
Муниципальный Контракт №67 
на техническое обслуживание систем безопасности

ст. Ленинградская «1» февраля 2016 год

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида №4 станицы Ленинградской муниципального образования 
Ленинградский район, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего 
Горбенко Татьяны Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО 
«Пожтехсервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гараева 
Ф.Н., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе 
именуемые «Стороны», и каждый в отдельности «Сторона», с соблюдением требований 
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), 
заключили настоящий муниципальный контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом настоящего Контракта является проведение «Исполнителем» 

комплекса работ по техническому обслуживанию систем безопасности, в частности -  
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией на объекте «Заказчика» по адресу: станица Ленинградская, ул. 
Западная, 13.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена контракта составляет 85 118 руб. 00 коп. (восемьдесят пять тысяч сто 

восемнадцать рублей), ежемесячно 7 738 руб. 00 коп. (семь тысяч семьсот тридцать 
восемь рублей), НДС не предусмотрен.

2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем 
является рубль Российской Федерации.

2.3. Источник финансирования контракта -  муниципальный бюджет.
2.4. Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

контракта и не может изменяться в ходе его.лсполнения.
2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

объема и качества поставляемого товара и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом 

объем поставляемого товара не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный контрактом объем поставляемого товара не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному объему товара исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 
предусмотренного контрактом объема товара стороны контракта обязаны уменьшить цену 
контракта исходя из цены единицы товара.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1, осуществляется по цене, установленной п. 

2.1 контракта.



3.2.Порядок оплаты по контракту: оплата производиться по безналичному расчету 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 
(тридцати) рабочих дней на счета и акта выполненных работ по окончанию ежемесячного
этапа работ

3.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента 
списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН ПО КОНТРАКТУ
4.1. «Исполнитель» обязуется:
4.1.1. Производить обслуживание систем безопасности на объекте, указанных в п.

1.1. настоящего Контракта в соответствии с технологическим регламентом, указанным 
заводом -  изготовителем, примененного оборудования в технических паспортах 
оборудования.

4.1.2. Работы проводить ежемесячно в первой декаде месяца.
4.1.3. Финансовую документацию (акт выполненных работ) по выполненных 

объемам представлять «Заказчику» в течение 3-х рабочих дней с момента окончания 
работ.

4.1.4. В случае, если «Заказчик» не направил «Исполнителю» подписанный отказ 
в срок, указанный в пункте 4.1.З., работы считаются принятые Заказчиком.

4.1.5. В случае возникновения неисправности в обслуживаемых системах объекта 
обеспечить прибытие ремонтно -  обслуживающей группы в течение 24 часов с момента 
получения заявки.

4.2. «Заказчик» обязуется:
4.2.1. Производить оплату, с условиями настоящего Контракта.
4.2.2. При работе ремонтно -  обслуживающей группы обеспечить ее помещением 

для хранения оборудования, инструментов й расходны материалов.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим 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 
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом. В соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года №1063 «Об утверждении 
Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 
заказчиком, 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» (далее Постановление Правительства от 25.11.2013 
№1063) размер штрафа 2127 руб. 95 коп., что составляет 2,5% от цены контракта (т.к. цена 
контракта не превышает 3 млн.руб.)



/
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5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 
предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку (штраф, 
пени).

5.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется в 
порядке, установленном Постановлением Правительства от 25.11.2013 №1063.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного контрактом, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 
определяется по формуле:

П=(Ц-В)хС,
где:

Ц- цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании 
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе 
отдельных этапов исполнения контрактов;

С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб х ДП,
где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = —  х 100%
ДК
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.



При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных 
контрактом. В соответствии с Постановлением Правительства от 25.11.2013 №1063 
размер штрафа 8511 руб. 80 коп., что составляет 10% от цены контракта (т.к. цена 
контракта не превышает 3 млн. руб.)

5.4. 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.

5.5. В случае расторжения контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения контракта или подписания соглашения 
о расторжении контракта уплачивает Заказчику неустойку, определенную в соответствии 
с п.5.3 настоящего контракта.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное

неисполнение своих обязательств по настоящему контракту в случае, если оно явилось 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара,
землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, 
препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему контракту, а 
также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном 
законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего контракта и 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

6.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по 
настоящему контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств 
постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего 
контракта в срок.

6.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 
течение 5 (пяти) дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной 
форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности 
действия.

6.4. Если обстоятельства, указанные в п. 6.1 настоящего контракта, будут длиться 
более 2 (двух) месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе 
расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков, понесенных в 
связи с наступлением таких обстоятельств.

6.5. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы лишает права любую из Сторон ссылаться на эти 
обстоятельства как на основание, освобождающее ее от ответственности за невыполнение 
обязательств по отношению к другой Стороне.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Срок действия Контракта с момента подписания и по «31» декабря 2016 года, а 

в части оплаты до полного исполнения сторонами, взятых на себя обязательств.
7.2. Иные изменения и дополнения настоящего контракта возможны по 

соглашению Сторон в рамках действующего законодательства в сфере осуществления 
закупок. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания



Сторонами дополнительных соглашений к контракту. Дополнительные соглашения к 
контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания 
Сторонами.

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
8.1. Стороны принимают все меры по урегулированию в досудебном порядке всех 

споров и разногласий, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с 
ним, путем направления претензионных писем и/или обращений, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

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

8.3. В случае, если споры и разногласия не могут быть урегулированы путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в судебном порядке в Арбитражном суде 
Краснодарского края.

9. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта
9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в следующих случаях:
9.2.1. При существенном нарушении условий контракта Исполнителем:
9.2.1.1. В случае неоднократной просрочки оказания услуг, указанных в п. 1.1..
9.2.1.2. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

9.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
9.4. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ.

9.5. 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 оказанных услуг, фактически оказанных 
Исполнителем Заказчику.

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

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все Приложения к контракту являются его неотъемлемыми частями.
10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
Стороны, указанному в настоящем контракте, а также могут быть направлены с 
использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 
предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты 
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 
подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством



факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в лень их отправки.

10.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом. Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11 .ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств.
11.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Исполнитель» «Заказчик»

ООО «Пожтехсервис»
353740. Краснодарский край, 
Ленинградская, ул. Жлобы, 51 
ИНН 2306029265 
КПП 234101001 
р с 40702810308800000077 
в ОАО КБ «Центр -  Инвест» 
г. Ростов -  на -  Дону 
БИК 046015762

Директор ООО «Пожтехсервис»

М.П.

ст.
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 4 станицы 
Ленинградской муниципального
образования Ленинградский район 
353741Ленинградский район, 
ст. Ленинградская, ул. Западная. 13 
хутор Ромашки, ул. Хлеборобов. 37 
тел(886145)58514 
ИНН2341011790 КПП 234101001

Финансовое управление АМО 
Ленинградский район РКЦ Ейск 
р/сч 40701810203933000027 
БИК 040393000

Заведующий МБДОУ детский сад №4I


