
[oronop J\b 28ll-l
o6 ercrpeHHoM B['le3Ae rpynrlbl 3aAepxaH[q

troApa3AeireHrrfl BIIeBeAoMcrBeHuofr oxpanbl no CHI-Ha'rly
ttTpeBofatt

((-)) 202- rorc r, 
r' CrPexenoE

{Delepa,ruuoe [ocyAapcTBeHHoe Ka3eHHoe yqpexAeHHe <VnpaUeHue BHeBeAoMcreeHHofi oxpaHbl eoficK

HaUgoHarbHol| rnapAnu Poccnficxoil Oe.qepaUH" ,,o Totcnoil o6'racru> (ga'ree - OfKy (yBO BHf Poccus

no Torucxofi o6,racrn>), HMeHyeMoe s Aa,,rsHefiueu <oxpaHa)), B rHue Arnarosa Ceprer A'rerccaHgponuva'

Haqa,rbHuKa Crpexeacxoro orAeJra BHeBeAoMclaeHuoft oxpaHbr - Sr.rnr'ra,ra SegepaltsHol-o focyAapcrBeHHofo

Ka3eHHoro yqpe)KAeHHfl <vnpae,reHue BHeBeAoMcrseHuofi oxpaHbt eofict( Haq,oHarbHofi rnapgnu Poccnficroil

(Degepaur.ln no loprcxofi o6:racrn> (.qa,ree - clrpexescrofi oBo - $ra1ua'l of Ky (yBO BHI- Pocclru no

'foucrofi o6,racrn>), 4eilcreyrgu-ter-o Ha ocHoBaHHH f-[osepeuttocln Nl !-6122 or 08 uas 2020 foAa' c oAHot'i

cTopoHbl, 14

Mynnqnna,.rr,Hoe o6uleo6paroBaTeJ-IbHOe yqpexAeHt'te <<fun'rua:nq 'l{b I ropoacnofo oKpyfa

crpexeeofi) (MOl/ <<fHmHa:Hq N9 l>), HMeHyeMOe e AansHefrLueu "co6crneHHHK"', B r'luue AHpeKTopa

BaxNleroeofi oluru A,rencaugpoeHur, Aeficrsylouero Ha OCHOBaHUu Ycraea, c gpyroi cropoHbl, 3aKrtot{HrH

Hacroquufi AotoBop o HH)KecneAyloLueM :

l.flpenuer AoroBoPa

l.l. "oxpaua" ilpr.rHHtraer ua ce6g o6q:are,lscrBa no KoH-I'ponlo 3a COCTOqHHeM cpeAcrB TpeBo)KHoH

cHfHuutH3aLlHH, ycTaHOBJleHHr,lx na o6lercrax (a noNteulenltrx) <cO6CrseHHhKa)) H sKCTpeHHoMy Bble3Ay

fpynflbl 3aAep)KaHHr no cHlHiL,ty "TpeBofa" (cpa6arureaHflrc TpeBOXHOfi Cursa'rH3auHH), nocTynHBlIIeMv H3

y'nurunnoro o6tercra, Anq IIpl4HtlTHq Mep K 3aAep)KaHurc nHU' HapyuarcUlHx o6ulecrseuHutfi noplAoK Ha

JaHHov o6texre.
O6r,ercr (noueuleunr) yxa:ltnaercr (loTcr) e [IepeuHe o6t'ercroe' rpHHtrblx noA oxpaHy (Aanee

fiepeueHu). xoroputfi tBIfleTct npHno)KeHHeM K l{acTotrl1eMy.iloroBopy H ero HeolteMneMOil qacrurc'

KoHrpo,,rs :a o6regrou 3aKrrcqaercq B ueHTpanH3OBaHHOM Ha6lroAesnH 3a cocrotHHelt rpeeoxuofr

cl,rr-HiutH3aUHH C MOMeHTa flpheMa Ha nynbT AO efo cHfTHt c nynbTa (n nepnoa BpeMeHH, ycTaHoBneHHOM

<Co6craeHuHKoN{)) B 3aqB,qeHHH u yKa3aHHoM e flepevHe)'

| .2. flo Hac'roqueMy AotoBopy <Oxpaua He Hecer uarepualuuoil

npnrlHHeHHbrfi <Co6creeHHllKy)) n ero pa6orHHKaM'

1.3. cpox oKa3aHHq ycnyrycraHaBr'rHBaercq c 01.01 .2021 r. no 31.12.2021 r.

1.4. 14K3: 2031022008817702201001 00010000000c-.

2. OEtullE noJtoxEHufl
rpynnbr 3aAep)KaHHq "OxpaHul" nyreM

orBercrBeHHocrn 3a YueP6.

noAaqu cHf HiL'ta "1-PeBofa"
2.1 . ?xcrPeHHuril Bble3r:l

npoH3BOAHTCq.

2.1.1. lnr npeceveHntl tlporl4BoflpaBl]blx AeficreHil nau, HapyualourHx o6ui.ecreeHHstfr nopr4ox tta

o6lercre. B cnyLlaqx:

. HenocpeAcrseHHoil o[acHocrH Ar.rr xH3Hr4 HJ'rH :]AopoBus <Co6cleeHHHKa) H ero paoorHHKoB' a

TaKXe onac HocTH xlr uleHltr Hn u yH HrtTo)r(eH Hfl H MyuecTBa <co6crneu HH ra> ;

. HapyueHht nopqAKa H pe)KHMa pa6orut o6r'ercral

o no rpe6oBaHHrc pa6orunron [oJ'lltuHH B uertx fipeceqeHhtl flpaBoHapyuleuuit u npecrynLreHni;

Heo6xo.qnnocrH oKa3aHHr lpyr-oft :lrccrpeHHofr noMotql4 I'pDKAaHaM'

2.1 .2. -l'o-rrsKo B relleHHe rlephoAa BpelvteHH. oIIpeAeneHHoro HacroturuM AoroBopou (corlacHo

npr4raraeMorvlY flePeuHrc).

2.2. 3anpeulaercr axcrpeuuutfi Bbl3t.lB l'pynnbl 3aAep)KaHaq "OxpaHbr" Anq PeueHHq

BonpOCOB. He CBq3aHHblX C BbltlO,'IHeHUeM O6s':arelrCrB rIO HaCTOtltr1eMy AOfoBOpy'

2.3. <OxpaHa> BnpaBe BpeMeHHO npHOCTaHOBraru AeficrsHe Hacrotulefo Ao|oBopa (He

rrpr4HHMaTb Ha nynbT TpeBOi,I(Hyrc cHfHtu'lH3aqurc) a c-ryvae HeBo3N'lelUeHHq yqep6a 3a 'qort(Hblfi eulesA rpynllbl

3aAep)KaHHf cofJlacHo tlyHKTy 4.9 ,loroeopa'
'tA
-.-, B C,ryuae Hec.qaqH oTBeTcTBeHHuru (ynOlHCrlraoveuHulu) nHUOM CHrH€UIH3aUHH Ha ny'tbT'

<oxpaHa> BrpaBe He HanpaBnqrb Ha KoHl-po.rupyeuutii o6leKl fp)rtllly 3aAep)KaHHt'

2.5. Mec.ra ycT.aHoBKH rpenoxuoii Ct4[Ha-rlH3auHL',l H HX KoIHqecTBo onpeAenf eTct

.lB)'xcropoHHHM aKToM o6c,leAoeaHHt c IIJIaHoM - cxeNloll'



z

2.6. <OxpaHa> coBMecrHo c <co6CreeHHHKoM)) He pe)Ke AByx pa3 B foA npoBoAHT

o6c,reAoeauue o6r,exra Ha npeAMelrexHhLrecKor^o cocrolHHt H Mecra Haxo)KAeHHf rpeeoxHofi cHrHarH3auHH'

pely,rsrarut orpi1;1aro.r.cfl B AByxcropoHHeM aKTe npo$u,rarcrnqecKot-o o6c,reAosaHus. BstnolHeHue

ueo6xoAnusrx MepollpHnrlrfr npon:eoAHTcq B COr-JlaCOBaHHble cTopoHaM14 CpoKt',l.

2.7 . Ilpano 11oAngcu axra npo$r.r,qaKTnqecKoro o6c,'leAosaHug HMe[or co cropoHbl <Oxpaust>

pyrcoeogrutufi H HHcneKropcxuil cOCTaB, cO CrOpOHbl <CO6CTeeHHHKa> - pyKOBOAHreJlb, lln6o

ynonHoMotleHHOe HM nHUO.

2.8. B c,lyuae HeHcnpaBHocrn re,reooHHbrx JrHHHit Qvtzu, orcyrcrBHt 3neKTpo3HeprHH Ha

o6rercre, ApyrHX npHqHH. He3aBHcrulHx or <OxpaHbr), nocJreAHql He uMeer rexHHqecKofi so:NaoxHocrH

npuHrrb cr.trHzlrH3aUHrc Ha fl[H ra oceo6ox'qaercs or o6csaHFlocrH no nyHKry 3'2 sacrosulero AoroBopa'

3. Oslrnuuocrtl rr OxPAHbl rl

"OxpaHa" o6l:yerca:

3.1 . flpuHmb cpeAcrlla cul-HzLIIH3al{HH B 3KcflnyaraqHrc tto aKry'

3.2. OcyurecTBrqrb B ycraHoBneHHoM rroprrAKe npHeM cHrHaIH3aUVV Ha nynbr (nl-lH) n npv

nocrynneHHn Ha fll{H cHrHZila "TpeBOra" Ha[paBnqTb ua o6tercr rpyflny 3aAep)KaHHt'

3.3. Oxa:urBarb Me'roAgqecKyro rroMotur, "Co6crneuHurcy" no BotlpocaM ?KcflnyarauHH cpeAc'rB

cHrHiLrH3au7H, BHeApeHHq B oxpaHy Honofi TexHHKH H ApyrHM BotrpocaM, KacarcurnMcq o6ecneqeFlUfl oxpaHbl.

4. Osfl rnHHocrH rr CoEcTBEHHI'lKA,
"Co6crseuHltt<" o6r:Yercr :

4.1. o6ecneuntu "OxpaHe" BO3MO)KHOCTS CBO6OAHOT-O AOCTyna sa O6leXr B Uenqx Bblnor'lHeHI49 erc

o6q:are,'rrcrB, np14Hqrblx Ha ce6q B coorBercrBHH c HacrottuuM AoroBopoM'

4.2. Crporo co6lrcAaru rpaBilna 3KcnnyarauuH TpeBoxHofi curHa,rn3aU.AV. CnoenpeueHHo coo6u{aru

"OxpaHe" o Bo3HHKtrIt'tx HeucnpaBHocrtlx.

4.3.ClasarbcHI.HiU|H3auH}oHaIIyJ.lbT'npoH3BoA'I[peABapHTenbHytonpoBepKyeir
pa6orocnoco6uocru. llponeprca [poH3BoAHTcq yfionHoMoqeHHbtMH rHuaMH flyreM npo6uoil noAaqH cHl-Hiua

<Tpenora> c npeABapyreJlbHbrM yBeAoMneHHen o6 srolr Ha flllH no re,re$oHy.

4.4. Onpege,ruru H AoBecrH Ao cBeAeHHq "OxpaHbr" nHcbMeHHo cocraB pa6orunrcon. orBercrBeHHblx

(yno,rnouoveHHurx) 3a cAaqy-cHqrue o6rexra c oxpaHbl, HeMeAJIeHHo rlH$opn,tHpoBarb <Oxpauy> o6o ecex

npoHcxoAtulHX l43MeHeHHtx no 3ToMy cocTaBy.

4.5. HetrelreHHo coo6ulars <Oxpaue> AononHureJtbHblM 3atB,leHHeM o6 u:ueseHn.tlx B cocraBe

y,noxHoMorteHHblx nuu H (unra) ux AaHHbtxl a rapxe o6 nsNteHeHHH peKBu3HToB, HaHMeHoBaHut opraHH3auHH.

ee uecrouaxo)KleHHt, pyKoBoAHTenq H T.A-

4.6. Coo6urarb 3apaHee (ue ueuee qeM:a l0 aHefi) "OxpaHe" Anfl cBoeBpeMeHHoro tlpHHrll'ut

peureuafi o npoBeAeHHH peMoHTa noueureunfi u nepeo6opyAoBaHuu o6tercron; o6 H3MeHeHHH Ha HHX

pe)KHtlra pa6orsr. yc,lonnil HeceHHr c,ryx6sr. nopqAKe xpaHeHHq ueusocrefr, noflBJIeHHH HoBblx vrv

h3NreHeHHH Mecr xpaHeHur]Ml\; cAaqe B apeHAy oxpaHteMblx notteulesufi a n,rouraAefi' o nepeAaqe o6tercra

s co6crseHuocrb lpyrHM lopHIHqecKHM rHUaM H npeAflpHHt'lMaTertM. ocyuIecTBnqloulHM CBOrc AeqreJIbHOcTb

6e; o6paroaaHgfl rcpgAuqecKoro nhUa; a rapKe o [poBeAeHuH ,qpyrHx MeponputlrHil, sc,leAcreHe Koropblx

\roxer norpe6onarbcq H3MeHeHHe xapaKTepa oxpaHbt, AHcnoKalIHH 14 KoJIHt{ecrBa flocroB. AonorHHTe,lbHoe

o6op1.'.roaauHe cpeAcrBaMH cHf HiulH3auH H -

4.7. KourponHpoBarb cBoeBpeMeHHylo cAa.ry Ha nynbr H cHtrhe c tlynbra curHulllH3auhlj

ynon HoMot{eH Hbl M H JI HUaM H COI'JIaCHO yCTaHOBneH HOM)/ BpeMeH H'

4.8. He pa3rnauarb ilocropoHHHM JTHUaM npaBHna noJIb3oBaHHq rpeBoxHofi cnrua,rH:allnefr.

ycnoBHble HoMepa l]ynbTa.

4.9. Bo:rnleufars yulep6 "OxpaHe" :a ,roxssrfi Bbt3oB rpynnbt 3aAeplKaHHt no BHHe "Co6ctseHHHKa" nc)

geiicrayroutnu raprQar.,t HnH B pa3Mepe croaMoc'ru $arcrnvecKux 3arpar B nflTHAHeBHutil cpox Ha ocHoBaHHH

cooTBeTcTBytoue[o aKTa.

4.10. On,raqHBarb pacxoAbl 3a tloAKrrorleHue H Hc[o"qb3oBaHHe [peAocraBJleHHblx Arq cHI-HtL'lH3aUHH

re,re$oHHux,'ltlHufi no rapu$alr fTC.
4.11. flpraHqMarb Mepbr K ycrpaHeHurc flpurrlH, flpeflflrcrBytoulux cAaqe curHarv3a\uv ua flI{H

(:arexa Ha peMoHT s fTC, 3neKTpoceru, anapufiuue c,ryx6ul H .qp')'

4.12. flpoaoAHTb KaIlHTa,rsuuril peMoHT cpeAcrB chrHaJIH3alIHH B cneAylou-lHx cnyqatx:

- He pe)Ke oAHofo pa3a B TeqeHHe 8 ler c HaqzLla ee 3Kcttryarallnl4, B cBq3H c oKoHqaHHeM cpoKa ee

c,ryx6sr. Cpox cnyx6br Hcr{Hcrqercq c roAa BBoAa cHrH€L'lH3aUHH B 3Kc[nyaraUHrc cofJlacHo aKry IrpHeMKH'
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- ,'pH HeBo3MoxHocrH Aa.']bHefiuefi 3Kcnnyarauuu A34a Qu:uuecrcoro H3Hoca Arv

Heo6parnuoro H3MeHeHHr rexHHqecKHX napaMerpoB. BcJleAcrB14e so:AefrcrgHq KrHMaruqecKHX Alrv

npoH3BoIcTBeHHblx $arcropon, HcK!'lloqaroUIHX HaIeXHyl'o 3auIHTy oxpaHtleMoro o6t'ercra Ha ocHoBaHHH

3aK,,rrceeHurr KoMHccHH, cocrosulefi v3 npeAcraenrereft noApa3AeneHHtl BHeBeAoMcraeFlHofi oxpaHbl t4

co6crseHHl'trca o6tercra.

5.IIoPflAolt PAcqEToB

5.1. Cyuua no HacroeureMy AoroBopy. B coorBercrBriH c flpuroxeHneNa Ns I cocrae,qqer 29 888.64

(AeaAqart AeBflrb rttctt{ BoceMbcor BoceMbAecflr noceus) py6,refi 64 xonefir<s' l[eHa AoroBopa sBlflerctl

reepAOfi, OnpeAenqeTct Ha Becb CpOK efo AefiCreHq H h3MeHeHHrc He rlOA"Ie)KUT'

5.2. flopr4orc orjrarbt oKa3brBaeMblx <oxpaHoil> yc,ryr no HacrotuleMy Aol-oBopy' ycraHaBrhBaercfl

npeABapgTe,ruuorfi. <Co6crneHufiK)) onraLrHBaer ycnyfu <Oxpauut)) ex(eMecqqHo Ao 30 qucla Mecqqa. B

KoropoM oKa3brBaprcq ycnyfH, nyreM nepequcreHHt AeHe)KHblx cpeAcrB Ha pacqerHbtfi cqer <OxpaHut> ua

ocHoBaHHH BblcraBJteHHblx cqeroB u aKToB o6 orca:auun ycny['

5.3. Tapurlut H cyMMa on,rrarbr 3a ycnyrh <OxpaHofi> yclaHoBneHbl B npeAenax leficrnyrcurero rapu$a'

TapraQ H efo 3KoHoMt'rqecKoe o6ocHosanlae yrBep)KAaercq rpnKa3ou <D|KV (yBO BHI- Pocu.ru no Toucxofi

o6,racru>.

5.4. B cnyliae HeBblnonHeHnq (Co6crBeHHHKol\'l)) nyHKTa 5'2' sacroruefo Aol'oBopa' h He3aBhcHMo or

np,r*.{H Heyn,rarbr <Oxpaua> BnpaBe no HcreqeHurl l0 auefi co AHr rrpocpottKt4 n,'lare)Ka 6e: npeaynpe)KAeHHtl

npHocraHoB6Tb AeficrBl.re AoroBopa (He npuHrauaru o6rerr <Co6creeHHhKa) Ha Ill[H, He BblcraBJlqrb nocrul)

Bn,lorb.Ilo ero pacrop)KeHHq B oAHocropoHHeM IIopflAKe c noJIHblM ocso6oNAeHHeM or hcnoJIHeHHq npuHflTblx

ua ce6q o6slare,rscrs.
6. AHTH KOPPYTIUHOH HAq OTOBOPKA

6.1. flpu HcnoJlHeHHH cBoHX o6q:are,tscrB ro HacroqueMy floronopy CropoHut. ux pa6orHurcu,

[pe/:lcraBHTeJlq H a$$u,lupoeaHHble ,'tnua He BbrnJlaqHBator. He flpeAnafarcT BbltlrarHTb u He pa3peuaK)r

Bbrlrary AeHe)KHbrx cpeAcrB H,rlH HHblx ueuuoclefr nrc.l6btM rHuaM,'{ro6ut oKa3arb BJIHtHHe Ha Hx AeilcreHg

VI:A pelxeHHg c Uenbrc nonyqHTb xarcne-llt6o HerlpaBoMepHble npeHMyUecTBa Vnn c ]'lHI'lMH

nporHBofl paBHblMH ue,'lrlMH.

Croponsr, nx pa6orHnK6, npeAcraBuTeru ra a$$n,rupoBaHHble nHua npH fictlo,lHeHnH loroeopa He

ocyurecrBnq1gr Aeilcrehr, xna,rHQuqHp)eMbre poccuficxau 3aKoHoAareJIbcrBoM KaK BblMofareJ'lbcrBo B3trKH

HnH npelMera KoMMepqecKofo rroAKyna, KoMMepqecKufi no4rcyn, nocpeAHhqecrBo B KoMMepqecKoM IroAKyne'

.ilaLra vItr4 flonylreHUe B3qrKH, nocpeAHHqecrBo Bo B3qrottHt4qecrBe, :,roynorpe6JleHHe Aor'txHocrHblMH

NOJ'IHOI\,IOLIHgMH. HC3AKOHHOC BO3HAI.Pa)KAEHHC OT hMEHH IOPHJIHqECKOIO NHUA'

6.2. B cnyqae BS3HHKHSBeHHT y CropoHtr nogo:peuufi, q'ro tlpoH3otrlJlo Hr'lH Mo)KeT npou:ofrru

HapyueHHe ryHKra 6.1 Hacroquero foroeopa, oHa o6r':yercr He3aMeAJ'lHreJlbHo yBeAoMHrb Apyrylo CropoHy

a nhcsveuHofi $opue. B yBeAoMneHHH Hy)KHo yKa3arb Qaxrst rlIrv npeAocraBHrb MarepHil,'lbl.

Iro.frBep)K.qarculHe Arv ,qarcurhe ocHoBaHHe npeAflonala'rb. t{To npou3olxJlo vrv Mo)Ker npou3oilrlt

Hap)'ueHHe.
CropoHa, nonyqgBuas yBeAoMneHHe o Hapy[reHHH no,roxeHufi ttyHKTa 6.1 uacroquero f{oroaopa.

o6q:aHa paccMorperb yBeAoMneHL4e v coo6ururs apyrofi CropoHe o6 Hlorax ero paccMorpeHuq B TeLleHHe

nrru pa6ovux AHefi co AHr iloryqeHHr nHcbMeHHOI-O yBeAOMJIeHHfl.

CropoHsr rapaHrHpyrcr ocyu{ecrBJreHHe HaAnex(auelo pa:6uparerbcrBa no $arcrau Hap}ueHHt

no.noxeHnii nynxra 6.1 Hacrorurero fioronopa H rpHMeHeHr.re a$SexrHBHblx Mep ro rpeAorBpaueHHrc

Bo3MoN(Hbrx noH$,,ruxrHsrx cnryauufi. Cropousr rapaHTapyror o'rcyrcrBl.te HefarHBHblx llocJle.qcreHfr rcax Arq

vBeAoMHBr-sefi CropoHur B ue,roM, TaK H Anr KoHKperHbrx pa6oruuroe yBeAoNtHBlxefi Cropotlst. coo6ulrasLUlrx

o $arre HapyLleHni.
6.3. B cnyLrae noArBep)KreHHr rf axra HapyueHHq oAuofi CropoHoil no,roxeunfi nyHKra 6' I

Hacroqulero !,oronopa u/n,ru HenoJ-ryqeHHr gpyroil Cropouoil r'rHQopruauNn o6 nrorax paccMorpeHHq

),BeAoMneHHfl o HapyueHVV B coorBercrBnn c ttyHKTou 6.2 uacrotulero flororopa, Apyfaq Cropoua HMeer

npaBo oTKa3aTbcn OT !,OronOpa B OnHOCTopOHHeM nOptAKe, HatrpaBuB tlHCbMeHHOe yBeAOMIeHHe o

pu.rop^"nrr.r. CropoHa, no HHl4UHa'IHBe KoTopoil pacroprHyr floronop, B[paBe rpe6ooaru Bo3MeuIeHHq

pean bHor-o yuiep6a, Bo3Hh Krrero B pe3ynbrare pacrop)KeHur f{oronopa.

7 .1.

2021 rota.
7.2.

7. CPoK,[EiicrBllfl lloroBoPA
Hacroquufi AofoBop BcTynaer B cHny c 0l rHnapr 2021 r'oaa u 4eficrnyer no 3 l gera6pa

B c,rtqae Bo3HHKHoBeHHt Mer{qy co6crseuHHKaMH oxpaHqeMblx o6rexroe crlopoB o

HMyUlecrBoM. AOfOBOp tlpHocraHaBnhBaercq Ao I|pHHtrHqnpaee co6crBeHHocrn u (unn) ynpaBneHhr

oKoHqareJ'r bHof o peueH H r e c1'.1e6 HOM nOpfl AKe.
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T.3.BneprroeAeficrehqAofoBopaHaocHoBaHHu3aqBleHu'l<Co6crgeHgIarca>B
cooTBeTcTBHe c n. 4.5, B Hefo BHOCSTCq Ueo6xoAtjltule H3MeHeHHfl H AotloJlHeHl{tl'

7,4.Ilpuorra:eoToxpaHblH,,l},lAocpot{HoMpacTop)KeHHHAofoBopa,3auHTepecoBaHHa'|
cropoHa o6q:aHa npeAynpeAHrs o6-3roM ApyryFo cropoHy He MeHee L{eM 3a 30 (rpuaqars) 4neil' KpoMe

cnyqaeB. npenycMorpeHHblx n'5'4' n'7'5' ' n' 7 '6' Hacroquero AoroBopa'

7.5. B c,ryuae HapyUreuufi "co6ctseuHHKOM" o6q:areJ1scrB no AOTOBOpy' orphuareflF'Ho

BJ,lnfltourHx Ha HaAe)KHocrb oxpaHbr.,,oxpaHa,,BrpaBe, Ao ycrpaHeH,f HeAocrarKoB' c npeABap,Te:ruHutu (He

MeHeeLleM3al0auefi)yBe!'oMneHHeM'Ilpl4ocTaHoBHTbAeficreHeAoroBopa(HenstcraeJrJlTbnocTbl'He
nf r"r*uro o6r,,ercr Ha fll lH) nr{6o pacropfHyrb AofoBop B oAHocropoHHeM ropfAKe'

].6.Bc,ry.raecyuecTBeHHblxHapylxeuuft''Co6crBeHHHKoM''o6q:arelucrsnggo|oBop}'
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oAHHaKoByro IOpHAHqecKyfo cuny. Ito oAHOMy A'rq rtl)lqqofr H3 Cl'OpoH'

9. IOpuanqecKue aApeca' peKBn3HTbI H rIoAnHcH cropoH:
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ToNrcxaq o6,racru, r.crpexeeofi, 4 uxp., t.441. crpexesofi (nc07ctil1Ey023' MOY <fr'ruHa:ns

Knn 702243001 Nb l)))

V@KnoToucrcofro6lacr.lr(CrpexeecrcofioBo-p|c40701810950041040062
$r.r,rrla,rOI'Ky(yBOBHfPoccrluno'fotltcxofiOrAe'reHaeToltcxr'Tonacx
o6,racru>) BHK 046902001

;/c 04651D31210 OrAenerilre Toncx r. Toucrc shkolalillguostr.i'ru ren (38259)5-09-83

p/c 40 I 01 8 I 090000001 0007

KEK 1 801 1301081017000130

r. 5-37-30: 5-3'l-28
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(YBO BHI-
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Договор № 62 /21-0  
на техническое обслуживание комплекса технических средств охраны

г. Стрежевой «01» января 2021г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 городского округа 
Стрежевой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бахметовой Ольги 
Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии), 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице электромонтера технической группы г.Стрежеой 
филиала ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Томской области Геворкяна Эдуарда Гамлетовича действующего на основании 
доверенности №282/20 от 15.10.2020 г., с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик на возмездной основе поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства 
по осуществлению организационно-технических мероприятий планово-профилактического 
характера по поддержанию комплекса технических средств охраны (далее -  «Комплекс»), 
установленных в зданиях или отдельных помещениях на объектах Заказчика (далее Объект) в 
состоянии, соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока 
эксплуатации. Обслуживание и ремонт Комплекса Исполнитель выполняет в соответствии с 
«Перечнем объектов и стоимости обслуживания смонтированного оборудования»,, указанном в 
Приложении № 2 и в объёме «Условий предоставления услуг», указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору.
1.2. Заказчик своевременно и в полном объёме оплачивает услуги Исполнителя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и проводить техническое обслуживание «Комплекса».
2Д.2. Осуществлять контроль за состоянием «Комплекса» путем обеспечения надежного 
функционирования : в соответствии с тактико-техническими характеристиками, восстановления '
работоспособности, устранения причин ложных срабатываний, дополнительной блокировки 
уязвимых мест охраняемых объектов.
2.1.3. Обеспечить круглосуточный приём и выполнение заявок от «Заказчика» на устранение 
неисправностей «Комплекса»/
2.1.4. В случае невозможности сдать под охрану Объект по причине неисправности Комплекса, 
обеспечить прибытие Исполнителя на Объект не позднее чем через три часа после получения 
заявки на ремонт, при этом Исполнитель осуществляет ремонт Комплекса в течение не более 1 
(одних)суток.
2.1.5. Принять необходимые меры по обнаружению неисправностей, ремонту и восстановлению 
работоспособности Комплекса.
2.1.6. Осуществлять техническое обслуживание Комплекса своими контрольно-измерительными 
приборами, инструментами и расходными материалами.
2.1.7. Обучать представителей Заказчика правилам пользования техническими средствами 
тревожной сигнализации.
2.2. Заказчик обязуется:
22.1. Для оформления договора предоставить «Исполнителю» техническую документацию на 
«Комплекс».
2.2.2. Выполнять определенные Исполнителем и отражаемые в Акте обследования Объекта 
мероприятия по технической укрепленное™ Объекта, его оборудованию средствами «Комплекса».
2.2.3. При выявлении неисправности Комплекса, немедленно уведомить об этом Исполнителя.
2.2.4. Организовывать и обеспечить представителю (представителям) Исполнителя возможность 
доступа на Объект, в целях выполнения ими договорных обязательств.
2.2.5. При необходимости оказать содействие Исполнителю в осуществлении работ по 
восстановлению работоспособности Комплекса.



2.2.6. При проведении на Объекте ремонта, перепланировки, переоборудования помещений в 
случаях появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, изменения режима или 
профиля работ, сдачи помещения (площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений 
другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на 
техническое состояние «Комплекса» и потребовать дополнительных мер по технической 
(инженерной) укрепленное™ Объекта, уведомить об этом письменно Исполнителя не позднее, чем 
за 10 (десять) дней до наступления таких изменений.
2.2.7. Соблюдать рекомендации Исполнителя по правилам технической эксплуатации и 
содержания оборудования Комплекса в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, МВД России и ФГУП «Охрана» Росгвардии.
2.2.8. Своевременно и в полном объёме вносить абонентскую плату согласно условиям 
настоящего договора.
2.2.9. Не разглашать посторонним лицам правил пользования Комплексом.
2.2.10. Не допускать к средствам «Комплекса» для устранения неисправностей, внесений 
изменений в схему блокировки Объекта посторонних лиц, не производить указанные работы 
своими силами.
2.2.11. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым 
подключено оборудование «Комплекса».
2.2.12. Информировать Исполнителя о возникновении спора о праве собственности и управления 
имуществом, находящимся во владении Заказчика и являющимся Объектом Заказчика в течение 
10 дней.

3. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ.
3.1. Размер абонентской платы за услуги, оказываемые Исполнителем по настоящему 
Договору, указывается в Приложении № 2. Годовая стоимость по настоящему Договору 
составляет 2952 руб. 00 коп. (Две тысяч девятьсот пятьдесят два рубля 00 копеек).
3.2. Стоимость услуг Исполнителя облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в 
соответствии с действующим законодательством России.
3.3. Абонентская плата вносится (перечисляется) Заказчиком ежемесячно не позднее 05 числа 
месяца, следующего за оплачиваемым месяцем, на основе счета, счет-фактуры, акта выполненных 
работ.
3.4. В случае не возвращения Заказчиком Исполнителю в 5-ти дневный срок со дня получения 
надлежащим образом акта выполненных работ или письменных мотивированных возражений на 
него, услуги считаются оказанными.
3.5. Фактом оплаты услуг Заказчиком признается поступление денежных средств на расчётный 
счёт Исполнителя, открытый в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
3.6. Изменение размера абонентской платы по настоящему Договору производится при 
изменении действующих тарифов Исполнителя, с уведомлением об этом Заказчика за 15 дней до 
вступления их в действие, ^указанием основания такого изменения.
3.7. При несогласии Заказчика с изменением тарифов за услуги Исполнителя, он письменно 
ставит об этом в известность Исполнителя в течении 5 рабочих дней с момента получения 
уведомления об изменении тарифов. С , момента получения уведомления о несогласии с 
изменением тарифов Исполнителя договор считается расторгнутым.
3.8. Если по истечении 10 календарных дней с момента письменного уведомления Заказчика об 
изменении тарифов, Заказчик не выразил письменного несогласия с изменением тарифов и 
продолжает пользоваться услугами, предоставляемыми Исполнителем в соответствии с 
настоящим Договором, то новый тариф автоматически считается принятым Сторонами.
3.9. В случае досрочного расторжения Договора, Стороны проводят взаиморасчёты, исходя из 
стоимости фактически оказанных услуг на момент его расторжения.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. Исполнитель несёт ответственность за ущерб, причинённый Заказчику повреждением или 
уничтожением его материальных ценностей, в связи с невыполнением или ненадлежащим 
выполнением своих обязательств по настоящему Договору.
Возмещение ущерба по основанию, предусмотренному настоящим пунктом, осуществляется 
Исполнителем в срок, не превышающий 30 (тридцать) календарных дней, после представления 
Заказчиком Исполнителю письменного заявления и справки от следственных органов о факте 
уничтожения или повреждения имущества. Размер ущерба должен быть подтвержден расчетом



стоимости уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленных с участием 
Исполнителя, и сверенных с данными бухгалтерского учета.
4.2. Факт причинения материального ущерба Заказчику по вине Исполнителя, устанавливается 
судом.
4.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком взятых на себя 
обязательств в части оплаты услуг Исполнитель имеет право разместить информацию о нем, как о 
недобросовестном контрагенте на официальном сайте ФГУП «Охрана» Росгвардии -  www.fgup- 
ohrana.ru

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. Исполнитель освобождается от ответственности по условиям настоящего Договора в случае, 
когда он докажет отсутствие своей вины, а также за имущественный ущерб, возникший 
вследствие неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с условиями 
настоящего Договора.

6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельства непреодолимой силы, 

непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий 
настоящего договора невозможным, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых 
обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо 
косвенно участвуют сторона по настоящему договору, указов Президента РФ и постановлений 
Правительства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независящих от сторон 
обстоятельств), возникших после заключения договора Сторонами настоящего договора, либо 
вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения Сторонами принятых на себя 
обязательств, которые ни одна из сторон не могла предвидеть или предотвратить доступными и 
посильными средствами, освобождает эту Сторону от ответственности за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
7.1. В случае нарушений одной из Сторон обязательств по Договору другая Сторона вправе 
потребовать устранения недостатков в течение 5 дней, возникших вследствие отступления от 
условий Договора, или досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке.
7.2. Список лиц, имеющих право подписи Актов обследования технического состояния Объекта и 
Комплекса, устанавливаются приказами Заказчика и Исполнителя.
7.3. Акт приёма в эксплуатацию Комплекса, изготовленного Исполнителем, а также 
изготовленного ранее другим лицом, подписывают Заказчик, Исполнитель и организация, 
принимающая под охрану Объект с помощью Комплекса.
7.4. Акт приёма Комплекса, установленного вновь на Объекте другими лицами, и принимаемого 
на обслуживание Исполнителем, подписываются изготовителем Комплекса, Сторонами Договора 
и организацией, принимающей под охрану Объект с помощью Комплекса.
7.5. Стороны Договора вправе определить иной порядок приёма Комплекса на обслуживание 
Исполнителем.
7.6. В случае поступления заявления от Заказчика о внесении изменений в схему Комплекса, 
выполненные работы Исполнителем по этому заявлению оплачиваются Заказчиком по отдельному 
договору.
7.7. В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, юридических 
адресов, руководителей Сторона, у которой происходят такие изменения, обязана известить 
другую Сторону в течении 10 дней с момента изменений.
7.8. В случае возникновения спора о праве собственности или управления имуществом, 
находящимся во владении Заказчика и являющимся Объектом, Исполнитель вправе временно 
приостановить предоставление услуг по настоящему Договору, уведомив об этом Заказчика в срок 
не менее чем за 3 дня, до момента разрешения спора о праве владения Объектом в 
предусмотренном законом порядке.



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня следующего за днем подписания его Сторонами и 
распространяет свое действие на отнош ения сторон, ф актически сложивш иеся с 
01.01.2021 г. и действует по 31.12.2021г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения 
обязательств. Срок оказания услуг с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г.
8.2. Если за два месяца до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон 
письменно не потребует его прекращения, договор считается автоматически продленным на 
прежних условиях и на тот же срок. Дальнейшая пролонгация настоящего договора 
осуществляется в том же порядке.
8.3. Вносимые дополнения и изменения в Договор, а также в приложения к Договору, 
рассматриваются Сторонами в срок 10 дней и оформляются дополнительным соглашением в 
письменной форме.
8.4. Стороны вправе расторгнуть надтоящий договор досрочно, уведомив об этом 
соответствующую Сторону не менее чем за 15 дней до даты расторжения.
8.5. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, в целях его исполнения, 
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Все споры 
между Сторонами, по которым в процессе переговоров не было достигнуто взаимное соглашение, 
разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судебном‘порядке.
8.6. Договор с приложениями составлен в двух экземплярах, которые имеют равнозначную 
юридическую силу и находятся -  один у Исполнителя, второй у Заказчика.
8.7. Приложения к настоящему Договору являются его составной частью.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН,
ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

«Исполнитель»: «Заказчик»

35,

по

ФГУП «Охрана» Росгвардии 
105066 г. Москва, ул. Н.Красносельская 
стр. 1А
О Г РН 1057747117724 
ИНН 7719555477 КПП 771901001 
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии 
Томской области 
634050 г. Томск, ул. Свердлова, 1 
КПП 701702001 •
Р/с № 405028104640НИ00064 Томское ОСБ № 
8616г. Томск БИК 046902606 
К/с 30101810800000000606 
тел: 8 (38259) 3-32-16

МОУ «Гимназия № 1 городского округа
Стрежевой»
636780, Томская область, г. Стрежевой,
Ул. Н.Мержи, № 1
ИНН/КПП 7022008817/702201001
(УФК по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ1БУ023, МОУ «Гимназия, № 1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г.Томск
БИК 046902001
8(38259) 5-09-83

Э лектром онт#*>*™ ^и^ической группы 
г.С треж ев^^тЙ Д Я Д  «Охрана» Росгвардии 
по Томсв

Г еворкян/
М. П.

Директор МОУ «Гимназия № 1 городского округа 
Стрежевой»

/О.А.Бахметова/
М. П.



« Условия предоставления услуг».

1.Техническое обслуживание Комплекса предусматривает выполнение работ:
1.1. Восстановление работоспособности Комплекса в случае его отказа в работе (при 
невозможности включения Комплекса в режим охраны Объекта, периодических «ложных» 
срабатываниях, а также сбоев в работе программного обеспечения приёмно-контрольных 
приборов) путём замены вышедших из рабочего состояния устройств (приборов, извещателей, 
модулей, узлов, плат, блоков, проводов, антенно-фидерных устройств и других компонентов) на 
исправные из обменного фонда Исполнителя.
1.2. Выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии Комплекса, 
причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе аппаратуры, осуществление 
текущего ремонта.
1.3. Проведение планового технического обслуживания и регламентных работ (не реже 1 раза в 
месяц) с проверкой работоспособности компонентов и Комплекса в целом с обязательной 
регистрацией проведённых работ в соответствующем журнале подразделения вневедомственной 
охраны и в журнале Заказчика.
1.4. Принятие мер и (или) выдачу рекомендаций по устранению причин «ложных» срабатываний 
Комплекса.
1.5. Изменение программы функционирования Комплекса по письменной заявке Заказчика на 
корректировку программного обеспечения.
1.6. Оказание консультативных услуг Заказчику по вопросам эксплуатации Комплекса.
1.7. Круглосуточный приём по телефону сообщений от Заказчика либо от его уполномоченных 
лиц о неисправностях оборудования, установленного на Объекте, а также устранение указанных 
неисправностей в течение 1 дней с момента получения сообщения.
2. Регламентными работами являются мероприятия:
2.1. Визуальный осмотр компонентов Комплекса, проверка правильности установки и мест 
расположения извещателей с учётом возможности изменения планировки или дизайна 
помещений.
2.2. Проведение планового технического обслуживания Комплекса (регламентных работ) 
включает в себя проведение проверок:
- состояния монтажа, крепления и внешнего'вида аппаратуры;
- срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приёмно-передающих 
устройств;
- работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля 
рабочих напряжений;
- работоспособности световых и звуковых оповещателей;
- общей работоспособности Комплекса в целом.
2.3. Очистка и протирка клавиатур и других компонентов Комплекса.
2.4. Проведение регламентного обслуживания резервных источников питания.
2.5. Контроль работоспособности системы передачи данных по дублирующему каналу.
3. Абонентская плата по настоящему Договору включает в себя стоимость:
3.1. По вызову Заказчика выполнения ремонта Комплекса, его отдельных блоков и узлов с целью 
восстановления работоспособности аппаратуры и замены изношенных элементов или сборочных 
единиц, плат, пришедших в негодность в течение установленного срока эксплуатации, на 
основании технического паспорта на прибор или его часть.
3.1. Работ по замене, перечисленных в пункте 1.1 настоящих Условий, неисправных
компонентов Комплекса.
3.2. Регламентных работ.
3.3. Работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов тревоги.
3.4. Работ по оказанию консультативных услуг по эксплуатации Комплекса.
4. Техническим обслуживанием Комплекса не являются работы:
4.1.Капитальный ремонт Комплекса по истечении срока его службы;
4.2. Устранение дефектов и неисправностей, появившихся вследствие:

Приложение № 1 к Договору № 62/21-0
от «01» января 2021 г.



- внесения изменений в состав Комплекса или его ремонта, проведённых лицами, не являющимися 
представителями Исполнителя;
- аварий на объекте или небрежных действий Заказчика, повлекших нарушение работы 
Комплекса;
- нарушений условий эксплуатации Комплекса.
4.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной связи (проводной 
или сотовой) к которым подключено оборудование Комплекса, кроме неисправностей объектового 
оборудования сотовой связи (приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).
5. Заменённые неисправные компоненты Комплекса на рабочие из обменного фонда Исполнителя, 
в соответствии с пунктом 1.1, становятся собственностью Исполнителя.
6. В Абонентскую плату по настоящему Договору не входит стоимость:
6.1. Сменных батарей и аккумуляторов;
6.2. Заменённого оборудования и компонентов Комплекса, а также работ, перечисленных в п. 5 
настоящего Перечня.
7. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, 
оплачивается Заказчиком по отдельному договору и счёту, в течение 10 банковских дней.
8. Заявки на устранение неисправностей Комплекса круглосуточно принимаются диспетчером 
Исполнителя.
9. Весь объём выполненных работ по техническому обслуживанию Комплекса отражается в 
карточке технического состояния Объекта, находящейся у Исполнителя. Ведение карточки 
возлагается на инженера Исполнителя.

ЗАКАЗЧИК:

. Геворкян/  /О.А.Бахметова/
М. П.

"У*I *  * ■ ; !



Приложение №2 к дог.№62/21-0
от 01 января 2021г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
объектов

принятых на техническое обслуживание средств охраны (КТС) 
филиалом ФГУП "Охрана" Росгвардии по Томской области

№
п/п

Наименование
объектов
(помещений)

Адрес
охраняемого
объекта

количество
условных
установок

стоимость 
обслуживания 
1 УУ в месяц

стоимость
тех.обслуж

в том 
числе 
НДС

1 МОУ "Гимназия № 1 
городского округа 
Стрежевой"

ул. Н. Мержи, д.1 0,5 492 246,00 41.00

ИТОГО: 0,50 246,00 41.00

Уважаемый руководитель!
На основании положений договора убедительно рекомендуем Вам: 

‘ оплатите наши услуги в согласованный срок, 
‘ вспоминайте о надежной защите заранее.



Д О Г О В О Р  Т О  - 4
на в ы п о л н ен и е р абот  по техническом у м ониторингу и эк сп л у а та ц и о н н о -т ех н и ч еск о м у

о бсл уж и в ан и ю  обор удов ан и я

г. Стрежевой « » 2021 г.

М униципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа 
Стрежевой», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Бахметовой Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Пожсервис », 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Бондаренко Евгения Николаевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на выполнение работ по 

техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию оборудования в здании 
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1», расположенном по адресу: г. Стрежевой, ул. Н. 
Мержи, №  1, согласно Перечню работ (Приложение №1 к настоящему договору).

1.2. Исполнитель подтверждает, что он является организацией, аккредитованной предприятием- 
изготовителем Оборудования в качестве сервисного центра по обслуживанию Оборудования, а также 
организацией, осуществляющей эксплуатационно-техническое обслуживание Оборудования, 
установленного в Главном управлении МЧС России по Томской области.

1.3. Обслуживание Оборудования осуществляется с 01.01.2021 по 31.12.2021 согласно Графику 
проведения работ по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию 
Оборудования (Приложение №  4 к настоящему договору).

1.4. ИКЗ:_________________________________________________________ .

2. ТЕРМ ИНЫ  И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2 .1. Оборудование -  РСПИ «Стрелец-М ониторинг установленное на объекте защиты по 

адресу: г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, №  1
2.2. Программное обеспечение -  программное обеспечение, установленное на Оборудовании.
2.3. Собственник объекта защиты, юридическое и (или) физическое лицо, уполномоченное 

владеть, пользоваться или распоряжаться объектом защиты.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН  
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги в соответствии с Перечнем работ по техническому мониторингу и 

эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования (Приложение №1 к настоящему 
договору).

Гарантийный срок Оборудования установлен предприятием-производителем.
3.1.2. После завершения оказания услуг по техническому мониторингу и эксплуатационно

техническому обслуживанию Оборудования ежемесячно передавать Заказчику в двух экземплярах Акт 
сдачи-приемки выполненных работ. Мотивированный отказ от приемки работ должен быть 
предоставлен Заказчиком Исполнителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Акта.

В случае не предоставления Заказчиком Исполнителю мотивированного отказа от приемки 
работ, работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к качеству. ,

3.1.3. Выполнять работы по оказанию услуг собственными и/или привлеченными силами 
третьих лиц.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечивать допуск сотрудников Исполнителя на объект к месту оказания услуг.
3.2.2. Принимать и оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с Договором.
3.3. Ответственность Заказчика и Исполнителя предусмотрена Актом разграничения 

ответственности Сторон при выполнении работ техническому мониторингу и по эксплуатационно
техническому обслуживанию оборудования (Приложением №  3 к настоящему договору).

4. ЦЕНА ДОГОВОРА
4.1. Общая стоимость договора за 12 месяцев 30 000 (Тридцать тысяч) рублей 00 копеек, 

без НДС, согласно Расчету стоимости работ по техническому мониторингу и эксплуатационно
техническому обслуживанию оборудования (Приложению №  5 к настоящему договору). Стоимость 
работ по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому Оборудования в месяц 
составляет 2 500 (Две тысячи пятьсот) 00 копеек, без НДС (НДС не облагается на основании Налогового



кодекса Российской Федерации). Цена договора является твердой, определяется на весь срок его 
действия и изменению не подлежит.

4.2. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня 
подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ, предоставленного в 3-х экземплярах, 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным.

4.3. Оплата за декабрь 2021 г. производится путем авансового перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета Исполнителя в срок до 25.12.2021 г. Счет 
предоставляется Исполнителем не позднее 12.12.2021.

4.4. Акт сдачи-приемки выполненных работ за декабрь 2021 г. Исполнитель предоставляет 
Заказчику не позднее 15.01.2022 г. Сверка расчетов за оказанные в декабре 2021 г. услуги производится 
в течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ за декабрь 
2021 г.

4.5. В случае, если размер аванса превысил фактическую стоимость услуг, оказанных в 
декабре 2021г. Исполнитель обязан произвести возврат излишне полученных средств не позднее 
10.02.2022 г.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ СДАЧИ-ПРИ ЕМ КИ  РАБОТ.
5.1. В течение 10 (Десяти) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, 

предусмотренных Договором, Заказчиком проводится экспертиза выполненных работ на соответствие 
требованиям Договора. По результатам экспертизы осуществляется приемка выполненных работ путем 
подписания акта сдачи-приемки выполненных работ либо Исполнителю направляется мотивированный 
отказ от приемки работ с указанием недостатков оказанных работ, со ссылкой на несоответствие 
условиям Договора.

5.2. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня подписания Акта обязан направить 
Исполнителю подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки услуг.

5.3. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт с 
перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.4. Если в течение срока по п. 5.1. Заказчик не подписывает Акт и не направляет 
Исполнителю мотивированный отказ, условия Договора считаются выполненными Исполнителем, а акт 
подлежит оплате.

6. КОНФ ИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Условия Договора и документы по его исполнению относятся к информации, составляющей 

коммерческую тайну в соответствии с Федеральным законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. 
№  98-ФЗ. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность указанной информации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Период выполнения технического мониторинга и эксплуатационно-технического 

обслуживания оборудования в рамках настоящего договора осуществляется с 01.01.2021 года по 
31.12.2021 года.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.12.2021 г. а в 
части расчетов до полного их завершения.

7.3. В случае просрочки оплаты выполненных работ Исполнителя по техническому мониторингу 
и эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, Заказчик уплачивает Исполнителю 
неустойку в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального 
банка Российской Федерации от цены договора.

7.4. В случае просрочки оплаты работ Исполнителя по техническому мониторингу и 
эксплуатационно-техническому обслуживанию Оборудования, Исполнитель приостанавливает 
выполнение работ по Договору, а также осуществление контроля на прохождение сигнала и состоянием 
пожарной сигнализации. О факте приостановления Исполнитель уведомляет в письменной форме 
Главное управление МЧС России по Томской области.

В период приостановления Договора Исполнитель не гарантирует Заказчику прохождение 
сигнала от пожарной сигнализации по выбранному каналу связи на пульт ПАК «Стрелец-М ониторинг» 
и фиксацию (регистрацию) перехода пожарной сигнализации в режим «Авария и неисправность».

7.5. В случае выхода из строя Оборудования не признанного гарантийным случаем, ремонтные 
работы будут осуществляться только после погашения задолженности со стороны Заказчика.

7.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, 
Заказчик направляет Исполнителю претензию, содержащую требование об уплате неустоек.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного договора срока исполнения обязательства 
(включительно), и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора.



8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
8.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его нарушение, 

если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни 
предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся 
события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например: землетрясение, наводнение, 
ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные 
действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора, каждая сторона 
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно 
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие 
наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения 
стороной своих обязательств по настоящему договору.

8.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего Договора, и их 
последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные 
переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Договора.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору (контракту) Стороны, их 

работники, представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их 
действия или решения с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными 
противоправными целями. Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при 
исполнении договора (контракта) не осуществляют действия, квалифицируемые российским 
законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого подкупа, коммерческий 
подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество во 
взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение пункта 9.1. настоящего договора (контракта), она обязуется незамедлительно уведомить 
другую Сторону в письменной форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить 
материалы, подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение. Сторона, получившая уведомление о нарушении положений пункта 9.1 
настоящего договора (контракта), обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 
итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления. 
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений 
пункта 9.1 настоящего договора (контракта) с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 
гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для 
конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.3. Исполнение обязательств по настоящему договору (контракту) приостанавливается с 
момента направления Стороной уведомления, указанного в пункте 9.2 настоящего договора (контракта), 
до момента

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 
настоящего договора (контракта) и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего договора (контракта), 
другая Сторона имеет право отказаться от договора (контракта) в одностороннем порядке, направив 
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут договор 
(контракт), вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения 
договора(контракта).

10. СПОРЫ , ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
10.1. Споры между Подрядчиком и Заказчиком разрешаются путем переговоров. Срок 

рассмотрения претензии, направленной в письменном виде, 15 календарных дней с момента получения 
претензии. В противном случае для разрешения споров Стороны обращаются в Арбитражный суд 
Томской области.

10.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 
Договора в случае просрочки Заказчиком оплаты работ более чем на 1 месяц.

10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в 
случае отсутствия необходимости в получении услуг Исполнителя.



10.4. В случае, если одна из Сторон в одностороннем порядке отказывается от Договора, она 
обязана в письменной форме уведомить другую Сторону Договора за 30 календарных дней.

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫ Е УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
11.2. Документы, переданные по факсу, по электронным адресам, указанным в разделе 10 

настоящего Договора, отсканированные документы, имеют юридическую (доказательную) силу до 
момента замены их на оригиналы.

Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью
- Приложение №  1 Перечень работ по техническому мониторингу и эксплуатационно

техническому обслуживанию Оборудования
- Приложение №  2 АКТ первичного обследования системы автоматической передачи извещений 

пожарной автоматики
- Приложение №  3 Акт разграничения ответственности
- Приложение №  4 Г рафик проведения работ
- Приложение №  5 Расчет стоимости работ по техническому мониторингу и эксплуатационно

техническому обслуживанию оборудования.

12. ПРИЛОЖ ЕНИЯ К ДОГОВОРУ

РЕКВИЗИТЫ  СТОРОН

Заказчик

МОУ «Гимназия № 1» 
Ю ридический адрес:
636780, Россия, Томская область, 
г.Стрежевой, ул. Н.М ержи,№1 
Платежные реквизиты:

Исполнитель
ООО «Пожсервис»
Ю ридический адрес:
636785, Российская Федерация, Томская область, 
город Стрежевой, 4 мкр, дом №  408, кв. 28 
Платежные реквизиты:
Р \с 40702810564000001572

ИНН 7022008817 КПП 702201001 
УФК по Томской области (Финансовое 
управление Администрации городского 
округа Стрежевой (ЛС07СШ 1БУ023, МОУ 
«Гимназия №  1») 
р/с 40701810950041040062 
Отделение Томск Банка России//УФК по 
Томской области, г. Томск

ИНН 7022021250 
КПП 702201001 
БИК 046902606

в отделении №  8616 Сбербанка России г. Томск
К\с 30101810800000000606

БИК 046902001



/

Приложение № 1 
к Договору ТО - 4 

от « » 2021 г.

Перечень работ
Перечень работ но техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию

Оборудования

№ п/п Вид работ Периодичность

1.
Внешний осмотр системы в целом на предмет выявления 
изменений в монтаже, механических повреждений, 
запыленности и загрязнения.

1 раз в месяц

2. Проверка наличия и целостности пломб, прочности 
монтажа 1 раз в месяц

3. Очистка от пыли, грязи, при необходимости с частичным 
демонтажем 1 раз в месяц

4.
Проверка клеммных соединений на предмет качества 
монтажа и наличия следов окислов с последующей их 
прочисткой и перетяжкой

1 раз в месяц

5. Проверка соответствия номиналу и исправность 
предохранителей 1 раз в месяц

6.
Проверка внешним осмотром состояния монтажа 
кабелей, сигнальных линий с последующими ремонтно
восстановительными работами

1 раз в месяц

7.
Проверка блока питания: свечение индикаторов, наличие 
рабочих напряжений на нагрузках, переход на питание от 
аккумуляторной батареи

1 раз в месяц

8.

Измерение напряжения аккумуляторных батарей в 
автономных источниках питания. В случае 
несоответствия аккумуляторных батарей паспортным 
данным -  проведение работ по их зарядке или замене

1 раз в месяц

9. Замена аккумуляторных батарей По мере необходимости, но не реже 1 
раза каждые5-ть лет

10.

Проверка качества радиоканала (резервного канала), 
уровня связи с дежурно-диспетчерской службой 
пожарной охраны и центр технического мониторинга, 
устранение недостатков влияющих на уровень и качество 
связи

1 раз в месяц

11.

Проверка работоспособности системы в целом методом 
имитации режима «Пожар» на одной из зон пожарной 
сигнализации с проверкой прохождения сигнала в 
дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны и 
центр технического мониторинга

1 раз в месяц

12.

Контроль за наличием связи с дежурно-диспетчерской 
службой пожарной охраны и с центром технического 
мониторинга, состоянием работоспособности пожарной 
сигнализации на объекте

ежедневно

13.

Фиксирование и архивация тревожных сигналов и 
сигналов о неисправности пожарной сигнализации, 
поступивших в дежурно-диспетчерскую службу 
пожарной охраны и центр технического мониторинга

ежедневно

14.
Представление информации о работоспособности 
пожарной сигнализации, количестве срабатываний в 
режиме тревога и неисправность

по требованию Заказчика

(запасные части), вышедшее из строя по вине Заказчика 
ресурс, заменяется Исполнителем за счет Заказчика.

О.А. Бахметова Е.Н. Бондаренко

либо



Приложение №2
к Договору ТО - 4

от« » 2021 г
А К Т

п ер в и ч н ого  о б сл ед о в а н и я  си стем ы  ав том ати ч еск ой  п ер едач и  и зв ещ ен и й  пож ар н ой
ав том ати к и

Мы, ниже подписавшиеся, представитель Заказчика МОУ «Гимназия №1»
( наименование предприятия) 

в лице Директора Бахметовой Ольги Александровны 
с одной стороны и представитель Исполнителя ООО «Пожсервис »
в лице директора Бондаренко Евгения Николаевича_______
с другой стороны составили настоящий акт о том,
что согласно договора № ТО - 4 о т _____________ г. при обследовании систем пожарной
автоматики на базе оборудования Аргус-Спектр (ПАК «Стрелец-Мониторинг)
смонтированных ООО «Служба пожарного мониторинга-70 » « »_____________201 г.
На объекте МОУ «Гимназия №1»

расположенном по адресу: г. Стрежевой, ул. Н. Мержи. №1
по проекту (акту обследования), выполненному ООО «Служба пожарного мониторинга-70» 
налаженной ООО «Служба пожарного мониторинга-70»
Установлено:
Техническое состояние системы (технических средств) Радиосистема передачи сигналов о 
состоянии пожарной сигнализации «Стрелец-Мониторинг» находится в исправном . рабочем
состоянии __________________________________________________________________________ ________________
Проектная и техническая документация Исполнительная документация имеется в наличии 
Выводы, предложения:

____________________ Система находится в рабочем состоянии , подлежит техническому
обслуживанию с «01» января 2021 г._______________________________________ _________

г. Стрежевой « » 2021 г.

1

/ г ' / у  N . .. \
Заказчик: МОУ «Гимназия №1»

Директор



/ Приложение № 3
к Договору ТО - 4

о т « » 2021 г
А к т  р азгр ан и ч ен и я  отв етств ен н о сти

1. Ответственность Заказчика:
1.1. Заказчик отвечает за предоставление, целостности и бесперебойности линии питания

1.2. Работоспособность, бесперебойность и качественную работу Установки 
автоматической пожарной сигнализации и средств оповещения противопожарной 
защиты объекта и своевременную, правильную подачу сигнала о нарушениях и 
пожарах на РСПИ «Стрелец-Мониторинг».

1.3. Целостность антенно-фидерных устройств, предназначенных для передачи данных.
2. Ответственность Исполнителя:
2.1. Исполнитель отвечает за работоспособность объектовой станции РСПИ «Стрелец- 

Мониторинг».
2.2. Прием и обработку аварийных и информационных сигналов на пультовой станции 

РСПИ «Стрелец-Мониторинг», и центр технического мониторинга.

220V.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

\ | /

Питание 
АС 220 V

Линия
Связи от АПС 
Объекта

Объектовая 
Станция 

«Стрелец- 
^ Мониторинг»

Директор



ч
П р и л о ж ен и е  № 4  

к Д о го в о р у  Т О  -4 
от «_»  2021 г

График проведения работ по техническому обслуживанию радиосистемы передачи сигнала о пожарной тревоге
«Стрелец-Мониторинг» на 2021 год.

Тип
установок

Вид работ январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь

РСПИ Техническое
«Стрелец-
Мониторинг»

обслуживание + + -к + + + + + + + + +

Объект: МОУ «Гимназия №1»

(далее — Объект), находящейся по адресу: г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, №1



Приложение №  5 
к Договору Т О  - 4 

от « »  2021 г

Расчет стоимости услуг по техническому мониторингу и эксплуатационно-техническому обслуживанию
оборудования

Объект: МОУ «Гимназия № 1»
Лдрест . Стрежевой, ул. Н. Мержи, №1

№
п/н

Наименование работ Ед.изм Кол-во Цена

1 1 3 4 5

1 Станция пожарно-охранной сигнализации компл. 1 400.00

2

Проверка блока питания: свечение 
индикаторов, наличие рабочих напряжений 
на нагрузках, переход на питание от 
аккумуляторной батареи. Измерение 
напряжения аккумуляторных батарей в 
автономных источниках питания.

шт. 1 900,00

3

Проверка клеммных соединений на 
предмет качества монтажа и наличия 
следов окислов с последующей их 
прочисткой и перетяжкой

шт. 5 400,00

4 Проверка параметров антены шт. 1 400.00

5
Контроль парамегров шлейфов (измерение 
сопротивления проводников и изоляции): 
кабели силовые/сигнальные

шт. 3 400,00

Итого по объекту в месяц: 2500,00
Всего по договору в месяц в: 2500,00

Н Д С  не предусмотрен: —
Всего но договору в месяц: 2500,00

Всего на период с 01.01.2021 г. но 31.12.2021 г.: 30 000,00



КО Н ТРА КТ  №  Ф.2019.164
г. Стрежевой
Томская область 06 декабря 2019
г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №  1 городского округа Стрежевой» в лице 
директора Бахметовой Ольги Александровны, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Закрытое 
акционерное общество "Предприятие противопожарных работ " Г Р А Н Д ",  в лице директора Санаровой Натальи 
Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе 
именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом подведения итогов электронного аукциона № 
0365300044219000164 от 25.1 1.2019, на основании п.25.1 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №  44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», заключили настоящий Контракто нижеследующем:

I. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность своими силами и средствами оказать услуги 

по техническому обслуживанию п ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации в 
соответствии с техническим заданием Заказчика. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия 
для оказания услуг, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Место оказания услуг: Томская область г.Сгрежевой, ул. Мержи дом 1 строение 1,2,3.
1.3. Перечень и объем услуг, сроки их оказания, размер вознаграждения и иные требования Заказчика указываются 

в настоящем Контракте и в техническом задании Заказчика, являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта 
(Приложение №  1 к настоящему Контракту).

1.4. С месторасположением зданий, помещениями Заказчика Исполнитель ознакомлен, суть оказываемых услуг 
Исполнителю ясна.

1.5. Срок оказания услуг устанавливается с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 в соответствии с техническим заданием 
(Приложение №  1 к настоящему Контракту).

1.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 0 1.03.2022 г.
1.7. Идентификационный код закупки - 193702200881 770220100100140010000000

2. Права и обязанности сторон
2.1 Обязанности «Исполнителя»:
2.1.1. Оказать все услуги качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.1.2. По согласованию с Заказчиком определять организационно - технологическую схему оказания услуг, методы 

оказания услуг, их эффективность и надежность.
2.1.3. Обеспечить исправную бесперебойную работу систем охранно-пожарной сигнализации на объектах 

Заказчика.
2.1.4. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
2.1.5. Услуги Исполнитель оказывает своими силами и средствами с соблюдением правил охраны труда, техники 

безопасности и пожарной безопасности, в соответствии с правилами техники безопасности и охраны труда, 
действующим законодательством Российской Федерации, санитарно-гигиеническими требованиями и 
эпидемиологическими нормами, противопожарными и антитеррористическими нормами и правилами, требованиями 
органов Госэнергонадзора, Гостехнадзора.СНиП, техническими условиями данного вида услуг/работ.

2.1.6. Принимать все необходимые меры, для предотвращения повреждения или нанесения ущерба самому объекту 
и находящемуся в нем имуществу, своевременно информировать органы государственного пожарного надзора об 
отказах и срабатывании установок.

2.1.7. Оформлять документально и согласовывать с Заказчиком все возможные отступления от графика планово
предупредительного ремонта в ходе оказания услуг по настоящему Контракту по инициативе Исполнителя, связанные с 
заменой деталей и материалов, технологической необходимостью и т.п. Все отступления Исполнителя от условий 
Контракта в ходе выполнения услуг по настоящему Контракту, не согласованные с Заказчиком не оплачиваются.

2.1.8. Устранять по требованию Заказчика недостатки, (дефекты), допущенные Исполнителем по его вине.
2.1.9. Направить своих работников для прохождения вводного инструктажа по охране труда.
2.1.10. Не допускать со стороны своих работников вмешательства в хозяйственную деятельность Заказчика.
2.1.11. Оказывать услуги по текущему ремонту систем охранно-пожарной сигнализации в течение суток после 

поступления заявок диспетчеру Исполнителя. Сроки выполнения значительных по объему работ согласовывается с 
ответственным представителем Заказчика.

2.1.12. В случае невозможности оказания услуг незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
2.1.13. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание 

Контракта, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для выполнения настоящего 
Контракта.

2.1.14. Обеспечить соблюдение уровня качества предусмотренных при оказании услуг персоналом 
соответствующей квалификации, аттестованным по «ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей».

2.1.15. Соблюдать график проведения планово-предупредительного ремонта.
2.2 Обязанности «Заказчика»:



2.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя на территорию в согласованные сроки, в 
соответствии с условиями технического задания.

2.2.2. Принять участие в работе совместных комиссий по расследованию случаев порчи, уничтожения имущества 
Заказчика и составления актов.

2.2.3. Своевременно принимать и оплачивать оказанные услуги.
2.2.4. Предоставлять Исполнителю для ознакомления документацию, необходимую для оказания услуг.
2.3. Права «Заказчика»:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказания услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3. Цена контракта, порядок расчетов н сдачи-приемки работ
3.1. Сумма настоящего Контракта составляет: 113 841 (сто тринадцать тысяч восемьсот сорок один) руб. 93 

коп. НДС не облагается и включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств 
по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 
обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта 
устанавливается в валюте РФ.

3.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.4. Промежуточным (отчетным) периодом времени для осуществления между Сторонами расчетов является 
календарный месяц. Акт сдачи - приемки оказанных услуг должен быть предъявлен в адрес Заказчика до 5-го (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В  течение 2 (Двух) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, предусмотренных п. 3.4. 
настоящего Контракта Заказчиком проводится экспертиза оказанных услуг на соответствие требованиям Контракта и 
Технического задания. По результатам экспертизы осуществляется приемка оказанных услуг путем подписания акта 
сдачи-приемки оказанных услуг по форме согласно приложению 2 к Контракту, либо Исполнителю направляется 
мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недостатков оказанных услуг, со ссылкой на несоответствие 
условиям Технического задания и Контракта. Все действия Заказчика, связанные с приемкой услуг, должны быть 
произведены в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Обязанность по составлению акта сдачи-приемки оказанных услуг лежит 
на Исполнителе.

3.6. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме 
согласно приложению 2 к Контракту. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Оплата за декабрь 2020-2021 г. производится путем авансового перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя на основании счета Исполнителя в срок до 25.12.2020 г. и до 25.12.2021 г. соответственно.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2020-2021 г. Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 
15.01.2021 г. и 15.01.2022 г. соответственно. Сверка расчетов за оказанные в декабре 2020-2021 г. услуги производится в 
течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2020-2021 г.

В случае, если размер аванса превысил фактическую стоимость услуг, оказанных в декабре 2020-2021 г. 
Исполнитель обязан произвести возврат излишне полученных средств не позднее 10.02.2021 г. и 10.02.2022 г. 
соответственно. i

3.8. Источник финансирования - средства местного бюджета на 2020-2021 год.
4. Обеспечение исполнения Контракта

4.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесение Исполнителем 
денежных средств на указанный в документации Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контракта 
определяется Исполнителем самостоятельно.

4.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта и составляет 5 %  , 
цены Контракта - 5 692, 10 рубля.

4.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
4.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии указаны в 

документации.
4.5. В  ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 

предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 
исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
разделом.

4.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии Заказчиком 
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

1 Раздел включается в Контракт в случае, если участник закупки не предоставил до заключения настоящего контракта информацию, 
предусмотренную ч. 8.1. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



4.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
разделом.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.8. настоящего 
контракта.

4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об 
исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного 
этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 
контрактов.

4.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 
настоящим контрактом.

4.10. В  случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 
гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 
размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении 
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 
указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на 
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее 15 календарных дней с даты 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

4.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 
неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также 
приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в 
объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

4.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 
признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по контракту и об их 
стоимости.

4.14. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю в течение 15 календарных дней после 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. Возврат обеспечения производится по банковским 
реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Контракте, если от Исполнителя не поступит иное требование.

5. Ответственност ь сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9  Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (ИсполнитеЛемрисполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Исполнителем, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Исполнителем, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ  от 30.08.2017 №  1042 (далее - 
Правила).

5.3. Ответственность Исполнителя
5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом I 
части 1 статьи 30 Федерального закона №  44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, в размере 1 процента цены контракта, что составляет 1 138,42 руб.

5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 1 000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
Сумма штрафа составляет 1 000,00 руб.

5.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, в размере одной трехсотой действующей 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.

5.4. Ответственность Заказчика
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5.4.1. 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, предусмотренного 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.

5.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
Сумма штрафа составляет 1 000,00 руб.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, не может превышать цену Контракта.
5.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 

обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты 
неустойки.

5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих 
обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения 
взятых на себя обязательств.

5.7. 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.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем:

Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыполненных обязательств * Количество дней 
просрочки.

5.9. 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 претензию об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). В  случае невыполнения Исполнителем требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
установленные претензией сроки, Заказчик вправе произвести удержание начисленных неустоек (штрафов, пеней) из 
денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения по Контракту, и/или произвести оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6. Действие непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условия* обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по Контракту.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев 
настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой 
Стороне.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Томской области Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя) в 

течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения 
другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ 
на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на 
претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

В претензии должны быть указаны следующие данные:
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основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
- предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному 

виду требования (факту нарушения);
- подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает 

получить ответ на нее; 
список прилагаемых документов;

- реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при 
денежном исчислении предъявленных требований); 
дата составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их 
отсутствии у другой Стороны.

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения 
перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин 
возвращения в срок 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) календарных дней претензии, оформленной (направленной) с 
нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, 
оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, 
установленного для ее предъявления.

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Томской области при обязательном соблюдении 
претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения 
претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

Срок претензионного урегулирования споров - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии 
Стороной.

7.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления 
допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с последующей 
обязательной отправкой (передачей) подлинного документа в течение 5 (пяти) календарных дней.

Срок ответа на входящий документ, требующий ответа, в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) 
календарных дней со дня его поступления.

7.4. Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой 
Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под 
подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес 
соответствующей Стороны (указанный в Контракте). В  случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. 
Стороны определили следующие адреса электронной почты для обмена корреспонденцией:

Заказчик -shkolal@guostrj.ru
Исполнитель - grandstrj@yandex.ru
Изменение любых реквизитов Сторон, включая адреса электронной почты, оформляется в письменной форме 

путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
7.5. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое извещенйе, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем 

организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой 
связи уведомила отправителя.

8. Порядок изменения и расторжения Контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. По соглашению сторон допускается Изменение контракта при:
1) снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых 

услуг и иных условий контракта.
2) предложении заказчика увеличить предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 

10% или уменьшить предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 
и услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда, по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 20 календарных дней до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

8.5. Контракт может быть расторгнут путем одностороннего отказа ог исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
8.7. При существенном нарушении условий контракта Исполнителем:
8.7.1. В случае просрочки оказания услуг (в том числе части услуг, предусмотренных Контрактом) на один и (или) 

более рабочий день.
8.7.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям 

документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения Исполнителя.
8.7.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.7.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.7.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения 

контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.9. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если 
Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих 
дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных в настоящем пункте 
действий считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием 
для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в 
соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Контрактом являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 
Контракта.

8.13. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, 
отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём услуг, 
фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных 
ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Контракта не осуществляют 
действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого 
подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество 
во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.



9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 9.1 
настоящего Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В 
уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений пункта 9.1 настоящего Контракта, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 
настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.

9.3. Исполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается с момента направления Стороной 
уведомления, указанного в пункте 9.2 настоящего Контракта, до момента получения ею ответа.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего Контракта и/или 
неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с 
пунктом 9.2 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право отказаться от Контракта в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Контракт, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Контракта.

10. Прочие условии
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют силу.
10.2. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту, но не позднее 01.03.2022 г.
10.3. В  случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, 

она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением 
электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного 
документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, в 3 
(трех) экземплярах, 2 (два) из них находятся у Заказчика и I (один) у Исполнителя.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»:
М О У  «Гимназия №  1»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, №  1
ИНН 7022008817 КПП 702201001
У Ф К  по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, М О У «Гимназия №  1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001

Директор

___________________ О.А.Бахметова
м.п

« Исполнител ь»:
ЗАО "П Н Р  "Гранд"
Место нахождения 636780. Р.Ф.. Томская обл., 

г. Стрежевой, ул. Ермакова, 3 
Телефон :+8(38259)54342 
Электронная почта:grandstrj@yandex.ru 
ИНН: 7022001 106 
КПП: 702201001 
ОТ PH 1027001620249 
ОКНО 28843697 
ОКАТО 69410000000
Название Банка: Томское отделение № 8616 ПАО
Сбербанк
БИК 046902606
Рас./с 40702810064080102661
Кор./с 30101810800000000606

Директор

  11.Г. С’анарова
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Приложение №  1 
к Кон гракту №  ФЛО 19.164 

от 06.12.2019г.

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту технических средств систем охранно-пожарной сигнализации

Место оказания услуг 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, дом 1, 
строение 1,2,3

Сроки (периоды) оказания услуг с 01.01.2020 г. по 31.12.2021 г.

График оказания услуг Ежедневно, круглосуточно, согласно технического задания и 
условий Контракта.

Исполнитель должен иметь круглосуточную диспетчерскую службу (оперативного дежурного) для 
своевременной локализации аварий, устранения технологического сбоя н восстановления предоставления услуг.

I. Перечень услуг и их объем
Услуги по техническому обслуживанию имею: планово-предупредительный характер, основанный на

обязательном проведении установленных видов технического обслуживания в зависимости от наработки или 
календарных сроков эксплуатации средств охранно-пожарной сигнализации (далее - ОПС), а также восстановительных 
работ за счет подменного фонда оборудования и запасных частей к нему Заказчика.

Периодичность, объем, виды и технология выполнения операций технического обслуживания конкретных 
средств ОПС, включая замену вышедших из строя, определяются эксплуатационной документацией и руководящими 
документами по техническому содержанию, техническому обслуживанию и планово-предупредительному 
обследованию средств ОПС.

II. Условия оказания услуг
Услуги оказываются в условиях режима работы учреждения, без остановки уставной деятельности, с 

соблюдением правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений 
и инструкций.

Наличие у Исполнителя действующей лицензии, выданной Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление 
деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений с допуском к следующим видам работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их 
элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ:

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, 
включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных рабоз :

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их элементов.
I I I .  Общие требования к Исполнителю перед началом оказания услуг:
1. Закрепление квалифицированного технологического персонала, имеющего все разрешения (сертификаты) и допуски 
к услугам за Заказчиком.

Назначить ответственного представителя Исполнителя для осуществления регулярного контроля за качеством 
услуг и соблюдением условий Контракта, предоставить Заказчику сведения об адресе, телефоне, телефаксе, Ф.И.О. 
ответственного представителя.

Предоставить Заказчику в письменной или в электронной форме список работников, привлекаемых Исполнителем'’ 
для оказания услуг не позднее чем за I рабочий день, предшествующий дню начала оказания услуг по Контракту, с 
указанием фамилии, имени, отчества, с указанием должности по штатному расписанию, заверенные копии 
квалификационных удостоверений, сертификатов и другие документы, подтверждающие соответствие Исполнителя 
требованиям действующих нормативно - технических актов и настоящего Технического задания, а также в случае 
привлечения к оказанию услуг нового работника Исполнитель, не позднее чем за 1 рабочий день, предшествующий началу 
работы обязан предоставить выше перечисленные данные на вновь привлеченного работника. Также не позднее чем за 1 
рабочий день, предшествующий началу работы предоставляется список автотранспортных средств, с указанием марки и 
регистрационного знака автотранспортного средства, для оформления допуска на вход и въезд на территорию 
образовательного учреждения. При привлечении иностранных граждан для оказания услуг по техническому 
обслуживанию Исполнитель представляет действующие разрешения на услуги, подлежащие оказанию, для каждого 
такого сотрудника.



2. Производство работ инструментами, средствами измерения, расходными материалами и оборудованием 
Исполнителя, с учетом расходов денежных средств на комплектующие детали для ремонта охранно-пожарной 
сигнализации (извещатели, выключатели, кабель и т.д.) в пределах 3%  от стоимости оказываемых услуг.
3. Проведение Планово-предупредительных работ по проекту (далее по тексту Г1ПР) производится по графику, 
согласованному с Заказчиком.
4. Выполнение работ по техническому ремонту в течение суток после поступления заявок диспетчеру Исполнителя, 
либо в другой согласованный сторонами срок. Сроки выполнения значительных по объему работ согласовывается с 
ответственным представителем Заказчика.
5. Немедленное исполнение заявки при возникновении аварийных ситуаций (не более 30 мин)
6. Наличие у Исполнителя диспетчерской службы (круглосуточный режим работы, включая выходные и праздничные 
дни).
7. Исполнитель должен обеспечить качество всех выполняемых работ в соответствии с требованиями нормативных 
документов Российской Федерации, а также требованиям СНиП, действующим государственным стандартам в сфере 
безопасности.
8. Подготовка предложений (дефектная ведомость, смета) по ремонту пожарной сигнализации до 30 апреля текущего 
года для включения в план (перспективный, текущий) ремонта на объекте Заказчика.
9. В случаях привлечения Заказчиком сторонних подрядных организаций для выполнения работ по ремонту 
технических средств систем охранно-пожарной организации Исполнитель обязан осуществлять контроль качества 
выполняемых работ, участвовать в комиссии по приемке работ.
10. Исполнитель ведет Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и техническому ремонту установок 
пожаротушения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации, в котором указываются сведения о выполнении 
диагностики оборудования, устранении неисправностей, подтверждаемые личными подписями ответственного лица от 
Заказчика и специалиста Исполнителя.
11. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по технике 
безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего Услуг и.
12. Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации, требований 
охраны труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых 
актов
13. При оказании услуг по техническому обслуживанию систем охранно-пожарной сигнализации ответственность за 
пожарную безопасность на объекте Заказчика и в процессе выполнения услуг несет Исполнитель.
14. Исполнитель обязан обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг по техническому 
обслуживанию систем пожарной безопасности и на месте оказания услуг. Мероприятия по предотвращению аварийных 
ситуаций при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для 
конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора
15. При обнаружении недостатков Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно произвести все 
необходимые работы.
16. Наличие электро-лаборатории зарегистрированной в Ростехнадзоре.
IV. Техническое обслуживание: Ежемесячное обслуживание
1. Выполняются виды работ:
- проверка качества паек в местах перехода от охранных датчиков на линии блокировки
- проверка исправности шлейфа,-при-'-необходимости их замена
- проверка линий связи, проверка работоспособности оборудования охранно-пожарной сигнализации после 

пусконаладочных работ
- проверка целостности изоляции, отсутствия перемычек (закороток), вставок другого типа провода, исключающих 

блокировку
- проверка надежности крепления электромонтажных, магнитных датчиков, пожарных извещателей, проводов и 
фольги
- проверка работоспособности пожарных извещателей
- проверка отсутствия нагара, коррозии, грязи и пр. на контактах датчиков и извещателях
- проверка надежности крепления и исправность осветительных коробов и крепления проводов в них
- проверка направления в лучах станции от сети и резервного источника питания в лучах станции
- проверка работоспособности установки от извещателя при обрыве и коротком замыкании шлейфа
- удаление пыли, грязи, скруток, провесов проводов на извещателях и приемно-контрольных приборах
- проверка и при необходимости регулировка величины напряжения аккумуляторных батарей источников 
бесперебойного питания
- проверка режима системы передачи данных о пожаре
2. При осмотре аппаратуры ОПС проверяются:
- механическая прочность и надежность крепления узлов, блоков и амортизационных устройств
- соединительные линии, разветвигельные коробки, контрольные розетки и гибкие проходы
- соединение кабелей и целостность изоляции
- наличие предохранителей и их соответствие требованиям П ЗУ
- величина входного напряжения



- отсутствие нагара на контактах
- продувка дымовых извещателей сжатым воздухом в течении одной минуты не реже одного раза в шесть месяцев 

Годовое техобслуживание
выполняются виды работ:
- проверка отсутствия напряжения в линии шлейфа блокировки при включенной аппаратуре
- измерение сопротивления линии шлейфов блокировки
- измерение сопротивления изоляции линии шлейфа по отношению к земле и между проводами
- измерение сопротивления изоляции проводов электроаппаратуры и выносных сигнальных устройств
- проверка работоспособности тепловых извещателей многократного действия
- измерение сопротивления растеканию тока заземлителей (при наличии заземлителей)
- заполнение журнала ППР.
При осмотре аппаратуры проверяются:
- правильность включения в сеть
- работу аппаратуры в различных режимах (охрана, тревога, контроль)
- исправность резервного источника питания
- соответствие аппаратуры требованию инструкции по эксплуатации и регулировке (при ее необходимости)
- исправность оконечных устройств
V.Перечень оборудования систем охранно-пожарной сигнализаими

Наименование оборудования Количество

Извещатель дымовой ИП 212 16

Муниципальное 
образовательное учреждение 
«Гимназия №1 
городского округа 
Стрежевой»
636785, Томская область, г. 
Стрежевой, ул. Н. Мержи, 
дом 1, строение 1,2,3

Табло «Выход» 28
Извещатель пож ручной ИПР 16
Извещатель пожарный ДИП34А-01-02 84
Блок резервного питания Импульс-5 1
Свето-звуковое устройство Молния-12 12
Прибор управления речевым оповещением «Рокот» 1
Контролёр двухпроводной линии связи С2000-КДЛ 2
Модуль акустический АС-2-1 12
Речевой источник питания Импульс-5 1

Блок контрольно пусковой С2000-КГ1Б 1
И Т О ГО 174

VI.Требования к безопасност и оказания услуг
Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте Заказчика за соблюдением норм и правил по технике 

безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего Услуги.
Оказание услуг должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации, требований 

охраны труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых 
актов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2000 № 399 "О нормативных 
правовых актах, содержащих государственные нормативные требования охраны труда": строительные нормы и 
правила, своды правил по проектированию и строительству; межотраслевые и отраслевые правила и типовые 
инструкции по охране труда, утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; 
государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или 
Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; 
государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила 
и нормы, утвержденные Минздравом России».

При оказании услуг по техническому обслуживанию систем безопасности строго соблюдать требования РД 009- 
01-96, РД 009-02-96 Ответственность за пожарную безопасность на объекте в местах оказания услуг и в процессе 
выполненных услуг несет персонально руководитель Исполнителя или лицо его заменяющее.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказания услуг согласно требованиям Федеральных законов РФ  от 
22.07.2008 №  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 г. №  69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»; ГО СТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», СНиИ 2.04.09-84 
«Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СНиГ! 21-01 -97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и др. 
Исполнитель обязан обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах оказания услуг по техническому 
обслуживанию систем пожарной безопасности и на месте оказания услуг. Мероприятия по предотвращению аварийных 
ситуаций при оказании услуг должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для 
конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора

«Заказчик»: «Исполнитель»:
М О У  «Гимназия JV» 1» ГАС) "П Н Р "Гранд"
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. 11. Мержи. №  1 Место нахождения 636780. Р.Ф.. I омская обл.,
ИНН 7022008817 КП П  702201001 г. Стрежевой. ул. Ермакова, 3

Телефон :+8( 38259)54342



У Ф К  по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ I БУ023, М О У «Гимназия №  1»)
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Директор

___________________ О.А.Бахметова

)лект роннаи noHTa:grandstrj77yandex.ru
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Директор

11.1. Санарова
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КОНТРАКТ № Ф.2020.328

г. Стрежевой
Томская область 09 ноября 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1 городского округа Стрежевой» в лице 
директора Бахметовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и Закрытое акционерное общество "Предприятие противопожарных работ 
"ГРАНД", в лице директора Санаровой Натальи Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом 
подведения итогов электронного аукциона от 28.10.2020 № 0365300044220000328 заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязанность своими силами и средствами оказать услуги 
по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения в соответствии с техническим заданием Заказчика.
Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить 
обусловленную настоящим Контрактом цену.
1.2. Место оказания услуг: 636785 Томская область г. Стрежевой, ул. Н.Мержи. д. 1, строение 1.2.3.
1.3. Перечень и объем услуг, сроки их оказания, размер вознаграждения и иные требования Заказчика указываются в 
настоящем Контракте и в техническом задании Заказчика, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.4. Срок оказания услуг устанавливается в соответствии с техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему 
Контракту).
1.6. Идентификационный код закупки - 203702200881770220100100220018020244

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Своевременно и качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим контрактом.
2.1.2. Устранять все недостатки при оказании услуг в срок, указанный Заказчиком.
2.1.3. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств. Данная информация 
предоставляется Исполнителем в течение 3 дней с момента получения запроса Заказчика.
О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Исполнитель обязан незамедлительно уведомить Заказчика.
2.1.4. В течение 1 календарного дня с даты заключения настоящего контракта сообщить Заказчику номера телефонов 
(факсов), электронный адрес для связи.
2.1.5. Оказывать услуги с соблюдением Технического задания (Приложение № I к настоящему Контракту).
2.2 Обязанности Заказчика:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем по настоящему Контракту, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.2.2. Осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям настоящего контракта.
2.2.3. Оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.
2.3. Права Заказчика:
2.3.1. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта. Отказаться от приемки Услуги, не соответствующей 
условиям Технического задания.
2.3.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих 
исполнение обязательств в соответствии с условиями Контракта.
2.3.3. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания Услуг.
2.3.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом требовать от Исполнителя уплаты неустойки (штрафов, пеней) путем направления 
Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки (пеней, штрафов) в добровольном порядке.
2.3.5. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Контрактом сумм 
неустойки (пеней, штрафов) взыскивать их в судебном порядке.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Требовать оплаты за оказанные Услуги в случае исполнения обязательств в соответствии с актом (-ами) приемки 
оказанных Услуг, подписанным Заказчиком и Исполнителем в порядке, предусмотренном условиями настоящего 
Контракта.

3. Цена контракта, порядок расчетов и сдачи-приемки работ
3.1. Сумма настоящего Контракта составляет 23 990 (двадцать три тысячи девятьсот девяносто) руб. 00 коп. 

НДС не облагается и включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по 
Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие 
обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта 
устанавливается в валюте РФ.

3.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе
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зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.4. Промежуточным (отчетным) периодом времени для осуществления между Сторонами расчетов является 
календарный месяц. Акт сдачи -  приемки оказанных услуг должен быть предъявлен в адрес Заказчика до 5-го (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, предусмотренных п. 3.4. 
настоящего Контракта Заказчиком проводится экспертиза оказанных услуг на соответствие требованиям Контракта и 
Технического задания. По результатам экспертизы осуществляется приемка оказанных услуг путем подписания акта 
сдачи-приемки оказанных услуг по форме согласно приложению 2 к Контракту, либо Исполнителю направляется 
мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недостатков оказанных услуг, со ссылкой на несоответствие 
условиям Технического задания и Контракта. Все действия Заказчика, связанные с приемкой услуг, должны быть 
произведены в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Обязанность по составлению акта сдачи-приемки оказанных услуг лежит 
на Исполнителе.

3.6. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме 
согласно приложению 2 к Контракту. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Оплата за декабрь 2021-2022 г. производится путем авансового перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя на основании счета Исполнителя в срок до 25.12.2021 г. и до 25.12.2022 г. соответственно.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2021-2022 г. Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 
15.01.2022 г. и 15.01.2023 г. соответственно. Сверка расчетов за оказанные в декабре 2021-2022 г. услуги производится в 
течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2021-2022 г.

В случае, если размер аванса превысил фактическую стоимость услуг, оказанных в декабре 2021-2022 г. 
Исполнитель обязан произвести возврат излишне полученных средств не позднее 10.02.2022 г. и 10.02.2023 г. 
соответственно.

3.8. Источник финансирования -  средства местного бюджета.
4. Обеспечение исполнения Контракта1

4.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее -  Закон), или внесение 
Исполнителем денежных средств на указанный в документации Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 
контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

4.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта и составляет 5 % 
цены Контракта -  1 199,50 рублей.

4.3. Срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона.

4.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии указаны в 
документации.

4.5. В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 
предоставить Заказчику взамен ранеепредоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 
исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
разделом.

4.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии Заказчиком 
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
разделом.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.8. настоящего 
контракта.

4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об 
исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного 
этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 
контрактов.

1 Раздел включается в Контракт в случае, если участник закупки не предоставил до заключения настоящего контракта информацию, 
предусмотренную ч. 8.1. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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4.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 
настоящим контрактом.

4.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 
гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 
размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении 
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 
указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на 
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее 15 календарных дней с даты 
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом.

4.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 
неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также 
приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в 
объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

4.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 
признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по контракту и об их 
стоимости.

4.14. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю в течение 15 календарных дней после 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. Возврат обеспечения производится по банковским 
реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Контракте, если от Исполнителя не поступит иное требование.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (Исполнителем, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (Исполнителем, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Исполнителем, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - 
Правила).

5.3. Ответственность Исполнителя
5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 
части I статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы 1 000,00 руб.

5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы 1 000,00 руб. ✓ т.

5.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, в размере одной трехсотой действующей 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.

5.4. Ответственность Заказчика
5.4.1. 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, предусмотренного 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.

5.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы 1 000,00 руб.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты 
неустойки.
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5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих 
обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения 
взятых на себя обязательств.

5.7. 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.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем:

Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыполненных обязательств * Количество дней 
просрочки.

5.9. 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 претензию об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). В случае невыполнения Исполнителем требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
установленные претензией сроки, Заказчик вправе произвести удержание начисленных неустоек (штрафов, пеней) из 
денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения по Контракту, и/или произвести оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6. Действие непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по Контракту.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев 
настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой 
Стороне.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Томской области Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется в‘ письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя) в 

течение 6 (шести) календарных месяцев-С момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения 
другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ 
на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на 
претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

В претензии должны быть указаны следующие данные:
-  основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
-  предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному 

виду требования (факту нарушения);
-  подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает , 

получить ответ на нее;
-  список прилагаемых документов;

реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при 
денежном исчислении предъявленных требований); 
дата составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их 
отсутствии у другой Стороны.

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения 
перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин 
возвращения в срок 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) календарных дней претензии, оформленной (направленной) с 
нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, 
оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, 
установленного для ее предъявления.
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Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Томской области при обязательном соблюдении 
претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения 
претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

Срок претензионного урегулирования споров -  30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии 
Стороной.

7.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления 
допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с последующей 
обязательной отправкой (передачей) подлинного документа в течение 5 (пяти) календарных дней.

Срок ответа на входящий документ, требующий ответа, в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) 
календарных дней со дня его поступления.

7.4. Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой 
Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под 
подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес 
соответствующей Стороны (указанный в Контракте). В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. 
Стороны определили следующие адреса электронной почты для обмена корреспонденцией:

Заказчик -  shkola 1 @guostrj.ru
Исполнитель - grandstrj@yandex.ru
Изменение любых реквизитов Сторон, включая адреса электронной почты, оформляется в письменной форме 

путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
7.5. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

-  Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
-  несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем 

организация почтовой связи уведомила отправителя;
-  корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой 

связи уведомила отправителя.
8. Порядок изменения и расторжения Контракта

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

8.2. Изменение контракта по соглашению сторон допускается при:
1) снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых 

услуг и иных условий контракта.
8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда, по основаниям, предусмотренным 

гражданским законодательством.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о 

намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 20 календарных дней до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

8.5. Контракт может быть расторгнут путем одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
8.7. При существенном нарушении условий контракта Исполнителем:
8.7.1. В случае просрочки оказания услуг (в том числе части услуг, предусмотренных Контрактом) на один и (или) 

более рабочий день.
8.7.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям 

документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения Исполнителя.
8.7.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.7.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.7.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения 

контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.9. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если 
Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих 
дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется
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Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных в настоящем пункте 
действий считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием 
для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в 
соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Контрактом являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 
Контракта.

8.13. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, 
отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём услуг, 
фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных 
ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Контракта не осуществляют 
действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого 
подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество 
во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 9.1 
настоящего Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме. В 
уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений пункта 9.1 настоящего Контракта, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 
настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.

9.3. Исполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается с момента направления Стороной 
уведомления, указанного в пункте 9.2 настоящего Контракта, до момента получения ею ответа.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего Контракта и/или 
неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с 
пунктом 9.2 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право отказаться от Контракта в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Контракт, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Контракта.

10. Прочие условия
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют силу.
10.2. Настоящий Контракт вступает в действие с 01.01.2021 г. и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту, но не позднее 10.02.2023 г.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, 

она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме 
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.
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10.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением 
электронных подписей уполномоченных лиц Сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного 
документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, в 3 
(трех) экземплярах, 2 (два) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Исполнителя.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
«Заказчик»:
МОУ «Гимназии № 1»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, №
ИНН 7022008817 КПП 702201001
УФК по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия № 1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001

Директор
__________________ О.А.Бахметова
м.п.

«Исполнитель»:
ЗАО "ППР "Гранд''

] Место нахождения 636780, Р.Ф., Томская обл., 
г. Стрежевой, ул. Ермакова, 3 
Телефон:+8(3 8259)54342 
Электронная no4Ta:grandstrj@yandex.ru 
ИНН: 7022001106 
КПП: 702201001 
ОГРН 1027001620249 
ОКПО 28843697 
ОКАТО 69410000000
Название Банка: Томское отделение № 8616 ПАО 
Сбербанк 
БИК 046902606 
Рас./с 40702810064080102661 
Кор./с 30101810800000000606 
Директор
_________________ Н.Г. Санарова
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Приложение № 1 
к Контракту № Ф.2020.328 

от 09 ноября 2020г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

Место выполнения услуг: Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия №1 городского округа 
Стрежевой», 636785, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, дом 1, строение 1,2,3 
Сроки (периоды) оказания услуг: 01» января 2021 г. по «31» декабря 2022 года.
График оказания услуг: ежедневно, согласно технического задания и условий Контракта.

Годовое техническое обслуживание систем видеонаблюдения.
1. Цель технического обслуживания:

Поддержание в бесперебойной работоспособности существующей Системы видеонаблюдения на объектах 
Заказчика

2. Задачи:
1. Проведение технического обслуживания (далее -  ТО) и планово-предупредительный ремонт Системы 

видеонаблюдения (далее -  ППР) не реже одного раза в два месяца.
2. Восстановление работоспособности Системы видеонаблюдения, как в целом, так и отдельных его узлов.
3. При необходимости Исполнитель выдаёт рекомендации, проводит обучение и оказывает консультационные 

услуги должностным лицам в вопросах, касающихся эксплуатации оборудования, в том числе по телефону.
4. Выезд мастера к Заказчику по заявке, выявление и устранение неисправности, регулировка и настройка 

оборудования, замена комплектующих деталей.
3. Общие требования к Исполнителю по оказанию услуг:

Оказание услуг по техническому обслуживанию систем видеонаблюдения должно обеспечивать соответствие 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и другим норм, действующим на территории 
Российской Федерации, обеспечивать безопасную для жизни, здоровья людей эксплуатацию обслуживаемых систем.
-  Основная задача ТО и ППР -  обеспечение бесперебойной работы системы видеонаблюдения и контроля доступа 

на объектах Заказчика;
Исполнитель привлекает подготовленный персонал, имеющий соответствующую квалификацию и необходимые 
группы допуска;
Исполнитель осуществляет производство работ в полном объёме и в соответствии со строительными нормами и 
правилами;

-  Обеспечивает соответствие качества выполненных работ действующим нормам и техническим условиям;
-  Сотрудники, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт видеооборудования на объектах филиала 

должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и другие разрешительные документы, 
удостоверяющие его полномочия при проведении работ по предоставлению услуг.

4. Объем регламентных работ по обслуживанию Системы видеонаблюдения, проводимые ежемесячно:
- Проведение внешнего осмотра коммутационных центров, мониторов, видеорегистратора и источников питания, 
видеокамер -  контроль технического состояния компонентов Системы;
- Проверка и корректировка настроек Системы;
- Проверка прочности и надежности крепежа элементов системы;
- Проверка коммутационных разъемов;
- Очистка линз и стеклянных поверхностей камер от пыли и грязи;
- Очистка внешних и внутренних элементов видеорегистратора;
- Юстировка и настройка видеокамер и объективов;
- Проверка работоспособности программного обеспечения Системы;
- Диагностика кабельных трасс и системы питания видеокамер;
- Проверка параметров электроснабжения.
- Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности 
крепления и т.п.

Неисправности, выявленные в процессе проведения работ должны устраняться немедленно.
5. Уведомления и ограничения по времени.

В случае возникновения неисправностей в работе систем Заказчик уведомляет Исполнителя заявкой по 
телефону:
- Время приема заявок -  рабочие дни, выходные и праздничные дни.
- Время оказания услуг — рабочие дни, выходные и праздничные дни.
- Время реакции (исполнение задания) -  не более 24 часов с момента получения заявки Заказчика.
6. Гарантия на обслуживание.

На заменяемые во время обслуживания запасные части, предоставляемые Заказчиком, устанавливается 
гарантийный срок завода производителя. Гарантия на монтажные работы устанавливается на весь срок контракта.
7. Обязанности Исполнителя.



В случае отказа системы видеонаблюдения, Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову 
Заказчика устранять неисправности в течение рабочей смены.

С целью решить на объекте Заказчика возникшие проблемы, Исполнителю необходимо наличие материально- 
технической базы.

Все работы Исполнитель обязан проводить лично, путём направления аттестованных специалистов. 
Запрещается передача работ по субподряду.
При проведении работ соблюдать правила пожарной безопасности, техники безопасности и внутреннего 

трудового распорядка, действующего на территории заказчика.

Перечень аппаратуры видеонаблюдения, подлежащей техническому обслуживанию:

№ п/п Наименование Количество

1 Корпусная видеокамера MDC-6220VTD-20H день/ночь 6

2 Видеокамера цветная MDC-7220F 1/3 SONY Super HAD 5

3 видеокамера цветная корпусная уличная MDC-6220VTD 24Н 3

4 видеокамера уличная 2

5
Блок питания АТ-12/30 12 В стабилизатор 1

6
Видеорегистратор MDR-8300 1

7
Монитор жидкокристаллический 19 «MONITOR Samsyng E1920NW 1

8 Жесткий диск HDD 1 1

9 Источник бесперебойного питания UPS500VA 1

«Заказчик»:
МОУ «Гимназия № I»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. И. Мержи, № 1
ИНН 7022008817 КПП 702201001
УФК по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского о'круга Стрежевой
(ЛС07СШ1БУ023, МОУ «Гимназия № 1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001

Директор
__________________ О.А.Бахметова
м.п.

«Исполнитель»:
ЗАО "ППР "Гранд"
Место нахождения 636780, Р.Ф., Томская обл., 

г. Стрежевой, ул. Ермакова, 3 
Телефон :+8(38259)54342 
Электронная почта:grandstrj@yandex.ru 
ИНН: 7022001106 
КПП: 702201001 
ОГРН 1027001620249 
ОКПО 28843697 
ОКАТО 69410000000
Название Банка: Томское отделение № 8616 ПАО
Сбербанк
БИК 046902606
Рас./с 40702810064080102661
Кор./с 30101810800000000606
Директор
_________________ Н.Г. Санарова
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Приложение № 2 
к Контракту № Ф.2020.328 

от 09 ноября 2020г.

Форма акта сдачи - приемки 
оказанных услуг

г. Стрежевой «___ »____________ 2021

В соответствии с условиями Контракта № о т    г. «Исполнитель» оказал, а «Заказчик» принял следующие
оказанные услуги: услуги по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения, за отчетный период с 
_____________ п о ____________ .

Услуги выполнены:

Объем оказанных услуг соответствует (не соответствует) условиям Контракта:_______________

Качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) условиям Контракта:

Претензий к качеству и объему у заказчика к Исполнителю не имеется (если имеются указать какие):

на сумму
прописью

Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для расчетов за оказанные услуги по 
Контракту.

Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

«Заказчик»: ✓ /
МОУ «Гимназия № 1»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, №
ИНН 7022008817 КПП 702201001
УФК по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия № 1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001

Директор
О.А.Бахметова

«Исполнитель»:
ЗАО "П П Р "Г ран д"
Место нахождения 636780, Р.Ф., Томская обл.,

г. Стрежевой, ул. Ермакова, 3
Телефон:+8(3 8259)54342
Э лектронная no4Ta:grandstrj@yandex.ru
ИНН: 7022001106
КПП: 702201001
ОГРН 1027001620249
ОКПО 28843697
ОКАТО 69410000000
Н азвание Банка: Томское отделение № 8616 ПАО
Сбербанк
БИК 046902606
Рас./с 40702810064080102661
Кор./с 30101810800000000606
Директор
____________   Н.Г. Санарова
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КОНТРАКТ №  Ф.2020.272 
на оказание услуг по организации горячего питания учащихся

г. Стрежевой
Томская область 12.10.2020г.

М униципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №  1 городского округа Стрежевой» в 
лице директора Бахметовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Торгово- 
производственное управление», в лице директора Ошевой Лилии Константиновны, действующего на 
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые 
«Стороны», руководствуясь протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном 
аукционе от 30.09.2020 г. №  0365300044220000272, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. По поручению Заказчика Исполнитель принимает на себя обязательства но оказанию услуг по 

организации горячего питания учащихся Заказчика с 11.01.2021 но 31.03.2021, в полном соответствии с 
требованиями аукционной документации, а Заказчик обязуется оплатить надлежаще выполненные и 
принятые услуги в порядке, установленном настоящим Контрактом.

1.2. Под организацией питания понимается весь комплекс услуг по обеспечению горячим питанием 
учащихся Заказчика (включая услуги технолога общественного питания), в учебное время, по 
установленному ассортиментному перечню и меню, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 и примерным 
циклическим 24х дневным меню, согласованным с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора 
по Томской области в г. Стрежевом из расчета стоимости, включающей в себя в том числе:

Закупку, хранение, погрузочно-разгрузочные работы, транспортную доставку продуктов питания, 
необходимых для организации горячего питания обучающихся Заказчика.

1.3. Отпуск горячего питания и приготовление блюд производится Исполнителем через пищеблок, 
находящийся в здании Заказчика, расположенный по адресу: Томская область, г. Стрежевой, ул. Н.Мержи д.
1.

1.4. Графики питания учащихся утверждаются Заказчиком и уполномоченным представителем 
Исполнителя. Изменение графика питания, меню и ассортиментного перечня без согласования с Заказчиком 
не допускается.

1.5. Все поставляемые Исполнителем продукты питания должны иметь сертификаты соответствия, 
качественные удостоверения и соответствовать требованиям государственных стандартов РФ и техническим 
условиям.

1.6 Порядок и условия питания, учащихся в пришкольных лагерях настоящим Контрактом не 
регулируется.

1.7. Идентификационный код закупки -  203702200881770220100100160015629244.

2. Права и обязанности Сторон контракта
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Принять и своевременно 'Оплатить услуги Исполнителя, соответствующие условиям настоящего 

Контракта, в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Контракта.
2.1.2. Обеспечить передачу Исполнителю в безвозмездное пользование помещений столовых и 

торгово-технологического оборудования, находящихся у Заказчика на праве оперативного управления, 
используемых для оказания услуг по организации горячего питания обучающихся.

2.1.3. Обеспечить предоставление сотрудникам Исполнителя на срок действия договора рабочее место, 
оборудованное необходимым инвентарем.

2.1.4. Оказывать содействие Исполнителю при выполнении им принятых обязательств.
2.1.5. Нести расходы по заключению договоров с третьими лицами на передачу электрической энергии 

и предоставление иных услуг, неразрывно связанных с процессом снабжения электрической энергией, 
коммунальных услуг, услуг по вывозу мусора, образующегося в процессе приготовления пищи, на 
приобретение оборудования, необходимого для приготовления пищи.

2.1.6. Обеспечить условия для беспрепятственного проезда автотранспорта Исполнителя на 
территории, прилегающие к помещениям столовых.

2.1.7. Обеспечить осущ ествление проведения капитального ремонта представленных Исполнителю в 
безвозмездное пользование помещений (в том числе складских).

2.1.8. Обеспечивать приобретение столовой посуды, приборов, в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Производить контроль за соблюдением Исполнителем своих обязательств, в том числе совместно 

с контролирующими органами проводить мероприятия по контролю за организацией и качеством горячего 
питания обучающихся, включая качество продуктов и качество приготовленных блюд, санитарно- 
гигиеническим состоянием помещений пищеблока.

2.2.2. Вести учет расходуемого инвентаря, контролировать использование оборудования, инвентаря,



помещений по назначению. >1
2.2.3. Требовать у Исполнителя сертификаты соответствия, качественные удостоверения и друг 

документы, подтверждающие качество продукции.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Обеспечить оказание услуг по организации горячего питания обучающихся в соответствии с 

техническим заданием, требованиями соответствующих СанПиНов, государственных и отраслевых 
стандартов, Федерального закона №  52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно —  эпидемиологическом 
благополучии человека», Ф едерального закона №  29-ФЗ от 02.01.2000 «О качестве и безопасности продуктов 
питания», Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР 
ТС 033/2013), М етодических рекомендаций МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 18.05.2020).

2.3.2. Предоставить по требованию Заказчика примерное циклическое 24х дневное меню, 
согласованное с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. 
Стрежевом.

2.3.3. Обеспечивать обслуживание обучающихся по графику, утвержденному Заказчиком и 
Исполнителем.

2.3.4. Обеспечить осуществление производственного контроля (в том числе проведение лабораторных 
исследований) по деятельности обеспечения горячего питания обучающихся с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом и при необходимости внести изменения в 
нормативно-технологическую документацию (технико-технологические и калькуляционные карты) и 
согласовать их в установленном порядке.

2.3.5. Согласовывать разработанное меню с Заказчиком.
2.3.6. Обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продуктами питания, сырьем, 

полуфабрикатами в соответствие с примерным циклическим 24х дневным меню, согласованным 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом, а также их 
хранение в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.3.7. Производить доставку продуктов питания до места нахождения Заказчика в соответствии с 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.3.8. Производить входной контроль поступающих продуктов питания, оперативный контроль в 
процессе их обработки и подготовки к реализации в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08. Производить 
входной контроль поступающих не переработанных пищевых продуктов животного происхождения на 
наличие электронных ветеринарных документов.

2.3.9. Обеспечивать приобретение спецодежды, чистящих, моющих средств, хозяйственного 
инвентаря, мягкого инвентаря и их стирку.

2.3.10. Обеспечить своевременное и обязательное прохождение работниками пищеблоков 
медицинских и профилактических осмотров, в том числе психиатрическое освидетельствование в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3.11. Расходовать электроэнергию, тепло, горячую и холодную воду, а также использовать 
переданное имущество исключительно для выполнения настоящего Контракта, руководствуясь принципами 
рациональности, экономности и бережливости.

2.3.12. Обеспечивать постоянный лабораторный контроль качества приготавливаемой пищи, 
продовольственных товаров, готовых блюд и кулинарных изделий на соответствие ГОСТов и ТУ.

2.3.13. Заключать с обслуживающими организациями договоры на ремонт холодильного и торгово
технологического оборудования и осуществлять за свой счет текущий ремонт холодильного и торгово
технологического оборудования (за исключением замены основных узлов компрессоров и агрегатов), 
переданного по договору и весоизмерительных приборов, а также проводить государственную поверку 
средств измерения и электроизмерения торгово-технологического оборудования, а также производить за 
свой счет дезинфекцию и дератизацию помещений столовых.

2.3.14. Выполнять обязательства и обеспечивать исполнение условий, указанных в техническом 
задании (Приложение №  1).

2.3.15. Предоставить Заказчику список работников, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг, с 
указанием их паспортных данных; справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 351.1 
ТК РФ; медицинские (санитарные) книжки работников с отметкой о прохождении гигиенической подготовки 
и аттестации; инструкции с подписями работников о прохождении инструктажа по охране труда, пожарной 
безопасности, антитеррористической безопасности не позднее чем за 1 рабочий день, предшествующий дню 
начала оказания услуг новым работником.

2.3.16. Осуществлять контроль за наличием у работников, привлеченных к оказанию услуг прививок, 
предусмотренных Приказом М инистерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 №  125н «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям» для работников образовательных организаций.



/
а 2.3.17. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей на пищеблоке 

жазчика, для чего заключить договор об индивидуальной материальной ответственности.
2.3.18. Нести полную материальную ответственность за сохранность переданного Исполнителю 

оборудования, инвентаря, производственных и подсобных помещений, принадлежащих Заказчику, и в 
случае их порчи по вине работников Исполнителя, возмещать ущерб в полном объеме.

2.4. Не допускается присутствие обучающихся в производственных помещениях столовых. Не 
разрешается привлекать обучающихся к работам, связанным с приготовлением пищи, чистке овощей, 
раздаче готовой пищи, резке хлеба, мытью посуды, уборке помещений.

2.5. Обеспечить оказание услуг технолога общественного питания в соответствии с Приложением 1 к 
настоящему Контракту.

З.Сумма контракта и порядок расчетов

3.1. Сумма настоящего Контракта составляет: 1 193 605 руб. 24 коп. (один миллион сто девяносто 
три тысячи шестьсот пять рублей двадцать четыре копейки), НДС не облагается, и включает все 
расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном 
объеме и включает стоимость горячего питания обучающихся, с учетом стоимости продуктов питания и 
услуг по приготовлению пищи, затрат на организацию и предоставление бесплатного горячего питания 
отдельных категорий обучающихся, установленных нормативными правовыми актами городского округа 
Стрежевой, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а так же возмещение затрат на 
организацию питания и услуги технолога общественного питания (Приложение 1 к настоящему контракту).

В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком ю ридическому лицу или физическому 
лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 
размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.2. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя за фактически оказанные услуги, с учетом стоимости возмещения 
затрат на организацию труда сотрудников Исполнителя.

Отчетными периодами для составления акта сдачи -  приемки услуг являются периоды с 1 по 15 число 
текущего месяца (за январь 2021 г. -  с 11 по 15 число) и с 16 по последнее число текущего месяца). Оплата 
производится Заказчиком на основании подписанного Сторонами акта сдачи -  приемки услуг в течение 10 -  
ти рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг.

3.3. Сверка расчетов за оказанные услуги производится за отчетные периоды, указанные в п. 3.2. 
настоящего контракта, в течении трех дней, следующих за днем выставления акта сдачи-приемки оказанных 
услуг в централизованную бухгалтерию Заказчика. По результатам сверки в течение 1 рабочего дня 
проводится экспертиза оказанных услуг на соответствие требованиям контракта и Технического задания. По 
результатам экспертизы, Заказчик оформляет экспертное заключение, на основании которого 
осуществляется приемка оказанных услуг путем подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме 
согласно приложению 3 к Контракту, Либо Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки 
услуг с указанием недостатков оказанных услуг, со ссылкой на несоответствие условиям Технического 
задания и Контракта. Все действия Заказчика, связанные с приемкой услуг, должны быть произведены в 
течение 3 рабочих дней со дня проведения сверки расчетов, оформленной соответствующим Актом. На 
основании подписанного акта сдачи-приемки оказанных услуг Стороны производят окончательный расчет за 
отчетный период. Обязанность по составлению акта сдачи-приемки оказанных услуг лежит на Исполнителе.

3.4. Оплата настоящего контракта осуществляется за счет средств местного, областного (субвенции) и 
федерального бюджета.

3.5. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта
3.6. Цена Контракта устанавливается в валюте РФ.
3.7. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил 

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, 
Исполнителем (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 
исполнения Исполнителем (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №  1042 (далее - Правила).

4.3. Ответственность Исполнителя
4.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,



предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 
процентов цены Контракта и составляет -  119 360,52 рублей.

4.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 
в сумме 1000 рублей.

4.3.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей 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.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.4. Ответственность Заказчика
4.4.1. 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, предусмотренного 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.

4.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа 
устанавливается в сумме 1000 рублей.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

4.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от 
уплаты неустойки.

4.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих 
обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения 
взятых на себя обязательств.

4.7. 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.

4.8. 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 
претензию об уплате неустоек (штрафов, пеней). В случае невыполнения Исполнителем требования об уплате 
неустоек (штрафов, пеней) в установленные претензией сроки, Заказчик вправе произвести удержание 
начисленных неустоек (штрафов, пеней) из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения 
по Контракту, и/или произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующ его размера неустойки 
(штрафа, пени).

5. Действие непреодолимой силы

5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение 
обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или 
фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения 
и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.

5.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

5.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия 
непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их 
влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных 
месяцев настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного 
уведомления другой Стороне.

6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи 

с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Томской области Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке.



ретензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика 
бполнителя) в течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были 

знать о факте нарушения другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная 
уполномоченным лицом претензия (ответ на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным 
отправлением оригинала претензии (ответа на претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с 
уведомлением.

6.3. В претензии должны быть указаны следующие данные:
основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;
предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному 

виду требования (факту нарушения);
подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает 

получить ответ на нее;
список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при 

денежном исчислении предъявленных требований);
дата составления претензии.
К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, 

при их отсутствии у другой Стороны.
Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без 

приложения перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными 
документами и с указанием причин возвращения в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) рабочих дней претензии, оформленной (направленной) с 
нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача 
претензии, оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает 
течения срока, установленного для ее предъявления.

6.4. Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Томской области при обязательном 
соблюдении претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от 
удовлетворения претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом 
срок.

Срок претензионного урегулирования споров -  30 (тридцать) календарных дней с момента получения 
претензии Стороной.

6.5. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного 
уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной 
почты с последующей обязательной отправкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) 
рабочих дней.

Срок ответа на входящий документ, требующий ответа, в рамках Контракта не может превышать 3 
(трех) рабочих дней со дня его поступления.

6.6. Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом 
доставленной другой Стороне и' полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному 
представителю другой Стороны поД пЪдпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с 
уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте). В случае 
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются 
полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. Стороны определили следующие адреса 
электронной почты для обмена корреспонденцией:

Заказчик - shkoIal@ guostrj.ru
Исполнитель - oshevalk@ mail.ru
Изменение лю бых реквизитов Сторон, включая адреса электронной почты, оформляется в письменной 

форме путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
6.7. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
- Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой 

связи;
- несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о 

чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
- корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация 

почтовой связи уведомила отправителя.

7. Порядок изменения и расторжения контракта
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. По соглашению сторон допускаются следующие изменения контракта:
1) снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества 

оказываемых услуг и иных условий контракта.
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2) по предложению заказчика увеличить предусмотренные контрактом объем оказываемой уел 
более чем на 10% или уменьшить предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем 
10%. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетног 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги 
исходя из установленной в контракте цены единицы и услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы услуги.

7.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, решению суда, по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством.

7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 20 календарных дней до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

7.5.Контракт может быть расторгнут путем одностороннего отказа от исполнения контракта в 
соответствии с положениями частей 8 - 2 6  статьи 95 Ф едерального закона от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд".

7.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих 
случаях:

7.7. При существенном нарушении условий контракта Исполнителем:
7.7.1. В случае просрочки оказания услуг более чем на 1 рабочий день.
7.7.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета контракта требованиям 

документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения Исполнителя.
7.7.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия 

решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
7.7.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
7.7.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 
стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

7.7.6. В случае однократного обнаружения фальсифицированных некачественных продуктов питания.
7.7.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о 
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 
соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

7.9. Расторжение контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.

В случае расторжения настоящего контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки 
расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения контракта до момента его расторжения, а 
также объём услуг, фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

7.10. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, 
если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

8. Обеспечение исполнении Контракта
8.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и 

соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
или внесение денежных средств на указанный в документации Заказчиком счет.

8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта и 
составляет 0,5 % от начальной (максимальной) цены Контракта -  5 968,03 рублей.

8.3. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на 
один месяц.

8.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии 
указаны в документации.

8.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 
контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 
случаях, которые предусмотрены настоящим разделом.

8.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии



*зчиком гаранту, предоставивш ему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по 
е й  не производится.

8.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 
осуществление банковских операций Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения 
контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о 
необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены 
настоящим разделом.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим 
пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом
4.3.3. настоящего контракта.

8.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 
информации об исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об 
исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для 
включения в соответствующий реестр контрактов.

8.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально 
стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 
предусмотрены настоящим контрактом.

8.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 
банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 
предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на 
основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных 
средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком денежные 
средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный 
Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 
контрактов, не позднее 15 календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом.

8.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии 
отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 
Заказчиком, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного 
этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата 
аванса).

8.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской 
гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой 
такого отказа признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по 
контракту и об их стоимости.

8.14. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю в течение 15 календарных 
дней после надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. Возврат обеспечения 
производится по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Контракте, если от 
Исполнителя не поступит иное требование.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники, 

представители и аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
денежных средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Контракта не 
осуществляют действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или 
предмета коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или 
получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, 
незаконное вознаграждение от имени юридического лица.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
пункта 9.1 настоящего Контракта, она обязуется незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной 
форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений пункта 9.1 настоящего Контракта, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение пяти рабочих 
дней со дня получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений 
пункта 9.1 настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение



эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отс;
негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работник 
уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

9.3. Исполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается с момента направления 
Стороной уведомления, указанного в пункте 9.2 настоящего Контракта, до момента получения ею ответа.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего 
Контракта и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о 
нарушении в соответствии с пунктом 9.2 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право отказаться от 
Контракта в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 
инициативе которой расторгнут Контракт, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате расторжения Контракта.

10.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения 
Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту, но не позднее 30.04.2021.

10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и 
прочего, она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в 
письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.3. Настоящий Контракт заключен в письменной форме на бумажном носителе, в 3 (трех) 
экземплярах, 2 (два) из них находятся у Заказчика и 1 (один) у Исполнителя.

10.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

10. Прочие условия

11. Реквизиты и подписи Сторон

Заказчик
М ОУ «Гимназия № 1»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. 
Мержи, № 1

Исполнитель 
ООО «ТПУ»

УФК по Томской области (Финансовое 
управление Администрации городского округа 
Стрежевой (ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия 
№ 1»)
р/с 40701810950041040062 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001
shkolal @ auostri.ru тел (38259)5-09-83

ИНН 7022008817 КПП 702201001

636782, Россия, Томская область, г. Стрежевой,
ул. Комсомольская, 3, строение 1
ИНН/КПП 7022009024/702201001
OKI 10 46629594
ОКТМ О 69710000001
ТОМ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО
СБЕРБАНК, г. Томск,
р/сч 40702810664080101981
БИК 046902606
к/сч 30101810800000000606;
8-38259-5-98-83
oshevalk@ mail.ru

Директор
О.А. Бахметова Директор

Л.К.Ошева

mailto:oshevalk@mail.ru


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
на оказание услуг но организации горячего питания учащихся 

Исполнитель должен:
1. Обеспечить наличие следующих условий исполнения контракта:
- свидетельства о регистрации собственной аккредитованной лаборатории или договора с 

аккредитованной лабораторией на осуществление производственного контроля, в том числе на лабораторные 
исследования и испытания, (Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»);

- работающего холодильного оборудования, позволяющего хранить необходимый объем пищевых 
продуктов, требую щ их охлаждение (Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (статья 15); санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6.1066-01 (пункт 7.2); санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 
(пункты 1.6, 3.3);

- складских помещений, достаточных для хранения пищевых продуктов, обеспечивающих 
соответствующие условия хранения в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (статья 15), санитарно- 
эпидемиологических правил СП 2.3.6.1066-01 (пункт 7), санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03) (пункты 1.5, 3.3);

- транспортных средств, предназначенных для осуществления перевозок пищевых продуктов, 
имеющих санитарные паспорта, в том числе охлаждаемых или изотермических транспортных средств, 
необходимых для перевозки скоропортящихся продуктов (Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов» (статья 15), санитарно-эпидемиологические правила СП
2.3.6.1066-01 (пункт 11.4); санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 
(пункт 3.4.2, 3.4.3);

- работников, имею щих медицинские книжки, прошедших гигиеническую подготовку и аттестацию в 
установленном порядке (Ф едеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом 
благополучии населения» (статьи 11 и 36), санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 (пункт 
13), в том числе прошедших психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

2. Организовать в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08, М етодическими рекомендациями МР 
2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18.05.2020) и 
примерным циклическим 24-х дневным меню, согласованным с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом и утвержденным Исполнителем:

1) ежедневное бесплатное двухразовое горячее питание учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья из расчета:

- учащиеся от 7 до 11 лет - 117 руб. 12 коп. в день на одного учащегося;
- учащиеся от 12 лет и старше - 114 руб. 60 коп. в день на одного учащегося.
2) ежедневное бесплатное одноразовое горячее питание по узкому ассортименту (завтрак) отдельных 

категорий детей, установленных нормативными правовыми актами городского округа Стрежевой - из 
расчета 95 руб. 00 коп в день на 1 учащегося.

3) ежедневное бесплатное одноразовое горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 
образование - из расчета 95 руб. 00 коп в день на 1 учащегося.

3. Предоставить по требованию Заказчика примерное циклическое 24-ти дневное меню, согласованное 
с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом.

4. Обеспечивать обслуживание учащихся по графику, утвержденному сторонами.
5. Обеспечивать своевременное снабжение необходимыми продуктами питания, сырьем,

полуфабрикатами в соответствие с примерным циклическим 24-х дневным меню, утвержденным
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом, а также их 
хранение в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.

6. Заключать с обслуживающими организациями договоры на ремонт холодильного и торгово
технологического оборудования и осуществлять за свой счет текущий ремонт холодильного и торгово
технологического оборудования, переданного Заказчиком по договору и весоизмерительных приборов, а 
также проводить государственную поверку средств измерения и электроизмерения торгово
технологического оборудования, а также производить за свой счет дезинфекцию и дератизацию помещений 
пищеблока.

7.Производить доставку продуктов питания до места нахождения Заказчика в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08.

Приложение №  1
к контракту № Ф .2020.272

от 12.10.2020г.



8. Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям нормативных документов:
- ГОСТ, СанПиН и технические регламенты;
- Федеральный закон от 30 марта 1999 года №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»;
- Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. СанПиН 

2.3.2.1078-01.
9. Не допускается поставка продукции, полученной из генетически модифицированных источников. 

Наличие документального подтверждения об отсутствии в составе продукции компонентов, полученных из 
генетически модифицированных источников.

10. Все продовольственные товары должны сопровождаться сертификатами соответствия и 
качественными удостоверениями. Поступающие не переработанные пищевые продукты животного 
происхождения должны иметь электронные ветеринарные документы.

11. Ежедневное 1 -но разовое питание отдельных категорий детей, установленных нормативными 
правовыми актами городского округа Стрежевой, 2-х разовое питание детей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляется в дни проведения учебного процесса. Учащиеся не 
обеспечиваются питанием в выходные, праздничные дни и каникулярное время.

Требования к оказанию услуги технолога общественного питания
1 .Сроки оказания услуг: с 11.01.2021 по 31.03.2021 года.
2. Г рафик оказания услуг: Обеспечить оказание услуг в рабочее время Заказчика.
3. Требования к технике безопасности: Исполнитель при оказании услуг обязан внедрить и обеспечить 

исполнение своим персоналом требований по охране труда, охране окружающей среды и пожарной и 
антитеррористической безопасности.

4. Качественные характеристики: качественное и своевременное оказание услуг.
5. Обязанности работников Исполнителя по оказанию услуг технолога общественного питания:
5.1. Координируют и направляют деятельность работников пищеблока, обеспечивающую 

технологическую подготовку производства.
5.2. Осуществляют регулярный контроль за технологией приготовления пищи, нормам закладки сырья 

и соблюдением работниками пищеблока санитарных требований и правил личной гигиены.
5.3. Осуществляют производственный контроль в соответствии с сущ ествующими требованиями.
5.4. Контролируют правильность ведения технологического процесса, соблюдения рецептур, качество 

готовой продукции и полуфабрикатов.
5.5. Осуществляют разработку, расчет и внедрение технико-технологических карт.
5.6. Контролируют соблюдение правил техники безопасности, режима труда и отдыха работников 

пищеблока.
5.7. Разрабатывают и внедряют технологические процессы и режимы производства на выпускаемую 

продукцию, и все виды различных по сложности работ.
5.8. Составляют ассортиментный перечень и перспективное меню, согласно требованиям СанПин.
5.9. Участвуют в разработке хехцически обоснованных норм времени (выработки), отработке изделий 

на технологичность, рассчитывают нормативы материальных затрат (технические нормы расхода сырья, 
полуфабрикатов), экономическую эффективность проектируемых технологических процессов.

5.10. Разрабатывают технологические нормативы, инструкции, технико-технологические карты, 
технологические карты и другую технологическую документацию, вносят изменения в техническую 
документацию в связи с корректировкой технологических процессов и режимов производства.

5.11. Контролируют выполнение перспективных и текущих планов технологической подготовки 
производства, строгое соблюдение установленных технологических процессов, выявляют нарушение 
технологической дисциплины и принимают меры по их устранению.

5.12. Руководят работой по организации и планировке новых цехов и участков, их специализации, 
освоению новой техники, новых высокопроизводительных технологических процессов, выполнение расчетов 
производственных мощностей и загрузки оборудования, повышению технологического уровня производства 
и коэффициента сменности работы оборудования, составлению и пересмотру технических условий и 
требований, предъявляемых к сырью, полуфабрикатам.

5.13. Осуществляют контроль за соблюдением технологической дисциплины и правильной 
эксплуатации технологического оборудования.

5.14. Согласовывают наиболее сложные вопросы, относящиеся к технологической подготовке 
производства, с подразделениями предприятия, проектными, исследовательскими организациями, 
представителями Заказчика.

5.15. Участвуют в разработке проектов реконструкции пищеблока, мероприятий по сокращению 
сроков освоения новой техники и технологии, рациональному использованию производственных мощностей, 
снижению энерго- и материатоемкости производства, повышению его эффективности, улучшению качества 
продукции, совершенствованию организации труда.

5.16. Изучают передовой отечественный и зарубежный опыт в области технологии производства.



5.17. Составляют планы размещения оборудования, технического оснащения и организации рабочих 
ст, рассчитывают производственные мощности и загрузку оборудования пищеблока.

5.18. Организуют и проводят плановые проверки пищеблока в соответствии с производственным 
контролем.

5.19. Анализируют причины брака и выпуска 
разработке мероприятий по их предупреждению и 
рекламаций на выпускаемую продукцию.

ЗАКАЗЧИК
МОУ «Гимназия №  1»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н.
Мержи, № 1
ИНН 7022008817 КПП 702201001 
УФК по Томской области (Ф инансовое управление 
Администрации городского округа Стрежевой 
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия №  1») 
р/с 40701810950041040062 
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001
shkola 1 @ guostri.ru тел (38259)5-09-83 

Директор
О.А. Бахметова

продукции низкого качества, принимают участие в 
устранению, а также рассмотрении поступающих

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ТПУ»
636782, Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. 
Комсомольская, 3, строение 1 
ИНН/КПП 7022009024/702201001 
ОКПО 46629594 
ОКТМ О 69710000001
ТОМ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8616 Г1АО СБЕРБАНК, 
г. Томск,
р/сч 40702810664080101981
БИК 046902606
к/сч 30101810800000000606;
8-38259-5-98-83
oshevalk@ mail.ru

Директор

Л.К.Ошева

mailto:oshevalk@mail.ru


П рилож ена
к контракту № Ф.2020.*.

от 12.10.2020 г.

Спецификация обеспечения горячим питанием учащихся Заказчика с 11.01.2021 по 31.03.2021
Наименование Ед. изм. Кол-во Стоимость, руб. Сумма

Отдельные категории детей, установленные 
нормативными правовыми актами городского 
округа Стрежевой

Дето-день 2093 95,00 198 835,00

Дети с ограниченными возможностями здоровья
- учащиеся от 7 до 11 лет Дето-день 167 117,12 19 559,04
- учащиеся от 12 лет и старше Дето-день 167 114,60 19 138,20
Обучающиеся, получающие начальное общее 
образование

Дето-день 9125 95,00 866 875,00

Возмещение затрат на организацию питания и 
услуга технолога общественного питания

месяц 2 29 732,65 59 465,30

Возмещение затрат на организацию питания и 
услуга технолога общественного питания

месяц 1 29 732,70 29 732,70

ИТОГО 1 193 605,24

ЗАКАЗЧИК
МОУ «Гимназия № 1»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. 
Мержи, №  1
ИНН 7022008817 КПП 702201001
УФК по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия №  1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
shkolal@ uuostri.ru тел (38259)5-09-83 

Директор
О.А. Бахметова

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «ТПУ»
636782, Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. 
Комсомольская, 3, строение 1 
ИНН/КПП 7022009024/702201001 
ОКПО 46629594 
ОКТМ О 69710000001
ТОМ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО СБЕРБАНК, 
г. Томск,
р/сч 40702810664080101981
БИК 046902606
к/сч 30101810800000000606;
8-38259-5-98-83
oshevalk@ mail.ru

Директор

Л.К.Ош ева

mailto:shkolal@uuostri.ru
mailto:oshevalk@mail.ru


ФОРМ А  
Акта сдачи -  приемки 

оказанных услуг
г. Стрежевой «___ »____________ 2021

В соответствии с условиями контракта на оказание услуг по организации горячего питания учащихся
№_____  от ___________ г. «Исполнитель» за отчетный период с _______ по   оказал, а «Заказчик»
принял следующие оказанные услуги:

Приложение №  3
к контракту №  Ф .2020.272

от 12.10.2020 г.

Всего охваченные горячим питанием детей:

Организация сбалансированного 
питания учащихся

количество детей 
охваченных 

питанием

Фактическое
количество
дето-дней

норматив 
на питание 

1-го 
ребенка

Итого, 
расходы на 

питание 
детей

Отдельные категории детей, 
установленные нормативными 
правовыми актами городского округа 
Стрежевой
Обучающиеся, получающие начальное 
общее образование
дети с ограниченными возможностями 
здоровья от 7 до 11 лет
дети с ограниченными возможностями 
здоровья от 12 лет и старше
Итого:

стоимость возмещения питания:

Прочие расходы Сумма, руб.

Оказание услуг технолога 
общественного питания и 
возмещение затрат на 
организацию питания
Итого

Услуги выполнены:
Качество оказанных услуг соответствует условиям контракта._____________________________

Претензий к качеству у Заказчика к Исполнителю не имеется (если имеются указать какие)

на сумму___________________________________________________________________________________________________
прописью

Настоящий Акт приема-передачи оказанных услуг является основанием для расчетов за оказанные услуги 
по контракту.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ
М ОУ «Гимназия №  1» ООО «ТПУ»
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. 636782, Россия, Томская область, г. Стрежевой,
Мержи, №  1 Комсомольская, 3, строение 1
ИНН 7022008817 КПП 702201001 ИНН/КПП 7022009024/702201001



УФК по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия №  1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
shkolal@ guostri.ru тел (38259)5-09-83 

Директор
О.А. Бахметова

ОКПО 46629594 
ОКТМ О 69710000001
ТОМ СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО СБЕРБАНК, г 
Томск,
р/сч 40702810664080101981
БИК 046902606
к/сч 30101810800000000606;
8-38259-5-98-83
oshevalk@ mail.ru

Директор

Л.К.Ошева

mailto:shkolal@guostri.ru
mailto:oshevalk@mail.ru


г. Стрежевой 
Томская область

КОНТРАКТ № Ф.2020.349

23 ноября 2020 г.

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия №  1 юродского округа Стрежевой» в лице 
директора Бахметовой Ольги Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и Общество е ограниченной ответственностью Охранная Фирма «КОДЕКС»,
(лицензия от 07.11.2016 40 № 033682 per. № 6568, выдана Управлением Росгвардии по Красноярскому краю) в лице 
генерального директора Старкова Сергея Валерьевича, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколом подведения 
итогов электронного аукциона от 10.11.2020 №  0365300044220000349, заключили настоящий Контракт о 
нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанность своими силами и средствами оказать услуги 

но охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся. 
Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить 
обусловленную настоящим Контрактом цену.

1.2. Место оказания услуг: Томская область г.Стрежевой, ул. Н.Мержи, д.1.
1.3. Перечень и объем услуг, сроки их оказания, размер вознаграждения и иные требования Заказчика указываются 

в настоящем Контракте и в техническом задании Заказчика, являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.4. С месторасположением зданий, помещениями Заказчика Исполнитель ознакомлен, суть оказываемых услуг 
Исполнителю ясна.

1.5. Срок оказания услуг, график оказания услуг устанавливаются в соответствии с техническим заданием 
(Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.6. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 10.02.2023 г.
1.7. Идентификационный код закупки - 203702200881770220100100240018010244

2. Пра ва и обязанности сторон
2.1 Обязанности «Исполнителя»:
2.1.1. Оказать все услуги качественно, в полном объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.
2.1.2. Самостоятельно определить организационно - технологическую схему оказания услуг, методы оказания 

услуг, их эффективность и надежность, а также интенсивность оказания услуг (продолжительность рабочего дня, 
количество смен, количество персонала, рабочие и выходные дни персонала).

2.1.3. Не допускать со стороны своих работников вмешательства в хозяйственную деятельность Заказчика.
2.1.4. Назначить ответственного представителя для осуществления регулярного контроля за качеством услуг и 

соблюдением условий настоящего Контракта, предоставить Заказчику сведения об адресе, телефоне, телефаксе, 
Ф.И.О. ответственного представителя в течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Контракта.

2.1.5. В случае невозможности оказания услуг незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
2.1.6. Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика раскрывать содержание 

Контракта или какого-либо из его положений, за исключением того персонала, который привлечен Исполнителем для 
выполнения настоящего Контракта.

2.1.7. Обеспечить соблюдение уровня качества предусмотренных при оказании услуг подобного рода.
2.1.8. Соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, действующее законодательство Российской 

Федерации, санитарно-гигиенические требования и эпидемиологические нормы, противопожарные и 
антитеррористические нормы и правила, требования органов Госэнергонадзора, Гостехнадзора.

2.1.9. Оказывать услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение №1 к настоящему Контракту).
2.1.10. Предоставить Заказчику адрес электронной почты Исполнителя и номер для факсимильной связи с 

Исполнителем, в течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего Контракта.
2.1.11. Организовать прохождение медицинского осмотра сотрудников, привлеченных к оказанию услуг по 

настоящему Контракту, в нерабочее время.
2.1.12. Обеспечить сохранность имущества Заказчика.
2.1.13. Предоставить Заказчику список работников, привлекаемых Исполнителем для оказания услуг, с указанием их 

паспортных данных; справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 
прекращении уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 351.1 ТК РФ; медицинские книжки 
работников; инструкции с подписями работников о прохождении инструктажа по охране труда, пожарной безопасности, 
антитеррористической безопасности не позднее чем за 1 рабочий день, предшествующий дню начала оказания услуг по 
настоящему Контракту. В случае привлечения к оказанию услуг нового работника Исполнитель в письменной форме, с 
указанием всех выше предусмотренных сведений о работнике уведомляет Заказчика не позднее чем за 1 рабочий день, 
предшествующий началу работы вновь привлеченного работника.

2.1.14. Работники Исполнителя, оказывающие услуги по настоящему Контракту обязаны принимать участие в 
процессе сохранения и укрепления здоровья, воспитанников Заказчика, а именно: участвовать в мероприятиях (в том



числе тренировочных) направленных на антитеррористическую и противопожарную безопасность, включающих в себя 
помощь сотрудникам Заказчика в эвакуации воспитанников из здания Заказчика.

2.1.15. Осуществлять контроль за наличием у работников, привлеченных к оказанию услуг прививок, 
предусмотренных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям" для 
работников образовательных организаций.

2.1.16. Не допускать к оказанию услуг лиц, имеющих (имевших) судимость и (или) факт уголовного преследования, 
либо прекращение уголовного преследования по основаниям, предусмотренным ст. 351.1 ТК РФ.

2.2 Обязанности «Заказчика»:
2.2.1. Обеспечить беспрепятственный доступ персонала Исполнителя в помещения и на территорию в 

согласованные сроки, в соответствии с графиком оказания услуг, указанными в Приложении I к настоящему 
Контракту.

2.2.2. Принять участие в работе совместных комиссий по расследованию случаев порчи, уничтожения имущества 
Заказчика и составления актов.

2.2.3. Своевременно принимать и оплачивать оказанные услуги.
2.2.4. Предоставить сотрудникам Исполнителя на срок действия контракта рабочее место, оснащенное 

необходимым технологическим оборудованием.
2.2.6. Обеспечить Исполнителя помещением для личных вещей (верхняя одежда, головные уборы, обувь, дамские 

сумки и т.п.) его персонала.
2.3. Права «Заказчика»:
2.3.1. В любое время проверять ход и качество оказываемых услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

3. Цена контракта, порядок расчетов и сдачи-приемки работ
3.1. Сумма настоящего Контракта составляет 795 677 (семьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят 

семь) руб. 64 коп. НДС не облагается и включает все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих 
обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате налоги, 
сборы и другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с оказанием услуг.

3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта 
устанавливается в валюте РФ.

3.3. В случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 
зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта.

3.4. Промежуточным (отчетным) периодом времени для осуществления между Сторонами расчетов является 
календарный месяц. Акт сдачи - приемки оказанных услуг должен быть предъявлен в адрес Заказчика до 5-го (пятого) 
числа месяца, следующего за отчетным.

3.5. В течение 2 (Двух) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, предусмотренных п. 3.4. 
настоящего Контракта Заказчиком проводится экспертиза оказанных услуг на соответствие требованиям Контракта и 
Технического задания. По результатам экспертизы осуществляется приемка оказанных услуг путем подписания акта 
сдачи-приемки оказанных услуг по форме согласно приложению 2 к Контракту, либо Исполнителю направляется 
мотивированный отказ от приемки услуг с указанием недостатков оказанных услуг, со ссылкой на несоответствие 
условиям Технического задания и Контракта. Все действия Заказчика, связанные с приемкой услуг, должны быть 
произведены в течение 5 (Пяти) рабочих дней. Обязанность по составлению акта сдачи-приемки оказанных услуг лежит 
на Исполнителе.

3.6. Оплата по настоящему Контракту производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя в течение 15 рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по форме 
согласно приложению 2 к Контракту. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

3.7. Оплата за декабрь 2021-2022 г. производится путем авансового перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя на основании счета Исполнителя в срок до 25.12.2021 г. и до 25.12.2022 г. соответственно.

Акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2021-2022 г. Исполнитель предоставляет Заказчику не позднее 
15.01.2022 г. и 15.01.2023 г. соответственно. Сверка расчетов за оказанные в декабре 2021-2022 г. услуги производится в 
течении 5 (Пяти) рабочих дней после подписания акт сдачи-приемки оказанных услуг за декабрь 2021-2022 г.

В случае, если размер аванса превысил фактическую стоимость услуг, оказанных в декабре 2021-2022 г. 
Исполнитель обязан произвести возврат излишне полученных средств не позднее 10.02.2022 г. и 10.02.2023 г. 
соответственно.

3.8. Источник финансирования - Местный бюджет.
4. Обеспечение исполнения Контракта1

4.1. Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и 
соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон), или внесение

1 Раздел включается в Контракт в случае, если участник закупки не предоставил до заключения настоящего контракта информацию, 
предусмотренную ч. 8.1. ст. 96 Федерального закона от 05.04.2013 №  44-ФЗ «О  контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».



f

Исполнителем денежных средств на указанный в документации Заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения 
контракта определяется Исполнителем самостоятельно.

4.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта и составляет 5 %  
цены Контракта - 39 783,88 рублен.

4.3. Срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником 
электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть 
обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 
соответствии со статьей 95 Закона.

4.4. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии указаны в 
документации.

4.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) 
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение 
исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
разделом.

4.6. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта возврат банковской гарантии Заказчиком 
гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

4.7. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего 
банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций 
Исполнитель обязуется предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.

Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены настоящим 
разделом.

За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, 
начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 5.8. настоящего 
контракта.

4.8. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об 
исполнении Исполнителем обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного 
этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр 
контрактов.

4.9. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости 
исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены 
настоящим контрактом.

4.10. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской 
гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более 
размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении 
контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

4.11. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, 
указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на 
которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об 
исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, не позднее 15 календарных дней с даты 
исполнения Исполнителем обязательств,■'предусмотренных контрактом.

4.12. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия 
неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также 
приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения контракта в 
объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

4.13. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, 
осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа 
признается дата включения в реестр контрактов информации об исполнении обязательств по контракту и об их 
стоимости.

4.14. Обеспечение исполнения Контракта подлежит возврату Исполнителю в течение 15 календарных дней после 
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту. Возврат обеспечения производится по банковским 
реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем Контракте, если от Исполнителя не поступит иное требование.

5. Ответсз венность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил определения 

размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, 
предусмотренного контрактом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 (далее - 
Правила).

5.3. Ответственность Исполнителя
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5.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 
части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы 5 000,00 руб.

5.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы 1 000,00 руб.

5.3.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
Контрактом, в размере одной трехсотой действующей 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.

5.4. Ответственность Заказчика
5.4.1. 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, предусмотренного 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.

5.4.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением 
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы I 000,00 руб.

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, не может превышать цену Контракта.

5.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от уплаты 
неустойки.

5.6. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих 
обязательств по настоящему Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения 
взятых на себя обязательств.

5.7. 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.

5.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и 
фактически исполненных Исполнителем: т.

Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыполненных обязательств * Количество дней 
просрочки.

5.9. 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 претензию об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). В случае невыполнения Исполнителем требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в 
установленные претензией сроки, Заказчик вправе произвести удержание начисленных неустоек (штрафов, пеней) из 
денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения по Контракту, и/или произвести оплату по 
Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).

6. Действие непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за неисполнение обязательств по 

настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские 
волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а 
также издание актов государственных органов.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением 
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Контракту вследствие действия непреодолимой 
силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение 
обязательств по Контракту.
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6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев 
настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой 
Стороне.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Контракту или в связи с ним, 

разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Томской области Стороны примут меры к его 

урегулированию в претензионном порядке.
Претензия направляется в письменном виде за подписью уполномоченного лица Заказчика (Исполнителя) в 

течение 6 (шести) календарных месяцев с момента, когда Стороны узнали или должны были узнать о факте нарушения 
другой Стороной исполнения своих обязательств по Контракту. Подписанная уполномоченным лицом претензия (ответ 
на претензию) может быть передана по факсу, с обязательным отправлением оригинала претензии (ответа на 
претензию) в адрес другой Стороны заказным письмом с уведомлением.

В претензии должны быть указаны следующие данные:
- основание предъявления претензии и краткое обоснование претензии;

предъявляемые требования, а при денежном исчислении их сумма с расчетом по каждому отдельному 
виду требования (факту нарушения);

- подробный почтовый адрес (номер факса), по которому Сторона, направившая претензию, желает 
получить ответ на нее;

- список прилагаемых документов;
реквизиты счета (реквизиты счета администратора доходов) для перечисления денежных средств (при 
денежном исчислении предъявленных требований); 
дата составления претензии.

К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждающих обоснованность претензии, при их 
отсутствии у другой Стороны.

Претензия, оформленная с нарушением требований, установленных Контрактом или направленная без приложения 
перечисленных в ней документов, возвращается заявителю вместе с приложенными документами и с указанием причин 
возвращения в срок 15 (пятнадцати) календарных дней со дня ее получения.

При невозвращении в срок 15 (пятнадцати) календарных дней претензии, оформленной (направленной) с 
нарушением порядка, установленного Контрактом, она считается принятой к рассмотрению. Подача претензии, 
оформленной (направленной) с нарушением порядка, установленного Контрактом, не прерывает течения срока, 
установленного для ее предъявления.

Неразрешенные споры рассматриваются в Арбитражном суде Томской области при обязательном соблюдении 
претензионного порядка, установленного Контрактом, в случае отказа или частичного отказа от удовлетворения 
претензии, а также в случае неполучения ответа на претензию в установленный Контрактом срок.

Срок претензионного урегулирования споров - 30 (тридцать) календарных дней с момента получения претензии 
Стороной.

7.3. Документооборот в рамках Контракта осуществляется в письменной форме. Для оперативного уведомления 
допускается обмен документами посредством факсимильной/телефонной связи, электронной почты с последующей 
обязательной отправкой (передачей) подлинного документа в течение 5 (пяти) календарных дней.

Срок ответа на входящий документ, требующий ответа, в рамках Контракта не может превышать 5 (пяти) 
календарных дней со дня его поступления.

7.4. Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой 
Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под 
подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес 
соответствующей Стороны (указанный в Контракте). В случае отправления уведомлений посредством факсимильной 
связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки. 
Стороны определили следующие адреса электронной почты для обмена корреспонденцией:

Заказчик-shkol а l@guostrj.ru
Исполнитель - kodeks-ohrana@mail.ru
Изменение любых реквизитов Сторон, включая адреса электронной почты, оформляется в письменной форме 

путем подписания дополнительного соглашения к Контракту.
7.5. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
- несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем 

организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой 
связи уведомила отправителя.

8. Порядок изменения п расторжения Контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Изменение контракта по соглашению сторон допускается при:
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1) снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуг, качества оказываемых 
услуг и иных условий контракта.

2) предложении заказчика увеличить предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 
10% или уменьшить предусмотренные контрактом объем оказываемой услуги не более чем на 10%. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы 
и услуги, но не более чем на 10% цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы услуги

8.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, решению суда, по основаниям, предусмотренным 
гражданским законодательством.

8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное уведомление о 
намерении расторгнуть настоящий Контракт другой Стороне не позднее чем за 20 календарных дней до 
предполагаемого дня расторжения настоящего Контракта.

8.5. Контракт может быть расторгнут путем одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 
положениями частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.6. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в следующих случаях:
8.7. При существенном нарушении условий контракта Исполнителем:
8.7.1. В случае просрочки оказания услуг (в том числе части у,слуг, предусмотренных Контрактом) на один и (или) 

более рабочий день.
8.7.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта требованиям 

документации о закупке, представленных Исполнителем на этапе определения Исполнителя.
8.7.3. В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения 

арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.7.4. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.7.5. Если у Исполнителя имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует 
наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7.6. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта если в ходе исполнения 

контракта установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что 
позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

8.9. Исполнитель не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего контракта, если 
Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта.

8.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих 
дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, 
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с 
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных в настоящем пункте 
действий считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой 
такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, 
указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

8.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается 
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта.

8.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, 
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием 
для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в 
соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 
законодательством и настоящим Контрактом являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 
Контракта.

8.13. Расторжение Контракта по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении.
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В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, 
отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его расторжения, а также объём услуг, 
фактически оказанных Исполнителем Заказчику.

9. Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Контракту Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных средств или иных 
ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или с иными противоправными целями.

Стороны, их работники, представители и аффилированные лица при исполнении Контракта не осуществляют 
действия, квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета коммерческого 
подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или получение взятки, посредничество 
во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, незаконное вознаграждение от имени 
юридического лица.

9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 9.1 
настоящего Контракта, она обязуется незамедлительно ’ уведомить другую Сторону в письменной форме. В 
уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение.

Сторона, получившая уведомление о нарушении положений пункта 9.1 настоящего Контракта, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его. рассмотрения в течение пяти рабочих дней со дня 
получения письменного уведомления.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1 
настоящего Контракта с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 
нарушений.

9.3. Исполнение обязательств по настоящему Контракту приостанавливается с момента направления Стороной 
уведомления, указанного в пункте 9.2 настоящего Контракта, до момента получения ею ответа.

9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1 настоящего Контракта и/или 
неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с 
пунктом 9.2 настоящего Контракта, другая Сторона имеет право отказаться от Контракта в одностороннем порядке, 
направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут Контракт, вправе 
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения Контракта.

10. Прочие условия
10.1. С момента подписания Сторонами настоящего Контракта все предыдущие переговоры и переписка по нему 

теряют силу.
10.2. Настоящий Контракт вступает в действие с момента подписания и действует до исполнения Сторонами своих 

обязательств и завершения всех взаиморасчетов по Контракту, но не позднее 10.02.2023 г.
10.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов и прочего, 

она обязана в течение 10 календарных дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме
необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Контракта.

10.4. Настоящий Контракт заключен в форме электронного документа и подписан Сторонами с применением 
электронных подписей уполномоченных'Лиц Сторон Контракта. После заключения Контракта в форме электронного 
документа Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе, в 3 
(трех) экземплярах, 2 (два) из них находятся у Заказчика и I (один) у Исполнителя.

10.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Контрактом, разрешаются в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Заказчик»: «Исполнитель»:
МОУ «Гимназия № 1» Общество с ограниченной ответственностью
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, № 1 Охранная Фирма «КО Д ЕКС»
ИНН 7022008817 КПП 702201001 660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул.

т- - л- Парковая, д. 8, пом.7 каб. 1
У Ф К  по Томской области (Финансовое управление ИНН 2462218020 КПП 246201001
Администрации городского округа Стрежевой ОГРН 11 Р468056799
(ЛС07СШIБУ023, МОУ «Гимназия № 1») ОКНО 33455910
р/с 40701810950041040062 ОКТМО 04701000001
Отделение Томск г. Томск kodeks-ohrana@mail.ru
БИК 046902001 тел. 8 (391) 296-02-43, 2500-670
Директор р/счет40702810931000014074 КРАСНОЯРСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК
О.А.Бахметова 040407627 Корр/счет 30101810800000000627

Генеральный директор
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С.В. Старков
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П|) иложение № 1 
к Контракту № Ф .2020.349 

от 23 ноября 2020г.

Техническое задание
на оказание услуг по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности

обучающихся

1. Сроки оказания услуг:
начало оказания услуг: 11.01.2021 
окончание оказания услуг: 31.12.2022
Перед началом оказания услуг Исполнитель обязан представить:

- Пр иказ о выставлении поста охраны; Направление в органы внутренних дел уведомления о начале и об 
окончании оказания охранных услуг; Заверенный список сотрудников, осуществляющих охрану на объекте с указанием 
фамилии, имени, отчества, номера удостоверения, адреса проживания и телефона; Копии всех необходимых 
документов согласно ч.З. п.3.8 Методических рекомендаций «О единых требованиях к обязанностям сотрудников 
(работников) охраны образовательных организаций Томской области» от 03.2018г.
2. График оказания услуг: ежедневно в дневное время, кроме воскресенья н праздничных дней.
Понедельник - пя гпица с 08.00 до 22.00, суббога с 10.00 до 20.00 

3. Место оказания услуг: Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, д.1.
4. Требования к технике безопасности: Исполнитель при оказании услуг обязан внедрить и обеспечить исполнение 
своим персоналом требований по охране труда, охране окружающей среды и пожарной безопасности, 
антитеррористической защищенности, охране жизни и здоровья обучающихся и сотрудников, и охране окружающей 
среды.
5. Услуги по охране имущества, зданий и прилегающих к ним территорий и обеспечению безопасности обучающихся 
должны оказываться Исполнителем, имеющим лицензию на осуществлении частной охранной деятельности 
следующих видов охранных услуг, согласно ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации»:
1) защита жизни и здоровья граждан;
2) обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий;
3) охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в 
отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, за 
исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 настоящего Закона.

Общие требования
6. Исполнитель обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством:
- Законом РФ от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 г. № 587 «Вопросы частной (сыскной) и частной охранной 
деятельности»;

Постановлением Правительства РФ от 23.06.2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления частной 
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
- Приказом Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 декабря 2015 г. № 1010н «Об 
утверждении профессионального стандарта "Работник по обеспечению охраны образовательных организаций";
- ГОСТ Р Росстандарта от 09.08.2019 № ГОСТ Р 58485-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 
Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, 
общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций. Общие требования», Утвержден и введен в 
действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.08.2019 г. № 492ст;
- Методические рекомендации «О единых требованиях к обязанностям сотрудников охраны образовательных 
организаций Томской области разработанных и утвержденных Департаментом общего образования Томской области; t
- ГОСТ Р 58485-2019 оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных 
образовательных организаций
- Приказом МВД России от 13.2013г. № 211 «Об утверждении типовых форм соглашений о содействии частных 
охранных организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о содействии частных детективов 
правоохранительным органам в предупреждении и раскрытии преступлений. Предупреждении и пресечении 
административных правонарушений»

Методическими рекомендациями «О единых требованиях, к обязанностям сотрудников (работников) охраны 
образовательных организаций Томской области» от 03.2018г.
- иным законодательством, регулирующим осуществление охранных услуг.
Охранные услуги должны оказываться Исполнителем, имеющим в соответствии со статьей 11.2 Закона РФ от
11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», пунктом 32 части 1 
статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензию 
на осуществление частной охранной деятельности, выданную органами внутренних дел.



- Должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны, разработанной Исполнителем в соответствии с 
типовыми требованиями к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны, утвержденными приказом 
МВД России от 22 августа 2011 г. № 960.
7. Каждый работник Исполнителя (далее - сотрудник охраны) при оказании услуг на объекте охраны (посту охраны) 
должен:
- Иметь удостоверение частного охранника, подтверждающего его правовой статус и квалификацию, а также личную 
карточку частного охранника, предусмотренные Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О 
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции), и выданные в 
порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и МВД России.
- Иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по месту жительства или по месту 
пребывания, (в соответствии с законодательством Российской Федерации).
- Справку об отсутствии судимости и факта уголовного преследования, либо о прекращении уголовного преследования 
по реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.
- Иметь при себе медицинскую книжку, с пройденным медицинским осмотром.
- Быть одетым в специальную форменную одежду (по сезону) (за счет Исполнителя), позволяющую определит!, 
принадлежность сотрудника охраны к Исполнителю. Обеспечить чистое и аккуратное ношение специальной 
форменной одежды. Не допускать ношение специальной форменной одежды без личной карточки частного охранника и 
ношение отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой, ношение специальной 
форменной одежды, аналогичной форме одежды сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также 
сходной с ними до степени смешения.
- Иметь (за счет Исполнителя) средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (используются при пожаре), 
соответствие которых требованиям пожарной безопасности подтверждено сертификатом соответствия (статьи 145, 146 
Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в 
действующей редакции)).
- Иметь средства радиосвязи и (или) мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь на территории и в 
помещениях объекта охраны между всеми сотрудниками охраны дежурной смены и ответственным работником от 
администрации объекта охраны по вопросам обеспечения безопасности (за счет Исполнителя).
- Иметь исправный ручной металлодетектор на каждом посту охраны (за счет Исполнителя).
-Иметь исправный электрический фонарь на каждом посту охраны (за счет Исполнителя).
- Знать Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» (в действующей редакции), иные нормативные правовые акты, регламентирующие частную 
охранную деятельность, основы уголовного, административного, трудового законодательства, методические и 
нормативные документы по осуществлению частной охранной деятельности, Инструкцию по организации охраны 
объекта, порядок ведения документации на объекте охраны, Инструкцию об организации внутриобъектового и 
пропускного режимов на объекте охраны, а также должностные обязанности, установленные должностной инструкцией 
частного охранника на объекте охраны.
- Знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны (средствами аудио- и видеонаблюдения, 
системами оповещения, кнопкой экстренного вызова полиции, техническими средствами охранной и охранно-пожарной 
сигнализации, средствами и системами контроля доступа, средствами радиосвязи и мобильной связи, ручным 
металлодетектором и др.), применяемыми на объекте охраны.
- Знать порядок действий и уметь практически действовать при возникновении чрезвычайных ситуаций на объекте 
охраны (пожар, попытка одиночного либо группового проникновения лиц на объект охраны, обнаружение на 
территории объекта охраны либо в непосредственной близости от него предмета похожего на взрывное устройство, 
сообщение по телефону о заложенном на объекте охраны взрывном устройстве, захват заложников на объекте охраны, 
техногенная авария, совершение террористического акта на объекте охраны (взрыв, поджог и т.д.), знать порядок 
задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел.
- Знать и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при получении телесных повреждений.
-Знать порядок направления пострадавших в лечебные учреждения.
Сотрудники охраны обязаны:
Иметь и вести журналы ( за счет исполнителя, формы журналов прилагаются (приложение №1):
- приема-сдачи смен дежурств - ежедневно производить запись приема и сдачи объекта от смены к смене с указанием 
произошедших происшествий;
- регистрации въезда и выезда автотранспорта;
- учета посетителей;
- приема и сдачи помещений сотрудниками МОУ сотруднику охраны;
-обхода территории МОУ.
Наличие всех необходимых документов, форменной одежды, оборудования и средств у каждого работника 
Исполнителя, равно как и наличие у них необходимых знаний, умений и компетенций, обеспечивается Исполнителем за 
счет собственных сил и средств, путем проведения с работниками необходимого обучения, периодических 
инструктажей, организации и проведения освидетельствований и аттестаций, выдачи им форменной одежды, 
специальных средств, инструкций, памяток и нормативных актов, журналов.
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8. К выполнению обязанностей по охране объекта (объектов) и (или) имущества не допускаются охранники-стажеры.
9. Пост охраны комплектуется из расчета предусмотренного трудовым законодательством Российской Федерации 
коэффициента сменности в зависимости от режима труда. Исполнитель должен обеспечить исполнение обязанностей 
каждым сотрудником охраны в соответствии с графиком дежурства, разработанным Исполнителем и согласованным с 
Заказчиком. Не допускается дежурство сотрудником охраны более 24 часов на посту охраны без смены (при 24-часовом 
графике).
10. Сотруднику охраны запрещается покидать пост охраны (за исключением времени обхода помещений и территории). 
Для приема пищи, отправления естественных надобностей и в других необходимых случаях сотрудник охраны может 
покидать пост охраны только после его замены другим сотрудником охраны.
11. Исполнитель обеспечивает взаимодействие с территориальными органами МВД Российской Федерации в порядке 
установленном нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и МВД России.

Обязанности сотрудника охраны:
осуществлять проверку целостности здания Заказчика (замков и других запорных устройств; наличия пломб, 

противопожарного инвентаря; исправности сигнализации, телефонов, освещения) совместно со сменяемым 
сотрудником охраны;

осуществлять пропуск в здание заказчика сотрудников Заказчика;
осуществлять обход помещений зданий заказчика с записью в журнале согласно графика: понедельник-пятница 

в 8.00; 14.00; 21.30; суббота в 10.00, 14.00, 19.30.
осуществлять пропуск граждан в здание Заказчика с обязательной регистрацией в журнале (не допускать 

посторонних лиц в здание Заказчика без документов);
осуществлять контроль за въездом автотранспорта на территорию Заказчика;
при выявлении неисправностей (взломанные двери, окна, замки, отсутствие пломб и печатей и др.) сообщить об 

этом дежурному по отделению полиции, докладывать начальнику хозяйственного отдела, осуществлять охрану следов 
преступления до прибытия представителей полиции;

при возникновении пожара действовать в соответствии с инструкцией и локальными актами Заказчика, в том 
числе поднимать тревогу, извещать пожарную команду, немедленно докладывать Заказчику;

в случае обнаружения вызывающих подозрение брошенных предметов в здании Заказчика и на охраняемой 
территории, действовать в соответствии с памяткой по действиям при обнаружении подозрительных предметов и 
вещей, которые могут быть использованы для проведения террористических актов, а также при получении сообщения о 
готовящемся террористическом акте, а также проинформировать дежурного администратора Заказчика; 

осуществлять прием и сдачу смены с соответствующей записью в журнале; 
содержать рабочее место в надлежащем санитарном состоянии; 
осуществлять учет посетителей в здании Заказчика, вести журнал учета посетителей; 
осуществлять информирование посетителей о размещении, графике приема граждан;
осуществлять контроль за эксплуатацией пождрной сигнализации, в том числе не допускать к пожарной 

сигнализации лиц, не имеющих специальных удостоверений, осуществлять контроль за системой контроля доступа 
(ворота и калитка), следить за сохранностью приборов и оборудования, регистрировать в журнале технического 
обслуживания все срабатывания станции, при неисправности установки, ложном срабатывании, повреждении шлейфа 
сообщать в специализированный участок по ремонту и обслуживанию ОПС, проинформировать начальника 
хозяйственного отдела;

закрывать и открывать по графику запасные входы и калитки.
12. К грубым нарушениям Исполнителем требований к оказанию услуг, предусмотренных настоящим Техническим 
заданием, относятся:
- отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной карточки частного охранника;
- отсутствие у сотрудника охраны специальной форменной одежды (по сезону) либо ношение сотрудником охраны 
специальной форменной одежды без личной карточки частного охранника либо ношение отдельных предметов' 
специальной форменной одежды совместно с иной одеждой или необеспечение чистого и аккуратного ношения 
специальной форменной одежды или ношение специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды 
сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения;
- самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста охраны (объекта охраны);
- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением случаев действия сотрудника 
охраны в чрезвычайных ситуациях;
- допуск сотрудником охраны на территорию охраняемого объекта или на сам объект посторонних лиц и (или) 
транспортных средств, а равно внос (ввоз) на охраняемый объект, вынос (вывоз) имущества с охраняемого объекта в 
нарушение требований, установленных Инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов на 
объекте охраны;
- прием (в том числе на временное хранение) сотрудником охраны от любых лиц и передача любым лицам любых 
предметов;



- употребление сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо наркотических 
средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте охраны (посту охраны) в состоянии алкогольного 
и (или) наркотического либо иного токсического опьянения;
- некорректное или грубое обращение сотрудника охраны с работниками объекта охраны, обучающимися или 
посетителями;
- сон или курение на посту охраны;
- приготовление и прием пищи на посту охраны;
- выполнение работ (оказание услуг), не связанных с оказанием охранных услуг.
- отсутствие на посту охраны индивидуальных средств защиты органов дыхания и зрения;
- изменение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны, без согласования с Заказчиком (администрацией 
объекта охраны);
- нарушение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны;
- отсутствие, неполный состав, либо неправильное ведение Исполнителем служебной документации, книг и журналов.
13. В случае грубого нарушения сотрудником охраны требований к оказанию услуг, предусмотренных пунктом 11 
настоящего Технического задания, Исполнитель обязан заменить его другим сотрудником охраны. При этом время 
замены не должно превышать 1 (одного) часа с момента выявления грубого нарушения (по звонку Заказчика).

Приложение №1
к Техническому заданию 

на Оказание услуг по охране имущества, 
зданий и прилегающих к ним территорий 
и обеспечению безопасности обучающихся 
в соответствии с техническим Заказчика.

ФОРМЫ Ж УРНАЛОВ

1. Приема-сдачи емеи дежурств.
Т и тул ьн ы й

Л и ст

журнала

ЖУРНАЛ  
ПРИЕМА-СДАЧИ ДЕЖУРСТВ  

В МОУ «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» 
С О ТРУДН И КА М И____________________

(наименование охранной организации)

Н ача т  «____» 2021г.

О кончен  «___ » ________2022г.

( одержание 

журнала №

и/и

Д ата Чапись о приеме -  передаче 
д ежу per в а, с ве; i с и и и вы  и в л е и 11 м  х 

нарушениях

Слал ‘ 

Ф .И .О ., подпись

Примял

Ф .И .О ., подпись

2. Регистрации въезда и выезда а втотраи спорта.
Т и тул ьн ы й ЖУРНАЛ

Л и ст

журнала РЕГИСТРАЦИИ ВЪЕЗДА И ВЫЕЗДА АВТОТРАНСПОРТА
В МОУ «Гимназии №1 городского округа Стрежевой»

СОТРУДНИКАМИ
(нанмснопаниеохранной организации)
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( одержание 
журнала

Н а ч а т«__
Окончен «

2021I.

2022г.

№
п/н

Дата Марка, номерной знак 
транспортного средства

Время въезда на 
территорию 

М ДОУ

Время выезда с 
территорию М Д О У

Подпись
дежурного

1 2 3 4 5 6

3. Дежурного - учета посетителей.
Титульный

Лист
журнала

Содержание
журнала

ЖУРНАЛ
В МОУ «Гимназия .М>1 городского округа Стрежевой» 

С О ТРУДН И КА М И ______________________________________
(наименование охранной организации)

11ачаг « »    202! i .
Окончен « » 2022г.

Дата Ф .И .О . посетителя jV« доку мен 1 а, 
удостоверяющего 

лнчносз ь

Время 
входа в
М ДОУ

Время
выхода

из
М Д О У

Цель
посещения

Полнись
дежурного

1 2 3 4 5 6 7

4. I рисма н сдачи помещении сотрудниками МОУ сотруднику охраны.
Титульный

Лист
журнала

' '■ ЖУРНАЛ
ПРИЕМА И СДАЧИ ПОМЕЩЕНИЙ  

В МОУ «Гимназия №1 городского округа Стрежевой» 
СОТРУДНИКАМ О Х Р А Н Ы ________________ _________________

(наименованне охранной органнчапни)

Начат «___
Окончен «

2021I.

2022г.

Содержание
журнала

Дата Наименование помещения Вечер > гро Примечание

Сдал
Ф.И.О.,
подпись

Принял
Ф.И.О.,
подпись

Сдал
Ф.И .О .,
полнись

Принял
Ф.И .О .,
ПОЛНИСЬ
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5. Обхода территории МОУ «I (шпа шя №1 городского округа Стрежевой»

Титульным
Лист

журнала

ЖУРНАЛ  
ОБХОДА ТЕРРИТОРИИ  

В МОУ «Гимназия №1 юродского округа Стрежевой» 
С О ТРУД Н И КА М И ______________________________________

(наименование охранной организации)

Начат «___ » _________ 2(121 т.
Окончен «___ » _______ 2022i .

Содержание
журнала

№

п/п

Дата 15рем я
обхода

Состояние территории, замечании Ф.И.О.дежурного 
(дневного и ночного)

Подпись
дежурного
(дневного II 

ночного)

1 2 3 4 5 й

«Заказчик»:
МОУ «Гимназия № 1»
Россия. Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, № I
ИНН 7022008817 КПП 702201001
У Ф К  по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия № 1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
Директор

__________________ О.А.Бахметова
м.п

«Исполнитель»:
Общество с ограниченной ответственностью 
Охранная Фирма «КО Д ЕКС»
660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Парковая, д. 8, пом.7 каб. I
ИНН 2462218020 КПП 246201001
ОГРН I 1 12468056799
ОКПО 33455910
ОКТМО 04701000001
kodeks-ohrana@mail.ru
тел. 8 (391) 296-02-43, 2500-670
р/счет 40702810931000014074 КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 Г1АО СБЕРБАНК БИК
040407627 Корр/счет 30101810800000000627
Генеральный директор

_____________________С.В. Старков
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Приложение № 2 
к Контракту № Ф .2020.349 

от 23 ноября 2020г.

Форма акта сдачи - приемки 
оказанных услуг

г. Стрежевой «___ »_____________2021

В соответствии с условиями Контракта №___  от_____________  г. «Исполнитель» оказал, а «Заказчик» принял
следующие оказанные услуги: Охранные услуги за отчетный период с ______________по_____________ .

Услуги выполнены:

Объем оказанных услуг соответствует (не соответствует) условиям Контракта:________________

Качество оказанных услуг соответствует (не соответствует) условиям Контракта:

Претензий к качеству и объему у заказчика к Исполнителю не имеется (если имеются указать какие):

на сумму
прописью

Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для расчетов за оказанные услуги по 
Контракту.

Настоящий Акт сдачи-приемки оказанных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из сторон.

«Заказчик»:
МОУ «Гимназия № 1» '  /
Россия, Томская область, г. Стрежевой, ул. Н. Мержи, № 1
ИНН 7022008817 КПП 702201001
УФ К  по Томской области (Финансовое управление
Администрации городского округа Стрежевой
(ЛС07СШ 1БУ023, МОУ «Гимназия № 1»)
р/с 40701810950041040062
Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
Директор

О.А.Бахметова

«Исполнитель»:
Общество с ограниченной ответственностью 
Охранная Фирма «КО Д ЕКС»
660123, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Парковая, д. 8, пом,7 каб. 1
ИНН 246221 8020 K I111 246201001
ОГРН I I 12468056799
ОКПО 33455910
ОКТМО 04701000001
kodeks-ohrana@mail.ru
тел. 8 (391) 296-02-43, 2500-670
р/счет 407028 1093 1000014074 КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ № 8646 ПАО СБЕРБАНК БИК
040407627 Корр/счет 30101810800000000627
Генеральный директор

С.В. Старков
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