема «Объекта» на пульт до его снятия с пульта, с одновременным 
сообщением Заказчику или его ответственным лицам по телефону о поступлении сигнала) состояния 
средств охранно-пожарной сигнализации, установленной в зданиях, помещениях, их частях или 
комбинациях, расположенных по адресу;

- Детско-юношеская спортивная школа, г. Армавир, ул. Гоголя, 214
1.2. При необходимости «Исполнитель» осуществляет передачу тревожного сигнала в 

тфррт триальное подразделение Государственной противопожарной службы МЧС России.
13. Данный Договор на оказание услуг по мониторингу средств охранно-пожарной 

сигнализации «Объекта» не предусматривает материальной ответственности за причиненный ущерб при 
совершении краж.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
2.1. При заключении договора «Заказчик» предоставляет «Иснолнителю»:
- заявление с указанием списка адресов «Объекта» и списком представителей «Заказчика», 

уполномоченных от его лица совершать действия в целях исполнения настоящего договора, в том числе 
имеющих право проводить обследования «Объекта» совместно с представителями «Исполнителя» и 
н адписывать акты обследования, выезжать на «Объект» для их перезакрытия, с их домашними адресами 
и телефонами.

2.2. «Объект», передаваемый под наблюдение, должны быть оборудованы средствами 
пожаротушения в соответствии с предписаниями территориального подразделения Государственного 
пожарного надзора Государственной противопожарной службы МЧС России.

23. Регулярная передача «Объекта» под контроль, производится ответственными лицами 
«Заказчика», назначаемыми в соответствии с п. 3.1.2. настоящего Договора, по телефонам: № 3-16-01, 3- 
2-21,  на ПЦО с указанием присвоенного объекту 3/словного номера, фамилии и адреса дежурного 
п >едставителя «Заказчика».

2.4. Снятие и постановка «Объекта» производится автоматически материально-ответственным 
лицом «Заказчика».

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Заказчик» обязан:
3.1.1. Оборудовать за свой счет средствами охранно-пожарной сигнализации 

«Объект», указанный в п. 1.1. настоящего Договора.
3.1.2. Определить Список лиц, ответственных за эксплуатацию и сохранность средств 

сигнализации, и лиц, ответственных за регулярную сдачу «Объекта» под контроль с указанием в списке 
фамилии, имени, отчества, должности, домашнего адреса и телефона, а второй экземпляр такого списка 
вручить «Исполнителю» под роспись в течение 1-го дня с момента заключения настоящего Договора. 
Данные список ответственных лиц «Заказчика» является неотъемлемой частью настоящего Договора и 
оформляется в виде Приложения № 1 к настоящему Договору.

3.1.3. Ознакомить лиц. указанных в приказе е содержанием настоящего Договора и всех 
приложений к нему.



ответственных лицах.
3.1.4. Производить капитальный ремонт сигнализации по отдельным соглашениям сторон.
3.1.5. Сдавать «Объект» под контроль и снимать «Объект» с контроля в соответствии с п.2Л| 

настоящего Договора.
3.1.6. Своевременно вносить оплату за услуги «Исполнителя» в соответствии с п. 4:1. 

^стоящего Договора. Ш
3.2. «Исполнитель» обязан:
3.2.1. Контролировать состояние и.работу сигнализации «Объекта».
3.2.2. При срабатывании сигнализации Объекта в течение 5 минут передать информацию 'о 

срабатывании сигнализации дежурным службам «Заказчика» по телефонам, указанным в списке 
ответственных лиц «Заказчика» (Приложение № 1 к настоящему Договору).
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4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Месячная сумма оплаты услуг, оказываемых Исполнителем, составляет 500 (пятьсот) рублей, 
НДС не предусмотрен.

Общая сумма по настоящему Договору составляет 6 ООО (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
4.2. Оплата услуг, оказываемых Исполнителем, Заказчик производит до 10 числа следующего за 

расчетным месяца. Форма оплаты: платежное требование, поручение или наличные. По соглашению сторон 
допускается оплата в любой, предусмотренной Законодательством РФ форме.

Окончательный расчёт по настоящему договору должен быть произведён не позднее «28» декабря 
2019 г. fip;

4.3. Изменение стоимости оплаты услуг по договору производится при изменении Исполнителем 
действующих тарифов, с письменным уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 15 (пятнадцати) 
дней до даты их введения в действие. При этом стороны оформляют дополнительное соглашение к 
«стоящему договору по вновь введенным тарифам. Дата ввода в действие новой стоимости услуг 
указывается в дополнительном соглашении. Данное дополнительное соглашение подписывается 
Заказчиком в течение 10 (десяти) дней со дня его предоставления его Исполнителем.

Если по истечении 30 (тридцати) дней с момента получения от Исполнителя письменного 
уведомления об изменении тарифов Заказчик не выразил письменного несогласия Исполнителю и 
продолжает пользоваться услугами, предоставляемыми Исполнителем в соответствии с настоящим 
договором, то новый тариф автоматически считается принятым Заказчиком с даты его введения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение, ненадлежащее исполнение, а равно иное нарушение условий настоящего 

Договора стороны несут ответственность в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации.

5.2. За несвоевременное внесение оплаты за услуги «Исполнителя» «Заказчик» оплачивает 
«Исполнителю» пеню в размере 0,01 % от суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не 
‘более суммы, подлежащей оплате. ъ-

5.3. В случае неоплаты «Заказчиком» услуг «Исполнителя» в течение- 2-х месяцев, 
1«Исполнитель» имеет право приостановить мониторинг «Объекта» указанного в п. 1.1. настоящего 
[Договора до оплаты оказанных услуг по мониторингу охранно-пожарной сигнализации, с 
(соответствующим уведомлением «Заказчика» за 15 дней, о приостановлении оказания услуг по 
мониторингу средств охранно-пожарной сигнализации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до расторжения 

договора по требованию одной из сторон.
6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора возможно по письменному 

предложению любой стороны, врученному противоположной стороне за 15 
дней до предполагаемого прекращения Договора.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

любой из своих обязанностей, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате событий 
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами. К таким обстоятельствам относятся наводнение, землетрясение и другие 
стихийные бедствия, а также война и военные действия, введение чрезвычайного положения 
либо иных ограничений уполномоченными органами Российской Федерации, народные волнения, 
террористические акты и иные аналогичные обстоятельства вне разумного контроля, 
препятствующие выполнению сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая



7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, каждая 
сторона должна не позднее 3 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы 
известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о 
характере обстоятельств и, по возможности, оценку их влияния на возможность исполнения 
стороной своих обязательств по настоящему договору. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные

бстоятельства, обязана предоставить для их подтверждения документ компетентного органа. 
Несвоевременное или ненадлежащее извещение лишает сторону права ссылаться на 

бстостельства непреодолимой силы.
7.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств и при соблюдении стороной 

условий, указанных в п. 7.2. настоящего Договора, срок выполнения стороной обязательств по
. настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства. Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору или связанные с ним, 

торочы обязуются решать путем взаимных переговоров. В случае не достижения соглашения 
:пор передается на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 
>ни совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.4. Все предоставленные «Заказчиком» «Исполнителю» исходные данные или любые 
-ведения, относящиеся к деятельности «Заказчика», ставшие известными «Исполнителю» в ходе 
шполнения работ, являются исключительной собственностью «Заказчика», а также являются 
юнфиденциальными сведениями. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению 
(Исполнителем» (передаче третьему лицу) ни при каких обстоятельствах, если иное не оговорено 
особо.

8.5. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, два - «Исполнителю» и один - «Заказчику».

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК

Юр. ; дрес:
352900, Краснодарский край, 

_г. Армавир ____________
ул. Гоголя, 214
ИНН I 2302028327 
КПП ! 230201001
Наименование
банка

ОГРН 1022300641329

РКЦ Армавир г. Армавир

№ . . . .
кбк
БИК
тел

40701810500003000016

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Наименование ООО ОФ «Бастион»

Юр. адрес:
Краснодарский край, г. 
А р м а в и р ,__________

ул. К. Маркса, д. 22

ИНН 2302041222

Наименование банка

ОГРН 1022300632870

Филиал «Южный» ПАО 
Банк «УРАЛСИБ»

р/с 40702810747020011467
92530303040040000180 к/с 30101810400000000700
040306000 БИК 040349700
86137-4-60-22 Тел. факс 86137-3-94-42

■а- ' О

Наммен
J  енеральиы й директор
Наименование должности

подпись.V
Ломов В.В.


