
ДОГОВОР на техническое
обслуживание системы видеонаблюдения и системы контроля доступом № 23

г. Северск 31.01.2020

Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛ Сервис» (ООО «СТИЛ Сервис»), именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сизоненко Ивана Александровича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 37 (МБДОУ «Детский сад № 37»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице заведующего Григорьевой Оксаны Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, именуемые далее Стороны , в соответствии с п. 4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 
г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию (ТО) системы 

видеонаблюдения, системы СКУД (автоматический распашных ворот, калитки) далее «Оборудование», 
эксплуатируемых на объектах Заказчика (Приложение №1).

1.2. Объем работ:
№
п/п

Наименование Ед.изм. Кол-во Цена за ед.изм., 
руб

Сумма, руб.

1 Техническое обслуживание (ТО) системы 
видеонаблюдения, системы СКУД 
(автоматический распашных ворот, 
калитки)

месяц 12 6 000,00 72 000,00

1.3.Техническое обслуживание включает:
1.3.1. проведение регламентных работ (месячных, полугодовых, годовых) указанных в Приложении 

№2, необходимых для поддержания оборудования в исправном рабочем состоянии;
1.3.2. диагностика неисправностей;
1.3.3. восстановление электрических контактов, демонтаж видеокамер, демонтаж блоков питания, 

демонтаж видеорегистратора, чистка датчиков, креме работ по ремонту доводчика, данные работы 
оплачиваются отдельно по предоставленному счету за ремонт;

1.3.4. техническая поддержка системы;
1.3.5. работы по замене вышедшего из строя оборудования;
1.3.6. обучение и инструктаж обслуживающего персонала;
1.3.7. настройка систем.
В процессе работ по техническому обслуживанию Исполнитель использует свою контрольную, 

диагностическую и измерительную аппаратуру, а также инструменты, расходные материалы и 
вспомогательное оборудование.

1.4. Идентификационный код закупки 203702401635570240100100130000000000 
2.0БЩАЯ СУММ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена по настоящему договору на ;рок его действия составляет 72000,00 (Семьдесят две тысячи) 
рублей 00 копеек.

2.2. Цена договора включает в себя: все расходы Исполнителя, связанные с выполнением работ по 
предмету договора. В том числе расходы на уплату налогов, сборов, и других обязательных платежей.

2.3. Источник финансирования: бюджет ЗАТО Северск.
2.4. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.
2.5. Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком ежемесячно путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предъявленного счета и акта выполненных 
работ в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта выполненных работ, за исключением 
декабря 2020года. Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы для оплаты (счет и акт 
выполненных работ) до 20 декабря 2020года. Оплата за декабрь 2020 года производится в течение 5 дней, с 
момента подписания Заказчиком акта выполненных работ.

2.6. Сбор всех необходимых для оплаты дс кументов осуществляется Исполнителем.
2.7. Валюта, используемая для расчетов -рубль Российской Федерации.

З.МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Место выполнения работ: обт кт Заказчика расположенные по адресу: Томская область, г. 

Северск, Корпус №1 ул. Ленина, 82, Корпус №2 \ i. Ленина,76, Корпус №3 пр. Коммунистический, 80а
3.2. Срок выполнения работ: с 01.01.2020г. до 31.12.2020г.



4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
4.1 .Заказчик обязан:
4.1.1. принять и оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим договором при 

отсутствии у него замечаний по качеству, количеству, соответственно выполненных работ условиям 
д о го в о р а .

4.1.2.обеспечить свободный доступ к оборудованию для проведения работ по техническому 
обслуживанию.

4.1.3. Обеспечить контроль за исполнением настоящего договора.
4.1.4. Своими силами провести экспертизу результатов выполненных работ Исполнителем или 

привлечь к ее проведению экспертов, экспертные организации на основании договоров, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом от 05.05.2013 № 44-ФЗ.

4.2.3акачик вправе:
4.2.1. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков.
4.2.2. Проверять ход и качество выпол :ния Исполнителем условий настоящего договора.
4.2.3. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим 

договором.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Выполнить работы лично в соответствии с настоящим договором:
1 .Обеспечить при выполнении работ:
1) Выполнять работы по настоящему договору в соответствии с графиками производства работ 

и регламентами технического обслуживания, соглас ованными с Заказчиком.
2) .Выполнять работы по настоящему договору силами специалистов, имеющих 

соответствующую квалификацию.
3) Бережно обращаться с оборудованием, принадлежащим Заказчику.
4) Соблюдать требования охраны труда, пожарной безопасности и внутриобъектового режима 

при нахождении на объекте Заказчика и проведении работ.
5) Консультировать и оказывать помощь Заказчику по вопросам, связанным с 

обслуживаемыми системами.
2.Устранять недостатки, выявленные в ходе выполнения работ, в установленные Заказчиком сроки и 

за свой счет.
4.3.2 по запросу Заказчика предост: лять достоверную информацию в ходе исполнения своих 

обязательств. В том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора в порядке, указанном в 
пункте 10.3 договора.

4.3.3. До взыскания неустойки (штрафа, пеней) соблюдать претензионный порядок разрешения 
споров, установленный разделом 8 настоящего договора;

4.3.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим Законодательством Российской 
Федерации и договором.

4.4. Исполнитель вправе:
1) Требовать своевременной оплаты на условиях. Установленных договором, надлежащим 

образом выполненных и принятых Заказчиком работ;
2) Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках 

договора;
3) По согласованию с Заказчиком привлекать субподрядные организации для выполнения 

работ по настоящему договору.
5.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Работы по настоящему договору выполняются Исполнителем с периодичностью, указанной в 
Приложении №2 к настоящему договору.

5.2. В случае необходимости проведе! :я капитального ремонта оборудования Исполнитель обязан в 
течение 2 (Двух) дней с момента получения уведомления от Заказчика предоставить последнему 
дополнительный договор на проведение ремонтных работ с указанием срока начала и окончания 
ремонтных работ по дополнительному договору.

5.3. В случае выхода оборудования из строя по причине ненадлежащего исполнения Исполнителем 
своих обязательств по настоящему договору Исполнитель осуществляет капитальный ремонт оборудования 
за свой счет.

5.4. Заявки от Заказчика принимаются в рабочее время с 8:00 до 18:00. Суббота с 9:00 до 15:00. 
Заявки на работы поступившие по средствам связи WhatsApp принимаются до 19:00. Выходной день 
воскресенье. Исполнитель гарантирует принятие мер по устранению неисправностей в течение 2 (Двух) 
суток с момента обращения Заказчика.

5.5. исполнитель ежемесячно, не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем, предоставляет 
Заказчику счет и акт выполненных работ ( в котором указывает сведения об объеме и цене выполненных в 
течение отчетного периода работ) оформленные последним днем месяца, в котором были выполненных



работы, за исключением декабря 2020 года Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы для
оплаты (счет и акт выполненных работ) до 2 декабря 2020 года.

5.6. Заказчик рассматривает и подписывает акт выполненных работ в течение 2 (Двух) рабочих дней 
с даты получения от Исполнителя.

5.7. Для проверки объема и качества выполненных работ в части их соответствия условиям договора 
Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза проводится Заказчиком своими силами. Подпись 
уполномоченного лица Заказчика на документе, подтверждающем приемку выполненных работ, является 
подтверждением проведения экспертизы выполненных работ.

5.8. В случае, если выполненные работы сс ответствуют условиям настоящего договора, Заказчик 
подписывает акт выполненных работ в сроки, указанные в п.5.6, договора.

5.9. При наличие недостатков в выполненных работах Исполнителем Заказчик указывает об этом в 
акте выполненных работ. Замечания о недостатках в выполненных работ отражаются в оформленном 
Сторонами акте. Претензии при выявленных Заказчиком несоответствиях качества выполненных работ 
направляются Исполнителю незамедлительно путем письменного уведомления от Заказчика посредством 
телефонной связи.

5.10. Исполнитель обязан устранить выявленные недостатки за свой счет и в срок, установленные 
Заказчиком.

5.11. Повторная приемка выполнены'ix работ производится с применением правил настоящего 
раздела.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а 

также в случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителем требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней).

6.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательства.

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
Исполнителем.

6.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также 
в случаях неисполнения или ненадлежаш го исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, Исполнителем вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за 
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. Заказчик вправе произвести оплату поставленных товаров за вычетом суммы неустойки 
(штрафа, пени), начисленной в соответствии с настоящим разделом. При этом составляется акт, в котором 
указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего договора, размер 
неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания для применения и порядок расчета 
неустойки (штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по договору.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств., 
предусмотренных договором, размер штраф? устанавливается в виде фиксированной суммы. Определяемой 
в следующем порядке:

- 10 процентов цены договора в случае, если цена договора не превышает 3 млн. рублей. Размер 
штрафа составляет 2700,00 рублей.

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

-1000,00 рублей, если цена договора не превышает Змлн. рублей, (включительно).
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Форс-мажорные обстоятельства означают наступление событий, неподвластных контролю 
сторон настоящего договора, не вызванных просчетом, небрежностью сторон настоящего договора, или



носящих непредвиденный характер. Такие события могут включать в себя, но не ограничиваются войнами, 
пожарами, наводнениями, эпидемиями и карантинами.

7.2. Сторона должна незамедлительно уведомить другую сторону, как о наступлении, так и о 
прекращении действия форс-мажорных обстоятельств, с предоставлением документов, подтверждающих 
наступление таких обстоятельств, выданных 1равомочными на то организациями.

7.3. В случае наступления форс-ма сорных обстоятельств, стороны продолжают, насколько это 
возможно, выполнение обязательств по настоящему договору, и ведут поиск альтернативных способов 
выполнения договора, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из договора, 

является для Сторон обязательным.
8.2. Претензия должна содержать:
1) наименование Стороны договора, которой направляется претензия;
2) обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии, с указанием на 

соответствующие пункты договора и (или) нормативные правовые акты;
3) расчет суммы требований по претензии, сроки оплаты и номер счета, на который должны быть 

перечислены денежные средства;
4) информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения претензии и (или) 

неполучения ответа на ней в сроки, установись ные для рассмотрения претензии в пункте 7.4. настоящего 
договора (приостановка исполнения обязательств Стороной договора, обращение в суд и т.д.);

5) перечень прилагаемых документов (при необходимости).
8.3. Претензия направляется з ш  тересованной Стороне по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Сторон 1, указанному в договоре, а также посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной.

8.4. Срок рассмотрения претензии и направления ответа на нее составляет 5 (Пять) дней со дня 
получения последней адресатом.

8.5. Сторона договора, направившая претензию, считается исполнившей порядок досудебного 
урегулирования споров:

1) при отклонении претензии полностью или частично Стороной договора, которой была 
направлены претензия;

2) при неполучении ответа от Стороны договора, получившей претензию, в сроки, установленные 
для рассмотрения претензии в пункте 8.4. настоящего договора.

8.6. В случае не урегулирования споров и разногласий в досудебном претензионном порядке они 
передаются на рассмотрение в Арбитражный сут Томской области.

9. ОСНОВАНИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством Российской Федерации.

9.2. Сторона, решившая расторгнуть .оговор в связи с принятием решения об одностороннем отказе 
от исполнения договора, должна уведомить другую сторону в порядке, установленном частями 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».

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31.12.2020года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения сторонами своих 
обязательств. Стороны пришли к соглашению, что условия договора применяются к правоотношениям 
Сторон, возникшим с 01.01.2020г.

10.2. К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим договором, применяются нормы 
действующего гражданского законодательства Российской Федерации.

10.3. Документооборот в рамках договора осуществляется в письменной форме. Для оперативного 
уведомления допускается обмен документами посредством факсимильной (телефонной) связи электронной 
почты с обязательной досылкой (передачей) подлинного документа в течение 3 (трех) рабочих дней.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в соответствии 
с действующим законодательством Рос< шской Федерации и подписаны надлежащим образом 
уполномоченными представителями Сторон.

10.5. Исполнитель обязан предоставить Заказчику сведения об изменении адреса в срок не позднее 
2 (Двух) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный 
срок уведомления адресом Исполнителя будет считаться адрес, указанный в договоре.

При изменении у Исполнителя номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты реквизитов 
банка для осуществления расчетов по договору Исполнитель должен уведомить об этом Заказчика в



течении 24 часов со дня изменений. В случае непредставления в установленный срок уведомления об 
изменении указанной информации номерами телефонов, факсов, адресами электронной почты, 
реквизитами банка для осуществления расчетов по договору будут считаться сведения, указанные в 
договоре.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН;

Заказчик
МБДОУ «Детский сад № 37»

ИНН 7024016355 
КПП 702401001

Адрес: Томская область, город Северск, ул.Ленина, д.82 
Отделение Томск г. Томск 
УФК по Томской области 

(МБДОУ «Детский сад № 37») 
л/сч № 20656Ц33780 

Сч.40701810500001000007 
БИК 046902001 

ОКАТО 69541000000 
8(38-23)52-12-66 

• факс 8(38-23) 52-58-61 
Е-маП: landysh@tomsk-7.ru

Заведующий О.А.

Исполнитель 
ООО «СТИЛ Сервис»

ИНН 7024037796 
КПП 702401001 

ОГРН 1137024001146 
Р/сч 40702810927100029133 
ПАО АКБ «АВАНГАРД»

К/сч 30101810000000000201 
БИК 044525201 

Юридический адрес:
636036, Северск, пр.КомМунистический

Сел. 89138629255
Директор _

mailto:landysh@tomsk-7.ru

