
ДОГОВОР № 31 /ТО

г. Бузулук «&?» 1S - г.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная межпоселенческа 
библиотека» Бугурусланского района именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директор 
Финогеева Елена Геннадьевна, действующего на основании Устава, с одной стороны, 
Общество с ограниченной ответственностью «Современная противопожарная защита) 
именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Голева Алексе 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящи 
договор о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по техническом 
обслуживанию передающего оборудования программно - аппаратного комплекса «Стрела- 
Мониторинг» (далее -  Оборудование), установленного по адресу:
-Оренбургская область, Бугурусланский район, с. Михайловка, ул. Полевая, 1В в здании МБУ] 
«ЦМБ» Бугу русланского района (далее -  Объект);
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет техническое обслуживание оборудования в соответствии 
Перечнем регламентных работ, указанных в приложении № 1 к настоящему договору, являющимс 
неотъемлемой его частью.

Раздел 2. Сроки выполнения работ
2.1. Все профилактические работы проводятся ежемесячно в соответствии с Перечнем регламентны 
работ.
2.2. Срок действия договора с «01» января 2019 г. по «31» декабря 2019г.

Раздел 3. Общая сумма договора
3.1. Стоимость ежемесячных профилактических работ составляет ежемесячно 1 000 (одна тысячг 
рублей 00 коп. НДС не облагается.
3.2. Сумма по договору является фиксированной на весь срок действия договора.
3.3. При необходимости замены, ремонта и наладки вышедшего из строя оборудования, стоимосз 
оборудования и материалов оплачивает ЗАКАЗЧИК. Стоимость работ по замене вышедшего v 
строя оборудования определяется на основании согласованной сметы.

Раздел 4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Сдача - приемка работ по настоящему договору оформляется Актом приемки выполненны 
работ, согласно которому работа считается сданной ИСПОЛНИТЕЛЕМ и принято 
ЗАКАЗЧИКОМ по качеству и количеству, согласно установленным техническим стандартам.
4.2. В случае отсутствия от ЗАКАЗЧИКА письменных мотивированных возражений от подписани 
Акта приемки выполненных работ в трехдневный срок с момента его получения считается, чт 
ИСПОЛНИТЕЛЬ сдал, а ЗАКАЗЧИК принял выполненные работы, согласно данному Акту 
полном объеме и без претензий. ЗАКАЗЧИК обязан произвести окончательный расчет 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ не позднее 10-ти дней с даты вручения Акта приемки выполненных рабо 
ЗАКАЗЧИКУ.

Возражения ЗАКАЗЧИКА не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренны 
настоящим договором.

Раздел 5. Порядок расчетов
5.1. ЗАКАЗЧИК производит оплату за выполненные работы по техническому обслуживани! 
ежемесячно в течение 10 календарных дней с момента выставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ Акт 
приемки выполненных работ.

Раздел 6. Обязанности сторон
6.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять регламентные работы согласно нормативно 
документации и требованиям, предъявляемым к данным системам.
6.1.2. В случае возникновения неисправностей системы ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется не позднс 
следующего рабочего дня после приема факсимильного сообщения или телефонограммы с 
ЗАКАЗЧИКА прибыть на объект для определения неисправности систем и выполнения работ п 
восстановлению их работоспособности. По прибытии на объект ЗАКАЗЧИК предоставляв 
ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимую информацию о характере, месте и предполагаемых причина

стр.



неисправности. Если ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о возникших неисправное! 
систем, обе стороны считают установленные системы исправными и действующими.
6Л.З. Персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан на объекте выполнять правила внутреннего распорядка 
предприятия ЗАКАЗЧИКА.
6Л.4. Осуществлять замену вышедших из строя элементов и оборудования систем в случаях, когда 
гарантийные обязательства несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
6Л.5. Вести всю исполнительную техническую документацию согласно существующим требованиям.
6.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА.
6.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан до начала работ по настоящему Договору назначить приказом лицо, 
ответственное за эксплуатацию сдающегося на обслуживание оборудования, а также лицо, его 
замещающее, уполномочив принимать работы у ИСПОЛНИТЕЛЯ и подписывать акт приемки 
выполненных работ.
6.2.2. ЗАКАЗЧИК обязан производить эксплуатацию устройств, приборов и другого оборудования 
систем, расположенных в занимаемых помещениях, в соответствии с технической документацией на 
установленное оборудование и систему, а также документацией, предоставленной 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.2.3. Все работы, связанные с внесением изменений в конфигурацию и функциональные 
возможности системы (программное изменение конфигурации, исключение зон, подключение 
системы на Пульт Централизованного Наблюдения, объединение отдельных систем АПС в 
комплексы и иные), производятся ЗАКАЗЧИКОМ исключительно после уведомления 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и согласуются с последним в обязательном порядке.
6.2.4. ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ обслуживающего персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ во все 
помещения, в которых установлены устройства и элементы систем.
6.2.5. При производстве строительных, монтажных и иного вида работ на объекте с установленными 
системами, связанных с изменением планировки и другими особенностями эксплуатации систем, 
ЗАКАЗЧИК ставит в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ и выполняет рекомендации последнего об 
изменениях в условиях эксплуатации систем.
6.2.6. ЗАКАЗЧИК обязан соблюдать правила пожарной безопасности на объекте, контролировать 
качество выполнения работ и осуществлять их приемку, инструктировать персонал 
ИСПОЛНИТЕЛЯ по правилам техники безопасности и охраны труда, правилам пожарной 
безопасности, действующим на объекте, а также обеспечить его средствами индивидуальной защиты.
6.2.7. Своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех неисправностях, возникающих в 
процессе эксплуатации оборудования.
6.2.8. Вести журнал регистрации неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 
оборудования и хранить его в месте, доступном для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.2.9. Предоставлять техническую документацию (проекты, схемы, паспорта и инструкции) ш 
систему по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ.

Раздел 7. Особые условия
7.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ выдает рекомендации по эксплуатации, модернизации систем и предоставляе' 
ЗАКАЗЧИКУ информацию об изменениях в нормативной документации по эксплуатации систел 
противопожарной автоматики и охранной сигнализации.
7.2. ЗАКАЗЧИК и специалист ИСПОЛНИТЕЛЯ, ответственный за проведение работ, ведут журнал 
в котором регистрируются плановые и внеплановые работы по техническому обслуживанию.

Раздел 8. Гарантии качества
8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет гарантию качества на выполненные в рамках настоящей 
Договора работы на срок действия настоящего договора.
8.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует достижение результатов, указанных в технической документаци 
и возможность надлежащей эксплуатации оборудования на протяжении гарантийного срока.
8.3. Гарантия ИСПОЛНИТЕЛЯ не относится к ущербу, возникшему вследствие неправильного ил 
небрежного использования оборудования ЗАКАЗЧИКОМ, а также вследствие причинения ущерб 
третьей стороной.

Раздел 9. Форс-мажор
При наступлении обстоятельств невозможности исполнения любой из сторон обязательств п 

настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, запрещений экспорта ил 
других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигаете 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последстви 
Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая i 
сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору. Стороь
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по договору немедленно извещает другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств 
форс-мажор.

Раздел 10. Ответственность сторон
10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договор 
ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК несут ответственность в соответствии с действующи 
законодательством РФ.
10.2. Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке с предварительны 
уведомлением другой стороны не менее чем за 30 календарных дней.

Раздел 11. Заключительные положения
11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, есл 
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Работы, не учтенные в настоящем договоре, выполняются по дополнительному соглашению 
не могут служить препятствием приемки выполненных работ.
11.3. Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору получила от друге 
стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не защищаемь 
законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, то она не впраЕ 
сообщать ее третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются дополнительным соглашение 
сторон.

Раздел 12. Адреса н банковские реквизиты сторон.

«ЗАКАЗЧИК»
МБУК «ЦМБ» Бугурусланского района

Адрес: 461620, Оренбургская область, 
Бугурусланский район, с. Михайловка, 
ул. Полевая, 1В
ИНН/КПП 5624020984/562401001 
р/с 40701810800001000081 в ГРКЦ ГУ Банка 
России по Оренбургской области г. Оренбург 
БИК 045354001

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Общество с ограниченной ответственностью 
«Современная противопожарная защита»
461050, РФ, Оренбургская область, г. Бузулук,
3 микрорайон, дом 12 «А», офис 8
ИНН 5603013009/КПП 560301001
Р/с 40702810846200100705
Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбербанк
г. Оренбург
К/с 30101810600000000601 
БИК 045354601 
ОКПО 14823751 
Тел./факс: 8(35342)4-36-66 
E-mail: spz-buzuluk@yandex.ru
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