
Договор № 20132-ЦТО 

на оказание услуг по автоматической передаче информации о состоянии системы 

автоматизированной пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения 

 

г. Ярославль                                                                           «30» декабря 2016 года  

 

Общество с ограниченной ответственностью центр технического обслуживания 

«Спецавтоматика», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице финансового директора 

Смирнова Сергея Владимировича, действующего на основании Доверенности № 1 от 09.01.2014 

года, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 

68», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Голубевой Маргариты Алексеевны,  

действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «стороны», на 

основании  пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее Закон) заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает услуги по автоматической передаче информации о состоянии 

системы автоматизированной пожарной сигнализации (далее системы АПС) объекта Заказчика 

(без участия персонала Исполнителя) на пульт централизованного наблюдения дежурному 

персоналу следующих служб: Федерального казенного учреждения «Центр управления в кризисных 

ситуациях Главного управления МЧС России по Ярославской области (далее ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Ярославской области»), государственного казенного учреждения Ярославской области 

«Пожарно-спасательной службы Ярославской области» (далее ГКУ ЯО ПСС ЯО), - согласно 

спецификации (приложение № 1 к договору) и перечня объектов мониторинга, являющихся 

неотъемлемыми частями настоящего договора, а Заказчик принимает и своевременно производит 

оплату оказанных услуг  в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.2. Исполнитель организует и осуществляет техническое обслуживание аппаратуры 

каналообразования (передающего устройства), установленного на объекте (ах) Заказчика. 

1.3. Объем оказываемых услуг: 1 условная единица.  

 

      2. Цена и порядок расчетов 

2.1. Общая цена договора составляет 6 300,00 рублей (Шесть тысяч триста рублей 00 

копеек), НДС не облагается.  

Стоимость оказываемых услуг определена в спецификации (приложении № 1 к договору), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, и составляет 2 100,00 рублей в месяц, 

НДС не облагается. 

2.2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2017 год, в том числе:  

субсидии бюджета города Ярославля на 2017 год. 

2.3. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора,  
подлежит изменению в ходе выполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных                      

пунктах 2.4 и 2.7 договора, и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг по 

автоматической передаче информации о состоянии системы автоматизированной пожарной 

сигнализации на пульт централизованного наблюдения, а так же расходы по уплате налогов, 

сборов и иных обязательных платежей, которые могут возникнуть у Исполнителя при исполнении 

обязательств по договору. 

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения 

предусмотренных договором объема услуг и иных условий исполнения договора. 

2.5. Оплата по настоящему договору производится путем перечисления Заказчиком 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок до 15 числа месяца, следующего за 

расчетным, после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи оказанных услуг, на 

основании выставленного счета (счета – фактуры) за фактически оказанные услуги.  

Аванс не предусмотрен.  

2.6. Валютой платежа является рубль Российской Федерации.  



2.7. При исполнении договора допускается следующее изменение условий договора по 

соглашению сторон:  

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий договора. 

2.8. Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения на 2017 год, в том 

числе: субсидии бюджета города Ярославля на 2017 год в сумме 6 300,00 рублей. 

2.9. Оплатить Исполнителю дополнительные расходы за выход электромонтера, в случае, 

когда необходимость такого выхода возникла не по вине Исполнителя, в размере 500 (пятисот) 

рублей (подключение объекта, снятого с мониторинга за дебиторскую задолженность, если 

объект был распрограммирован; при повторном подключении объекта, снятого с мониторинга по 

вине Заказчика: не подписание договора на оказание услуг, не выполнение или нарушение 

условий договора, повлекшее снятие объекта с мониторинга, в том числе, и одностороннее; 

подключение на мониторинг объекта, ранее снятого с мониторинга по желанию Заказчика и т.д.). 

 

3. Условия, сроки  и место оказания услуг 

3.1. Порядок приема объектов на дистанционное наблюдение (мониторинг): 

3.1.1. Исполнитель подключает аппаратуру каналообразования (в дальнейшем установку), 

присваивает объекту кодовый номер, определяет перечень сигналов, подлежащих передаче, 

проверяет прохождение сигнала. 

3.1.2. Для формирования литерного дела и создания базы данных по объекту, 

ориентирования дежурного персонала Заказчик передает Исполнителю следующую 

документацию: 

а) копии основных документов: Устава, свидетельств: о государственной регистрации, о 

постановке на учет в налоговом органе и так далее. При внесении изменений в данные документы 

в течение срока действия настоящего договора, Исполнителю в обязательном порядке 

предоставляются копии измененных и/или новых документов. При отказе в предоставлении 

данных документов после подписания договора его действие может быть приостановлено по 

решению Исполнителя; 

б) копии правоустанавливающих документов на объект: договора аренды, субаренды, 

свидетельства на право собственности и тому подобное. Если в течение срока действия 

настоящего договора прекращается срок действия договора аренды и тому подобное, Заказчик 

обязан предоставить копию договора заключенного, на новый срок в течение пяти дней. Если 

копия договора на новый срок не предоставлена, действие настоящего договора может быть 

приостановлено Исполнителем со дня окончания договора аренды либо иного договора до 

предъявления копии договора, заключенного на новый срок;  

в) заявление, содержащее следующие сведения: 

- полное наименование объекта; 

- точный адрес расположения объекта, телефон объекта; 

- контактные телефоны ответственных лиц Заказчика; 

- название, адрес, контактные телефоны и режим работы организации, обслуживающей 

систему автоматизированной пожарной сигнализации (пожарную установку). 

3.1.3. Исполнитель создает оперативную карточку объекта, один экземпляр которой 

хранится у Исполнителя, а второй передается дежурному персоналу. 

3.2. Исполнитель проводит контрольную проверку работоспособности системы АПС. В 

случае стабильной работы системы АПС в течение четырнадцати дней Исполнитель выводит 

сигналы «Пожар» на пульты центрального наблюдения, расположенные в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС 

России по Ярославской области», пожарных частях ГКУ ЯО ПСС ЯО. В случае выявления 

ложных срабатываний системы АПС в течение четырнадцати дней, сигналы «Пожар» на пульты 

центрального наблюдения ЦУКС, МПО не выводятся. Заказчик обязуется силами обслуживающей 

организации в течение семи календарных дней устранить причину ложных срабатываний системы 

АПС и сообщить об этом Исполнителю.  

3.3. Мониторинг объекта осуществляется круглосуточно. 

3.4. При поступлении сигнала «Тревога» с объекта мониторинга, данный сигнал в 

автоматическом режиме передается по выделенному радиоканалу на пульты центрального 



наблюдения, расположенные в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области», пожарных 

частях ГКУ ЯО ПСС ЯО, и одновременно отражается на пульте центрального наблюдения 

Исполнителя. 

3.5. Порядок реагирования ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области», ГКУ 

ЯО ПСС ЯО на поступивший сигнал «Тревога» определяется соответствующими инструкциями. 

3.6. В случае неисправности системы АПС на объекте мониторинга Исполнитель извещает 

об этом дежурный персонал ФГКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Ярославской области» и ГКУ ЯО 

ПСС ЯО и снимает объект с мониторинга до устранения неисправности. 

3.9. Выполнение работ по настоящему договору осуществляется с 01.01.2017 года по 

31.03.2017 года включительно по графику Заказчика, составленному Исполнителем и 

согласованному с Заказчиком. 

 

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. Персонал Исполнителя на объекте обязан выполнять правила внутреннего 

распорядка учреждения, соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

4.1.2. Персонал Исполнителя по заявке собственника установки обязан прибыть на объект 

для принятия возможных мер для устранения внезапных отказов установок мониторинга в 

течение 24 (двадцати четырех) часов. 

4.1.3. Исполнитель направляет ежемесячно акт оказанных услуг, счет и счет-фактуру за 

истекший месяц Заказчику по почтовому адресу: 150035, г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37а.  

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Принимать и своевременно оплачивать оказанные услуги в порядке и в сроки, 

установленные настоящим договором. 

4.2.2. Сообщать о возникших неисправностях установок мониторинга, а также, 

неисправностях систем электроснабжения, авариях на объекте и прочих неисправностях на пульт 

централизованного наблюдения по телефонам: +7 (4852) 40-24-24, 40-22-40, 402-402, 58-40-40, 8 

(961) 974-26-06 (круглосуточно). 

4.2.3. Заказчик обязан извещать Исполнителя обо всех работах, проводимых на объекте, 

которые потенциально могут повлиять на работу системы АПС. 

4.2.4. Содержать аппаратуру каналообразования в сохранности. 

4.2.5. Не допускать посторонних лиц до аппаратуры каналообразования. 

4.2.6. Обеспечить свободный доступ Исполнителя к установленной аппаратуре 

каналообразования. 

4.2.7. Обеспечить Исполнителя, при необходимости, подъемно-транспортными средствами 

для работы на высоте. 

4.2.8. В случае изменения сведений, указанных в пункте 3.1.2 настоящего договора 

Заказчик обязан направить в адрес Исполнителя уведомление об изменении таких сведений в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их изменения. 

4.2.9. В случае изменения почтового адреса Заказчик обязан письменно, но не позднее, чем 

за 5 (пять) дней до момента вступления в силу этих изменений, проинформировать об этом 

Исполнителя. Не выполнив этой обязанности, Заказчик не вправе ссылаться на неполучение им 

корреспонденции от Исполнителя как на обстоятельство, освобождающее его от ответственности 

в связи с возникшими для него неблагоприятными последствиями. 

4.3. Права сторон: 

4.3.1. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных договором  в части 

их соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза услуг, 

предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

быть привлечены эксперты, экспертные организации.   

4.3.2. В случае неисполнения Заказчиком пункта 2.7 настоящего договора в течение 

тридцати дней, Исполнитель оставляет за собой право приостановления договорных отношений в 

одностороннем порядке без письменного уведомления Заказчика.  

4.3.3. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных договором в части 

их соответствия условиям договора Заказчик имеет право проводить экспертизу. Экспертиза 



услуг, предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут быть привлечены эксперты, экспертные организации. 

4.3.4. Каждая сторона вправе требовать проведение сверки расчетов, направив свой акт 

сверки другой стороне. Сторона, получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 10 (десяти) 

дней с момента получения акта подписать его и отправить направившей стороне. 

 

                                                        5. Порядок приемки услуг 

            5.1. Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, Исполнитель 

представляет Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг. 

            5.2. Приемку услуг осуществляет представитель Заказчика, уполномоченный на 

подписание документа, подтверждающего приемку (указывается должность лица, ответственного 

за приемку). Представитель Заказчика несет ответственность за приемку услуг, достоверность 

сведений, отражаемых в документе, подтверждающем приемку.  

           5.3. В течение 3 (трех) рабочих дней, с момента получения от Исполнителя акта приема-

передачи оказанных услуг за соответствующий месяц, Заказчик должен его подписать и один 

подписанный экземпляр возвратить Исполнителю или в тот же срок направить Исполнителю 

претензионное письмо, с указанием причин не подписания акта приема-передачи оказанных услуг. 

           5.4. При наличии замечаний по оказанию услуг Исполнителем Заказчик направляет 

Исполнителю мотивированную претензию. Срок рассмотрения претензии Исполнителем 

составляет десять рабочих дней, по истечении которых, при отсутствии мотивированного отказа, 

либо другого письменного уведомления со стороны Заказчика, акт приема-сдачи оказанных услуг 

вступает в силу и является юридически значимым документом без подписи Заказчика. Данный акт 

является основанием для оплаты оказанных услуг  по автоматической передаче информации о 

состоянии системы автоматизированной пожарной сигнализации на пульт централизованного 

наблюдения. 

5.5. В случае не направления Заказчиком в указанный срок подписанного акта приема-

передачи оказанных услуг или претензионного письма, услуги считаются принятыми Заказчиком 

и подлежат обязательной оплате.     

5.6. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных договором в части их 

соответствия условиям договора Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза услуг, 

предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 

быть привлечены эксперты, экспертные организации.  

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пени). 

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере не менее 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и 

определенной по формуле согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 25 

ноября 2013 года № 1063:  

П = (Ц - В) x С, (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в 

установленный срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, 

определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения договоров; С - размер ставки). 



Размер ставки определяется по формуле   (где    - размер ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты 

пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле   (где ДП - количество дней 

просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней)). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств по договору. Размер штрафа устанавливается в размере, 

определенном в соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 

2013 года № 1063 и составляет 630,00 рублей.
1
 

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пени). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Такие пени установлены в размере не менее одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в 

соответствии Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года 

№ 1063 и составляет 157,50 рублей.
2
 

6.7. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения своих 

обязательств по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или 

ненадлежащим исполнением своих обязанностей. 

6.8. В случае неисполнения Заказчиком пункта 2.7 настоящего договора в течение тридцати 

дней, Исполнитель оставляет за собой право приостановления договорных отношений в 

одностороннем порядке без письменного уведомления Заказчика. 

 

                                                           
1В соответствии с п. 5 Правил определения размера штрафа,   утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 

№ 1063, За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.. 
2В соответствии с п. 5 Правил определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 

№ 1063,за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, 

за исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 
 

ЦБC = C   ДП ЦБC

ДП
К =   100%

ДК




7. Действие непреодолимой силы 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности по договору за частичное или полное 

неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием форс-мажорных 

обстоятельств, то есть обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия 

природного явления, наводнения, землетрясений, диверсии, забастовок, военных действий, 

правительственных актов, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

договорных обязательств. 

7.2. Срок исполнения обязательств по договору сдвигается при наступлении обстоятельств, 

указанных в пункте 87.1 договора, на время, в течение которого последние будут иметь место. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся 

вследствие этого не в состоянии выполнить обязательства по договору, должна немедленно, не 

позднее семи дней с момента их наступления в письменной форме известить другую сторону. 

Несвоевременное, сверх 7 (семи) дней, извещение об обстоятельствах непреодолимой силы 

лишает соответствующую сторону права ссылаться на них для оправдания. 

            7.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 7.1 договора, будут длиться более трех 

месяцев, то  стороны  вправе заключить соглашение о расторжении договора. 

 
8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 

денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или 

решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества. 

8.2. При исполнении своих обязательств по договору стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей договора 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.   

8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая сторона обязуется уведомить 

другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая сторона имеет 

право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения, что нарушения 

не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 

дней с даты направления письменного уведомления.  

8.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

доходов, полученных преступным путем. 

8.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой стороной в установленный договором срок подтверждения, 

что нарушения не произошло или не произойдет, другая сторона имеет право расторгнуть договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 

Сторона, по чьей инициативе был расторгнут договор в соответствии с положениями настоящего раздела, 

вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.    

  

9. Конфиденциальная информация 

9.1. Вся информация, полученная сторонами в ходе исполнения настоящего договора, 

является конфиденциальной и не подлежит разглашению, за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

9.2. Все передаваемые сторонами персональные данные подлежат обработке в соответствии 

с условиями обработки персональных данных, предусмотренных статьей 6 Федерального закона 

от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.3.  Обработка персональных данных производится Исполнителем на основании пункта 1 

части 4 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных». 



9.4. В отношении персональных данных стороны несут ответственность в соответствии с 

настоящим договором и положениями статьи 24 Федерального закона от 27.07.2006 года № 152- 

ФЗ «О персональных данных». 

 

10. Изменение и расторжение договора 

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору осуществляются путем 

заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего 

договора. Дополнительные соглашения считаются действительными, если они оформлены в 

письменном виде и подписаны сторонами. 

10.2. Стороны имеют право по взаимному соглашению досрочно расторгнуть настоящий 

договор.  

10.3. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом. 

10.4. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

10.5. Заказчик и Исполнитель могут отказаться от исполнения договора в одностороннем 

порядке в порядке, определенном частями 8 – 26 статьи 95 Закона.  

10.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии со статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов в следующих случаях: 

 - Исполнитель оказывает услуги, ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут 

быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

- Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки оказания услуг, 

предусмотренные контрактом; 

- Исполнитель не приступает к исполнению контракта в срок, установленным контрактом, 

или нарушает график оказания услуг, предусмотренный контрактом, либо в ходе оказания услуг 

стало очевидно, что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный контрактом 

срок;   

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 

10.7. Исполнитель вправе отказаться от контракта в одностороннем порядке в соответствии 

со статьей 783 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях: 

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг; 

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке услуг. 

 

 11. Прочие условия 

11.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по договору, 

разрешаются путем переговоров между сторонами в десятидневный срок с момента уведомления 

любой из сторон о своем намерении провести такие переговоры. В случае не достижения согласия 

между сторонами спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Ярославской области.  

11.2. В случае, если договор заключается с физическим лицом, за исключением 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, в договор включается 

обязательное условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой договора.  

11.3. Вопросы, не урегулированные договором, разрешаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

12. Срок действия договора 

12.1. Договор вступает в силу с «01» января 2017 года и действует по «31» декабря 2017 

года включительно. 

12.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от исполнения 

обязательств, взятых на себя по договору и не исполненных к моменту окончания действия 

договора. 

 



                                                     13. Перечень приложений к договору 

12.1. Приложение № 1: спецификация.  

12.2. Приложение № 2: перечень объектов мониторинга. 

 

14. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

Заказчик: 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 68»                           

Юридический адрес: 150035, город Ярославль, 

улица Калинина, дом 37а  

Почтовый адрес: 150035, город Ярославль, улица 

Калинина, дом 37а 

Телефоны: +7 (4852) 44-32-83,  48-56-93,  

45-68-76   

Факс: +7 (4852) 44-36-96 

e-mail: yarsch068@yandex.ru 

ОГРН 1027600984058, ОКПО 21665732, 

ОКВЭД 80.21.2 

ИНН 7607014582 

КПП 760401001 

департамент финансов мэрии города Ярославля 

(средняя школа № 68, лс 803.03.151.5) 

Р/с 40701810278883000001 

Отделение Ярославль г. Ярославль   

БИК 047888001 

 

Директор  

 

_________________________ М.А. Голубева 

М.П. 

Исполнитель: 

общество с ограниченной ответственностью 

центр технического обслуживания 

«Спецавтоматика» 

Юридический адрес: 150048, г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 159. 

Почтовый адрес: 150048, г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 159. 

Телефон: +7 (4852) 40-22-22 

Факс: +7 (4852) 40-22-99 

e-mail: ohrana@gk-fort.ru 

ОГРН 1057600627941, ОКПО 78176929 

ОКВЭД 45.3  

ИНН 7604078860  

КПП 760401001 

Р/сч 40702810577030120466  

в Северном банке Сбербанка России ПАО г. 

Ярославль 

БИК 047888670       

К/сч 30101810500000000670      

 

Финансовый директор   

 

_______________________ С.В. Смирнов   

М.П. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № 20132-ЦТО  

от «30» декабря 2016 года   

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

Наименование 
услуги 

Характеристика услуги Объ

ем 

Стоимость 

за 

единицу 

Всего  

в месяц 

Услуги по 

автоматической 

передаче информации 

о состоянии системы 

автоматизированной 

пожарной 

сигнализации на 

пульт 

централизованного 

наблюдения 

Прием объектов на дистанционное наблюдение 

(мониторинг); 

круглосуточное  осуществление мониторинга 

принятого объекта;  

проведение контрольных проверок 

работоспособности системы автоматизированной 

пожарной сигнализации; 

передача в автоматическом режиме по 

выделенному радиоканалу на пульты центрального 

наблюдения службам МЧС и ПСС сигнала 

«Тревога» при его поступлении с объекта 

мониторинга, для их дальнейшего реагирования на 

данный сигнал; 

извещение дежурного персонала службы МЧС и 

пожарно-спасательной службы о неисправности 

системы АПС на объекте мониторинга, для их 

дальнейшего реагирования;    

снятие объекта с мониторинга до устранения 

неисправности; 

организация и осуществление технического 

обслуживания аппаратуры каналообразования 

(передающего устройства), установленного на 

объекте (ах) Заказчика. 

1  
усл. 

ед. 

2 100,00 2 100,00 

ИТОГО: Две тысячи сто рублей 00 копеек. 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон: 
 

Заказчик: 

муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 68» 

Юридический адрес: 150035, город Ярославль, улица 

Калинина, дом 37а. 

Почтовый адрес: 150035, город Ярославль, улица 

Калинина, дом 37а. 

Е-mail: yarsch068@yandex.ru 

Телефоны: +7 (4852) 44-32-83, 48-56-93,   

45-68-76   

Факс: +7 (4852) 44-36-96  

ОГРН 1027600984058, ОКПО 21665732  

ОКВЭД 80.21.2 

ИНН 7607014582 КПП 760401001 

департамент финансов мэрии города Ярославля 

(средняя школа № 68, лс 803.03.151.5) 

р/счет 40701810278883000001 

в Отделении Ярославль г. Ярославль 

БИК 047888001 

 

Директор  

 

_________________________ М.А. Голубева 
М.П. 

Исполнитель:  

общество с ограниченной ответственностью центр 

технического обслуживания «Спецавтоматика» 

Юридический адрес: 150048, г. Ярославль, 

Московский проспект, д. 159. 

Почтовый адрес: 150048, г. Ярославль, Московский 

проспект, д. 159. 

Телефон: +7 (4852) 40-22-22,  

Факс: +7 (4852) 40-22-99 

e-mail: ohrana@gk-fort.ru 

ОГРН 1057600627941, ОКПО 78176929 

ОКВЭД 45.3  

ИНН 7604078860 КПП 760401001 

Р/сч 40702810577030120466  

в Северном банке Сбербанка России ПАО г. 

Ярославля, 

БИК 047888670       

К/сч 30101810500000000670 

 

 

Финансовый директор   

 

_________________________ С.В. Смирнов   
М.П. 

 



  



 


