
Контракт .Nil 15
На пультовое обслуживание автоматической установки пожарной сигнализации и 

системы оповещения людей о пожаре в помещениях Муниципальною бюджетною 
общеобразовательного учреждения гимназия № 20 им. С.С. Станчева.

&
« (г/ » 2021 г. п.Каменоломни

Заказчик МЬОУ гимназия № 20 нм. С.С. Станчева. в лице и.о.дирсктора Левченко 
Гатины Александровны, действующего на основании Приказа №16 от 15.01.2021 г., 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», е одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью «Эксперт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Волошина Юрия Николаевича, действующею на основании Устава с другой стороны, на 
основании п.4 ч,1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ заключили 
настоящий Контракт о нижеследующем:

1.Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по оказанию услуг по 
техническому обслуживанию абонентских радиопередающих комплектов системы ОКО с 
круглосуточным мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством 
радиорстрансляционной системы информации о сработках АУПС на ПЦН ЦУС "01 68 ПЧ 
ФГКУ «13 отряд ФПС по РО». на пульт центрального наблюдения единой дежурно
диспетчерской службы п. Каменоломни Ростовской области, на пульт централизованного 
наблюдения ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Ростовской области» в 
помещениях МЬОУ гимназия № 20, расположенных по адресу: и.Каменоломни, ул. Ленина, 
15, в соответствии с техническим заданием (Приложение №1). Пультовое обслуживание 
предусматривает:

- осуществление пультового обслуживания АУПСиСО системы ОКО на объектах 
Заказчика;

- обеспечение своевременною получения сигнала тревоги с объекта Заказчика и 
передачу сигнала диспетчеру центральною пункта пожарной связи (ЦЦПС-01)

- информирование Заказчика и ЦППС-01 о временном снятии с мониторинга в случае 
проведения профилактических работ в системе сигнализации.

- выдачу технических рекомендаций но улучшению работы системы АУ11СиСО;
- проверку состояния и профилактика аккумуляторных батарей, тренировка, 

контрольные испытания всего источника:
- проверку эксплуатационной документации и ЗИП.

1.2. При выходе из строя крупных блоков, не подлежащих мелкому ремонту. Исполнитель 
обязан сообщить Заказчику в течение одного часа после обнаружения.

Замена или ремонт крупных блоков осуществляется по отдельному контракту при 
определении источников финансировании.

1.3. Сроки проведения пультового обслуживания:
11ачало с 01.07.2021г.
Окончание по 31.12.2021г.

1.4. Индивидуальный код закупки - .

2.Стоимость пультового обслуживании и порядок проведения расчетов
2.1 Стоимость оказанных услуг по пультовому обслуживанию АУПСиСО по настоящему 

конгракту составляет: 39 600.00 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей 00 копеек. НДС -  
нет.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 
Финансирование осуществляется за счег средств бюджета Октябрьского района Ростовской 
области.

2.2 Выставление счета-фактуры производится в порядке и сроки, предусмотренные 
ст. 168 НК РФ.

2.3 Оплата контракта производится Заказчиком на основании подписанного обеими 
сторонами акта оказанных услуг и счета -  фактуры (счета) путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте в течение 3UL 
календарных дней.



2.4 В случае обнаружения неполного или некачественного оказания услуг 
Исполнителем, Заказчик имеет право составить дефектную ведомость и отложить 
подписание акта до полного устранения выявленных недостатков.

3.Обязанности сторон
Исполнитель обязан:

3.1. - обеспечить оказание услуг в соответствии с ГОСТ Р 56935-2016 «Услуги по построению 
системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения «01» и «112», а так же надлежащее оказание услуг, 
указанных в п.1.1 и в п.1.2 настоящего контракта:

-Производить круглосуточный прием заявок на устранение неисправностей;
- осуществлять техническое и пультовое обслуживание АУПСиСО системы ОКО на 

объектах Заказчика;
- обеспечи ть своевременное получение сиг нала тревоги с объекта Заказчика и передачу 

си гнала диспетчеру центрального пункта пожарной связи (ЦЦПС-01)
- информировать Заказчика и ЦППС-01 о временном снятии с мониторинга в случае 

проведения профилактических работ в системе сигнализации.
- оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации 

системы АУПСиСО (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и 
т.д.);

- выдавать технические рекомендации по улучшению работы системы АУПСиСО;
- осуществлять проверку состояния и профилактику аккумуляторных батарей, 

тренировку, контрольные испытания всею источника;
- осуществлять проверку эксплуатационной документации и ЗИП;
- в ходе ремонта системы АУПСиСО предоставлять гарантию сроком на 3 месяца;
- при выполнении услуг осуществлять необходимые мероприятия по технике 

безопасности, пожарной безопасности;
- нести ответственность за качество установленного оборудования его сохранность и 

соответствия государственным стандартам, иметь соответствующие сертификаты на 
устанавливаемое оборудование.

Заказчик обязан:
3.2. -  Информировать организацию осуществляющую техническое обслуживание об 
неисправности и сработках АУПС и СО;

- эксплуатировать систему в точном соответствии с прилагаемой инструкцией или 
паспортом к ней. Категорически запрещается вскрывать приборы и извещатели и 
самостоятельно регулировать режим их работы, а так же производить проверку 
работоспособности систем и демонтаж оборудования без уполномоченного представителя 
Исполнителя. При несоблюдении данного пункта контракта Исполнитель за неисправное 
оборудование ответственности не несет:

- принять оказанную услугу в порядке предусмотренном настоящим контрактом;
- оплатить оказанную услугу в размере, в сроки и в порядке, предусмотренном 

настоящим контрактом;
- допускать на свою территорию лип имеющих удостоверение Исполнителя.

4.Расторжение контракта
4.1 Настоящий контракт может быть расторгну т:
• По соглашению сторон;
• В одностороннем порядке.

5.Форс-мажор
5.1 В случае наступления для одной стороны форс-мажорных обстоятельств, 

непосредственно препятствующих исполнению сторонами своих обязательств по 
настоящему контракту (обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, войны, 
пожары), стороны производят взаиморасчет без взаимного предъявления штрафных санкций 
за неисполнение обязательств по настоящему контракту, а контракт подлежит расторжению.

5.2 Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, обязана уведомить 
другую сторону в течение 10 рабочих дней со дня наступления форс-мажорных 
обстоятельств, с приложением подтверждающих документов. В случае отсутствия такою



уведомления, ссылки сторон на возникновение форс-мажорных обстоятельств нс могут быть 
приняты во внимание.

5.3 При прекращении указанных обстоятельств «сторона» незамедлительно уведомляет 
об лом в письменном виде другую «сторону» и сообщает срок, с которого она возобновляет 
выполнение своих обязательств по настоящему контракту.

6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных контрактом в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации и условиями настоящею контрактом.
6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, исполнитель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренною контрактом, 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, 
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных контрактом.
6.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контракгом. 
за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Прави гсльства 
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 иену кошракта.
6.6. В случае просрочки исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 
заказчик направляет исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
6.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой дейст вующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных исполнителем.
6.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение исполнителем 
обязательств, предусмотренных кон трактом, за исключением просрочки исполнения 
исполнителем обязательств (в том числе iарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом.
6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
размер штрафа устанавливается в порядке, установленном Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г. № 1042. эквивалентный 10 процентам цены 
контракта.
6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения исполнителем 
обитаIельства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 
размер штрафа 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 контракгом. 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



7. Антикоррупционная оговорка.
7.1. Стороны контракта обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, 
указанные в ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 года №273-Ф3 «О противодействии 
коррупции».
7.2 При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не выплачивают, 
не предлагают выплатить и нс разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения утих лиц в 
целях получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 
неправомерных целей.
7.3. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны не 
осуществляют действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 
1 Федерального закона от 25.12.2008 года № 73-ФЗ «О прот иводействии коррупции».

Н.Ратрешепне спорных вопросов
8.1 Все споры и разногласия, возникшие в ходе выполнения настоящего контракта или в 

связи с ним и не урегулированные сторонами посредством переговоров, подлежать 
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области.

9.Прочие условия
9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2021г. и действует до 31 
декабря 2021г., а в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

9.2 Все изменения и дополнения к настоящему контракту действительны, если они 
составлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями сторон.

9.3 Вели одно или несколько положений настоящего контракта будут признаны 
недействительными, тго нс влечет за собой недействительности других его положений.

9.4 Ни одна из сторон не имеет права передавать третьим лицам свои права и 
обязанности по контракту без письменного согласия на это другой стороны.

9.5 В случае изменения адресов и реквизитов, стороны уведомляют друг друга в 10- 
дневный срок.

9.6 Изменения, дополнения, а также продление срока действия настоящего контракта 
могут быть осуществлены по взаимному письменному соглашению Сторон.

Ю.Юрилические адреса и Панковские реквизиты стр оп

Исполнитель:
ООО "Эксперт”
346400 г. Новочеркасск пср. Вешенский 7
Тел. 8(8635)24-32-12
ИНН 6150060708
КПП 615001001
р/с 40702810110050047067
в Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
Г. МОСКВА 
БИК 044525797
Кор. счет 30101810445250000797

Директор

Заказчик:
МЬОУ гимназия № 20 им. С.С. Станчена 

Ростовская область, п.Каменоломни,
Ул. Ленина, 15
ИНН/КП11 6125017191/612501001 

р/с 03234643606410005800 
кор/сч 40102810845370000050 
БИК 016015102
ОТДЕЛЮ 1ИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА 
РОССИИ.'/Финансово-экономичсскос управление 
Администрации Октябрьского района Ростовской 
области г. Ростов-на-Дону

г  • а
' X

/ у /5 И.о. директора МБОУ гимназия № 20



Гранд-СМЕТА

на оказание услуг по техническому обслуживанию абонентских радиопередающих комплектов системы ОКО с круглосуточным
мониторингом работоспособности устройств и передачей посредством радиоретрансляционной системы информации о сработках 
АУПС на ПЦН ЦУС ”01 68 ПЧ ФГКУ «13 отряд ФПС по РО». на пульт центрального наблюдения единой дежурно-диспетчерской 
службы п.Каменоломни Ростовской области, на пульт централизованного наблюдения ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России 
по Ростовской области» в помещениях МБОУ гимназия №20 им.С.С.Станчева. расположенных по адресу: п.Каменоломни, 
уп  Ленина 16________________________________________________________________________________________________________ ______________

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость услуг 
Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость__

39,6 тыс руб. 
2.749 тыс руб. 
30.3 чел час

№ пп Обоснование Наименование Ед. ИЗМ.
Кол.

Сметная стоимость в 
текущих (прогнозных) 

ценах, руб

на ед. всего
на единицу 
измерения

общая

1 2 3 4 5 6 7 8
Раздел 1. Осуществление пожарного мониторинга

1 ГЭСНмт42-03-004
02

Стойка, формат 19 дюймов (Антенна) 1 шт 1 137,95 188

2 ВЭСНмт42-01 -008
01

Прибор приемно-контрольный до 20 шлейфов прим. 
Базовый блок ППК-210

1 прибор 1 36 86

3 ГЭСНмт42-02-002
04

Система управления базами данных 1 АРМ 1 1075.54 1126

4 ГЭСНмт42-О2-О07
01

Источник питания бесперебойный 220В/380В 1 блок 1 207 84 258
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Гранд-СМЕТА

1 2 3 4 5 6 7 8
5 ГЭСНмт42-03-003

01
Пульт управления 1 пульт 1 215 265

6 ГЭСНмт42-02-002- 
03

Программное обеспечение 1 АРМ 1 1075.54 1126

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах 3049
Накладные расходы 2067
Сметная прибыль 1484
Итоги по смете:
Итого 6600
В том числе:
ФОТ 3049
Накладные расходы 2067
Сметная прибыль 1484

Итого по смете в месяц 6600
Всего по смете за отчетный период с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г. 39600
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