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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия №20 
им.С.С Станчева (далее МБОУ гимназия №20 им.С.С.Станчева),в лице И О директора 
Левченко Галины Александровны ,действующего на основании Устава именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью 
«ИнформМонтажСсрвис», в лице директора Садовникова Владимира Юрьевича, 
именуемое в дальнейшем «Исолкитель», действующий на основании Устава с другой 
стороны, вместе именуемые в дальнейшем - Стороны, а по отдельности - «Сторона», в 
соответствии с п.4 ч 1 ст. 93 Федерального закона от 05 04 2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и иным законодательством РФ, заключили 
настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем

I. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а исполнитель принимает на себя обязательства оказать 

услуги по обслуживанию автоматической пожарной сигнализации в МБОУ гимназии №20 
им С.С Станчева (далее - услуги) в соответствии с графиком оказания услуг (далее - 
приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью контракта.

12 Исполнитель обязуется оказать услуги, указанные в п 1.1. настоящею 
контракта, в соответствии с приложением № 1, а заказчик, в свою очередь, обязуется 
принять и оплатить услуги на условиях и в порядке, установленных настоящим 
контрактом и действующим законодательством.

13. Срок оказания услуг: с 1 I января 2021г. по 31 декабря 2021 г
1.4. Место оказания услуг п.Каменоломни Октябрьского района Ростовской 

области, ул Ленина. 15
1 5

2. Цена контракт а н порядок расчетов.
2.1. Цена услуг по настоящему контракту составляет 36000,00(тридцать шесть 

тысяч рублей) 00 коп, НДС нс предусмотрен, и указана с учетом расходов на 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных 
платежей, а также включает в себя стоимость всего объема услуг и другие расходы, 
необходимые для надлежащего исполнения обязательст в по контракту.

2.2 Оплата осуществляется заказчиком в рублях РФ путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет исполнителя по пене единицы услуги, исходя из фактического 
объема оказанных услуг, в течение 30 календарных дней с даты подписания акта 
оказанных услуг. Авансирование не предусмотрено. Финансирование осуществляется за 
счет средст в бюджета Октябрьского района

2.3. В случае, если в ходе исполнения обязательств по настоящему контракту 
исполнитель окажет услуг мснсс, чем на сумму, указанную в п 2.1. настоящего 
контракта, оставшаяся сумма денежных средств на расчётный счет исполнителя нс 
перечисляется.

2.4 Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим контрактом и действующим законодательством.

2.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных контрактом количества услуг и иных условий исполнения контракта

2.6. Цена контракта может быть изменена по соглашению сторон, если по 
предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не



более чем на лесять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем не 
более чем на десять процентов При этом по соглашению сторон допускается изменение 
цены контракта пропорционально дополнительному объему услуг исходя из 
установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов 
цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуг стороны 
контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги

2.7. В случае уменьшения заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, приводящего к невозможности исполнения заказчиком обязательств, 
вытекающих из контракта, заказчик должен обеспечить согласование в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд новых 
условий контракта, в том числе по цене и (или) сроку его исполнения и (или) количеству 
услуг.

3. Права и обязанности сторон.
3 1. Заказчик имеет право
3.1.1. Осуществлять контроль за выполнением исполнителем условий настоящего 

контракта.
3.1.2. Отказаться полностью или частично от исполнения настоящего контракта в 

одностороннем порядке в соответствии с условиями действующего законодательства.
3.1.3. Назначить лицо, ответсгвенное за осуществление контроля исполнения 

условий насгоящего котракта
3.2. Заказчик обязуется
3 2 1. Своевременно принять результат оказанных услуг и выплатить нсполшггелю 

установленную настоящим контрактом цену
3 2.2 Для проверки представленных исполнителем результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу
3 2.3 Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 
законодательством РФ

3 3 Исполнитель имеет право
3 3 1 Отказаться полностью или частично от исполнения настоящего контракта в 

одностороннем порядке в соответствии с условиями действующего законодательства.
3.4 Исполжггсль обязуется
3 4 1 Оказать услуги, указанные в разделе 1 настоящего контракта, в соотвегсгвии 

с требованиями денег вующего законодательства и условиями настоящего контракта.

4. Порядок сдачи и приемки окатанных услуг.
4 I Исполнитель обязан в любой форме известить заказчика об окончании 

оказания услуг и готовности сдать их результат.
4.2 Мосле исполнения обязательств по контракту исполнителем осуществляется 

передача заказчику отчетной документации
- акт о выявлении нарушений требований действующего законодательства 

Российской Федерации и настоящего контракта (при необходимости) (в 2 экз. на 
бумажном носителе);

- акт оказанных услуг,
- счет / счет-фактура,
- иные документы по запросу заказчика, нс противоречащему требованиям 

за ко но дател ьст ва
4 3 Приемка оказанных услуг осуществляется заказчиком в сроки, определенные 

кон трактом При приемке услуг заказчик:



4 3.1. Проверяет соответствие объема и качества оказанных услуг требованиям, 
установленным контрактом

4 3 2. Проводит анализ отчетной документации, представленной исполнителем, на 
предмет соответствия их оформления требованиям законодательства и условиям 
контракта, проверяет комплектность и количество экземпляров представленной 
документации.

4 3.3. При необходимости запрашивает от исполнителя недостающие документы и 
материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам

4 3.4. Заказчик обязан с участием исполнителя провести приемку оказанных услуг 
и подписать акт оказанных услуг При выявлении ненадлежащим образом оказанных 
услуг, препятствующих их приемке, заказчик незамедлительно оформляет акт о 
ненадлежащем оказании услуг, перечисляющий недостатки и устанавливающий сроки их 
устранения При устранении выявленных недостатков стороны подписывают акт 
устранения недостатков При отказе подписания исполнителем акта устранения 
недостатков, заказчик вправе не производит» оплату по контракту до подписания 
исполнителем акта устранения недостатков

4 3 5 Осуществляет иные действия для всесторонней оценки (проверки) 
соответствия оказанных услуг условиям контракта и требованиям законодательства

5. Гарантии, качество.
5.1. Исполнитель гарантирует:
5.1.1. Качество оказания услуг в соответствии с действующими нормами и 

правилами.
5.1.2. Своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке оказанных 

услуг в согласованные с заказчиком сроки.
5.2. Заказчик вправе зребовать устранения за счет исполнителя обнаруженных 

недостатков
5 3 При отказе исполнителя от составления или подписания акта о ненадлежащем 

оказании услуг, заказчик для их подтверждения вправе привлечь для проведения 
независимой экспертизы организацию, обладающую соответствующей лицензией, которая 
составит акт. фиксирующий недоделки

5 4 Устранение недостатков осуществляется исполнителем собственными силами, 
за свой счет и в сроки, согласованные с заказчиком

6. Ответственность сторон.
6 1 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств. предусмотренных контрактом в соответствии с 1раждански.м 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракт.
6 2 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
заказчиком обязательств, предусмотренных конзрактом, поставщик вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотреннот конзрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства Такая 
пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в 
срок суммы
6 3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, 
прсдусмозренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом



6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 08.2017 г. № 1042 и составляет 1000,00 
рублей.
6.5. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
66. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащею исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).
6 7. Пеня начислястся за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центральною банка Российской Федерации от цены 
конзракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
6 8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийною обязательства), предусмотренных 
контрактом.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмозренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийною обязательства), предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 3600 руб. 00 
коп., эквивалентный 10 процентам цены контракта
6 10 За каждый факг неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер шзрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042 и составляет 1000,00 
рублей.
6 11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта.
6.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны

7. Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть контракт по 

взаимному соглашению.
7.2 Изменения, вносимые в условия контракта, осуществляются на основании 

дополнительных соглашений сторон, совершенных в письменной форме.
7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда, 

в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством.



7.4. Заказчик имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения 
контракта в случаях существенного нарушения исполнителем следующих условий 
кон тракта, направив письменное уведомление:

1) оказание услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для заказчика срок;

2) неоднократного нарушения сроков оказания услуг.
7.5. Исполнитель имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения 

контракта в случае неоднократного нарушения сроков оплаты заказчиком, направив 
письменное уведомление:

7.6. При одностороннем отказе от исполнения контракта он будет считаться 
расторгнутым по истечении 10 дней после получения стороной соответствующего 
уведомления от другой стороны.

8. Действие обстоятельства непреодолимой силы
8 1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств, если такое неисполнение является следствием действия 
непреодолимой силы и их последствий: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, 
сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие признанные официально 
стихийные бедствия, а также военные действия, массовые заболевания, забастовки, 
ограничения перевозок, запрет тортовых операций вследствие применения
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли предвидеть 
или предотвратить

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
настоящею контракта сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого 
действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

8 3 Сторона которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую сторону в письменном виде 
о препятствии и его влиянии на исполнении обязательств по контракту

84 Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 
силы

8 5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их последствия 
продолжают или будут продолжать действовать более 10 (десяти) дней, стороны в 
возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех 
сторон альтернативных способов исполнения контракта

9. Порядок урегулирования споров.
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с 
ним, были урегулированы путем переговоров.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 
одной из сторон своих обязательств другая сторона может направить претензию. В 
отношении всех прегензий, направляемых по настоящему контракту, сторона, к которой 
адресована данная ирегензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в 
срок нс позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее получения.

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются 
Арбитражным судом Ростовской области.

10. Прочие условия.
10.1. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или 

реорганизации одной из сторон она обязана письменно в течение К) (десяти) дней



сообщить другой стороне о произошедших изменениях, а также заключить об указанных 
изменениях дополнительное соглашение к настоящему контракту.

10 2. Любые уведомления, претензии, которые одна сторона направляет другой 
стороне в соответствии с контрактом, направляются в письменной форме или 
факсимильной связью с последующим предегавлением оригинала

10.3 Настоящий контракт сосгавлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

10.4 Настоящий контракт, вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует до 31 12 2021 i. а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих 
обязательств

10 5 Все приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями
К настоящему контракту прилагаются

Приложение № I - перечень услуг
11. Антикоррупционная оговорка.

11 1 Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению 
коррупции, указанные в ст 13.3 Федерального закона от 25.12 2008 юла Ж273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»

11 2 При исполнении своих обязательств но настоящему контракту' Стороны не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц в целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или 
достижения иных неправомерных целей.

113. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны нс 
осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 
статьи I Федерального закона от 25 12.2008 года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции».

12. Юридические адреса, банковские реки и ним и подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

МБОУ I им наши ЛГ»20 
им.С'.С.'.Станчева
Ростовская область. Октябрьский 
район, и Каменоломни .ул Ленина,

15 ИНН 61250117191 
финансово-экономическое управление 
Админист рации Октябрьского района 
Ростовской области (МБОУ гимназия Л* 
20 нм. С.С.Сланчева, л/с20586Х37370) 
ЬИК 016015102
ОТДШШ1 IHIi РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ//УФК по Ростовской области г

ООО «И||формМо1маж( ервис»
Общество с ограниченной ответственностью 
« И нфор м М о нта жС ервис»
346480 Ростовская область. Октябрьский
район, п Каменоломни, ул. Бойко, д 49
Тел 89064147243
ИНН 6125031157 КПП 612501001
ОГРН 1156182000534 ОКПО 27155587
р/с 40702810107700002305
к/с 3010181010000000762
ОАО КБ «I (ентр-Инвест»
ВПК 046015762

Ростов-на-Дону
Казначейский счет 03234643606410005800
Единый казначейский счет
401028108453 70000650 
И О Директора МБОУ гимназии
Х« 20J 
Им

«ИнформМонтажСервис»

Садовников



Приложение № 1 к контракту
№ от" и_____ 2021 г

График оказания услуг________
НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРИОД СУММА, руб.

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МЬОУ гимназии №20 

им С С.Станчева п Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской области

01.01.2021- 
з и л .2021

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им С С Станчева п Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской области

01.022021- 
29 02.2021

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им.С С.Станчева п.Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской области

01 03.2021г - 
31 03 2021г.

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МЬОУ гимназии №20 

им.С.С.Станчева п.Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской области

01 04 2021т- 
30 04 2021г.

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им С.С Станчева п.Каменоломни Октябрьскою 
района Ростовской области

01 05.2021г.- 
31 05 2021г.

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им С С.Станчева п Каменоломни Октябрьскою 
района Ростовской области

01 06 2021г.- 
30 06 2021г.

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им С.С.Станчева п Каменоломни Октябрьскою 
района Ростовской области

01 07 2021г.- 
31 07 2021 г

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им.С С.Станчева п Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской области

01 08 2021г.- 
31 08.2021 г

3000.00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им С С Станчева п.Каменоломни Октябрьскою 
района Ростовской облает

01 09.2021г.- 
30 09.2021г.

3000.00

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им С.С Станчева п.Каменоломни Октябрьскою 
района Ростовской области

01 10.2021 г,- 
31 102021г.

3000,00

Обслуживание автоматической пожарной 01 11.2021г.- 3000,00



сигнализации в МБОУ гимназии №20 
им С С Станчсва п Каменоломни Октябрьского 

района Ростовской области

30 11 2021г.

Обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации в МБОУ гимназии №20 

им.С.С.Станчева п.Каменоломни Октябрьского 
района Ростовской област и

01.12 2021г.- 
31 12.2021г.

3000.00

ИТОГО: 36000,00

Итого общая сумма cociats.iHer: 36000,00 (тридцать шесть тысяч) рублей 00коп.
Заказчик:

И О Директора МБОУ гимназии №20 
Им С С Станка

Г А Левченко

У / я : * Г :

..... --'.у

' * " * 4  П П 1 * * * * * *

Исполнитель:
Директор ООО «ИнформМонтажСервис»

Ю Садовников


