
ДОГОВОР № 975-TO/CM

г. Оренбург «30» декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Служба пожарного мониторинга-56» 
в лице генерального директора Барбашина Валерия Александровича, действующего на 
основании Устава и лицензии МЧС России № 3-2/02048, выдана 12.12.2011 г. именуемое, 
дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной стороны и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум» в лице директора Плехановой Тамары Ивановны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

Раздел 1. Предмет договора.
ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по 
выполнению технического обслуживания и дистанционного мониторинга состояния 
абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг» установленного в здании по адресу: г. 
Оренбург, пр. Гагарина , 9, и Программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» 
в ЦППС г. Оренбурга, расположенного по адресу: г. Оренбург, ул. Луговая, 78 а. (далее
-  Работы).
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ выполняет техническое обслуживание в соответствии с Перечнем 
регламентных работ (Приложение № 1), прилагаемым к настоящему договору.

Раздел 2. Сроки выполнения работ.
2.1. Все регламентные работы проводятся ежемесячно в соответствии с Перечнем 
регламентных работ.
2.2. Срок действия договора с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г., и считается продленным на 
последующий год, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней до 
окончания срока договора в письменной форме.

Раздел 3. Общая сумма договора.
3.1. Стоимость работ по техническому обслуживанию определяется на основании 
калькуляции (Приложение №2), составляет ежемесячно 1500 (Одна тысяча пятьсот) 
рублей 00 коп., без НДС.
3.2. Общая стоимость договора составляет 18 000 (восемнадцать тысяч) рублей, без 
НДС.
3.3. Сумма по договору является фиксированной на весь срок действия договора.

Раздел 4. Порядок сдачи и приемки работ.
4.1. Сдача - приемка работ оформляется “Актом приемки выполненных работ” и работа 
считается сданной ИСПОЛНИТЕЛЕМ, и принятой ЗАКАЗЧИКОМ по качеству и 
количеству, согласно установленным техническим стандартам.
4.2. В случае не предоставления ЗАКАЗЧИКОМ письменных мотивированных 
возражений от подписания “Акта приемки выполненных работ” считается, что 
ИСПОЛНИТЕЛЬ сдал, а ЗАКАЗЧИК принял выполненные работы, согласно данному 
Акту, в полном объеме и без претензий, и ЗАКАЗЧИК обязан произвести окончательный 
расчет с ИСПОЛНИТЕЛЕМ не позднее 30-ти банковских дней с даты вручения “Акта 
приемки выполненных работ” ЗАКАЗЧИКУ.

Возражения не могут выходить за пределы обязательств, предусмотренных 
настоящим договором ИСПОЛНИТЕЛЯ.
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Раздел 5. Платежи.
5.1. ЗАКАЗЧИК производит оплату за выполненные по договору Работы ежеквартально, 
в течение 30-ти банковских дней с момента подписания Сторонами «Акта приемки 
выполненных работ».

Раздел 6. Обязанности сторон.

6.1. Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнять регламентные работы согласно 
нормативной документации и требованиям, предъявляемым к данным системам.
6.1.2. В случае возникновения неисправностей системы ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется 
немедленно уведомить об этом ЗАКАЗЧИКА, и прибыть на объект для определения 
неисправности систем и выполнения работ по восстановлению их работоспособности. По 
прибытии на объект, ЗАКАЗЧИК предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимую 
информацию о характере, месте и предполагаемых причинах неисправности. Если 
ЗАКАЗЧИК не уведомил ИСПОЛНИТЕЛЯ о возникших неисправностях систем, обе 
стороны считают установленные системы исправными и действующими.
6.1.3. Персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ обязан на объекте выполнять правила внутреннего 
распорядка предприятия ЗАКАЗЧИКА.
6.1.4. Осуществлять замену вышедших из строя элементов и оборудования систем в 
случаях, когда гарантийные обязательства несет ИСПОЛНИТЕЛЬ.
6.1.5. Вести всю исполнительную техническую документацию согласно существующим 
требованиям.
6.1.6. Немедленно сообщать в подразделения Федеральной государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области о 
фактах выхода из строя абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг» или расторжения 
договора на обслуживание.

6.2. Обязанности ЗАКАЗЧИКА.
6.2.1. ЗАКАЗЧИК обязан до начала работ по настоящему Договору назначить приказом 
по предприятию лицо, ответственное за эксплуатацию сдающегося на обслуживание 
оборудования, а также лицо его замещающее, уполномочив его принимать работы у 
ИСПОЛНИТЕЛЯ акт выполненных работ по техническому обслуживанию.
6.2.2. ЗАКАЗЧИК обязан производить эксплуатацию устройств, приборов и другого 
оборудования систем, расположенных в занимаемых помещениях, в соответствии с 
технической документацией на установленное оборудование и систему, а также 
документацией предоставленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
6.2.3. Все работы, связанные с отключением, внесением изменений в конфигурацию и 
функциональные возможности системы (программное изменение конфигурации, 
исключение зон, подключение системы на Пульт Централизованного Наблюдения, 
объединение отдельных систем АПС в комплексы и иные), производятся ЗАКАЗЧИКОМ 
исключительно после уведомления подразделения Федеральной государственной 
противопожарной службы Главного управления МЧС России по Оренбургской области и 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и согласуются с последним в обязательном порядке.
6.2.4. ЗАКАЗЧИК обеспечивает доступ обслуживающего персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ 
во все помещения, в которых установлены устройства и элементы систем.
6.2.5. При производстве строительных, монтажных и иного вида работ на объекте с 
установленными системами, связанных с изменением планировки и другими 
особенностями эксплуатации систем, ЗАКАЗЧИК ставит в известность 
ИСПОЛНИТЕЛЯ и выполняет рекомендации последнего об изменениях в условиях 
эксплуатации систем.
6.2.6. Во время действия договора на техническое обслуживание ЗАКАЗЧИК обязан:
- соблюдать правила пожарной безопасности на объекте;
- контролировать качество выполнения работ и осуществлять их приемку;
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- инструктировать персонал ИСПОЛНИТЕЛЯ по правилам техники безопасности и 
охраны труда, правилам пожарной безопасности, действующим на объекте, а также 
обеспечить его средствами индивидуальной защиты.
6.2.7. Своевременно информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ обо всех неисправностях, 
возникающих в процессе эксплуатации оборудования.
6.2.8. Вести журнал регистрации неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации 
оборудования и хранить его в месте, доступном для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.2.9. Предоставлять техническую документацию (проекты, схемы, паспорта и 
инструкции) на систему по требованию ИСПОЛНИТЕЛЯ.
6.2.10. При необходимости замены, ремонта и наладки вышедшего из строя оборудования, 
стоимость оборудования и материалов оплачивает ЗАКАЗЧИК. Стоимость работ по 
замене вышедшего из строя оборудования определяется на основании согласованной 
калькуляции.
6.2.11. Не допускать вмешательства сторонних лиц и организаций, в том числе -  
организации, обслуживающей АПС, в работу Аппаратуры для передачи извещений в 
автоматизированном режиме на пульт ПАК «Стрелец-Мониторинг»;

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

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

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

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

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

Раздел 11. Заключительные положения.
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11.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том 
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.2. Работы, не учтенные в настоящем договоре, выполняются по отдельному договору и 
не могут служить препятствием приемки выполненных работ.

Раздел 12. Конфиденциальность.
Если сторона благодаря исполнению своего обязательства по договору получила от 

другой стороны информацию о новых решениях и технических знаниях, в том числе не 
защищаемых законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как 
коммерческая тайна, сторона, получившая такую информацию, не вправе сообщать ее 
третьим лицам без согласия другой стороны.
Порядок и условия пользования такой информацией определяются соглашением сторон.

Раздел 13 Адреса и банковские реквизиты сторон.

«ЗАКАЗЧИК»
Государственное автономное 
профессиональное образовательное 
учреждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум»
Юридический адрес: 460021, 
г. Оренбург, пр. Г агарина, д. 9 

ИНН/КПП 5610036328/561001001 
Банковские реквизиты:
Министерство финансов Оренбургской
области (ГАПОУ ОУФТ)
л/с 034091390 в Министерстве финансов
Оренбургской области
р/с 40601810700003000001 в Отделение
Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
ООО «СПМ-56»

Адрес: 460006, г.Оренбург, ул. Цвиллинга, д. 41 
тел.: 75-11-66,75-98-46, 58-01-42 
ИНН/КПП 5611063571/561101001 
Банковские реквизиты: 
р/сч 40702810464170119611 
в Филиале «УФИМСКИЙ»
ПАО КБ УБРИР г.Уфа 
к/с 30101810780730000795 

БИК 048073795



Приложение № 1 
к Договору № 975 - ТО/СМ 

от 30.12.2015 г.

Перечень регламентных работ по 
техническому обслуживанию и дистанционному мониторингу состояния 

абонентского комплекта «Стрелец-Мониторинг»

1. Техническое обслуживание панели ОС ПАК «Стрелец-Мониторинг»:
внешний осмотр системы в целом на предмет выявления изменений в монтаже,
механических повреждений,
разборка корпуса и внутренний осмотр,
удаление пыли и загрязнений,
сборка корпуса и проверка работы,
проверка работы без основного питания,

2. Круглосуточный мониторинг состояния системы пожарной сигнализации, 
установленной на объекте (объектах) Заказчика.
3.Контроль за состоянием аппаратуры для передачи извещений различных типов с 
использованием радио и GSM каналов связи в автоматизированном режиме (далее -  
Аппаратуры), прием и регистрацию тревожных сообщений, формируемых установленной 
на объекте (объектах) «Аппаратурой».
4. Передачу информации о пожаре и неисправностях систем пожарной сигнализации 
Заказчика Заказчику.
5. Сохранение архивной информации о пожарах и неисправностях систем пожарной 
сигнализации Заказчика в базе данных Исполнителя.
6. Сопровождение договоров Заказчика на оборудование и эксплуатационно-техническое 
обслуживание систем пожарной сигнализации, подключенных к «Аппаратуре».
7. Статистический анализ состояния систем пожарной сигнализации Заказчика, а именно:

уровня оснащенности объекта системой пожарной сигнализации (установленная 
система, типы и количество извещателей);

текущего состояния и работоспособности систем пожарной сигнализации; 
количества сбоев систем пожарной сигнализации за заданный период, 

оперативности их устранения;
срока действия договоров на эксплуатационно-техническое обслуживание, 

периодичность эксплуатационно-технического обслуживания и т.п.
передачу перечисленной выше статической информации по запросу Заказчика.

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

«ЗАКАЗЧИК» "ИСПОЛНИТЕЛЬ"
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Приложение №2 
к договору №

2015 г.

Калькуляция
стоимости работ по техническому обслуживанию ПАК "Стрелец-Мониторинг"

на одном объекте

№
пп Обоснование Наименование Ед. изм. Кол. Стоимость Общая

стоимость
1 2661-2-005 прим Обслуживание щита сигнализации всех типов: на каждое 

направление (секцию).
шт 1 43.83 43,83

2661-2-062 прим Обслуживание из вещателя пожарного (охранного, охранно- 
пожарного оптнко-элекгронного радиоволнового, 
ультразвукового однопозиционного, охранного емкостного 
(индуктивного, комбинированного) с антенной частью с одним 
выносным блоком.

шт 1 533,51 533,51

3 2661-2-048А прим Обслуживание блоков выпрямительных, блоков автоматики и 
заряда.

шт 1 54,66 54,66

4 2661-2-050 прим Проверка выдачи сигналов управления выносными 
оповещателями

шт 1 67.35 67,35

ИТОГИ: ----------
Итого прямые затраты 699,35
Отчисления от з/п во внебюджетные фонды(ПФР,ФОМС,ФСС-26%) 181,83
Районный КОЭфициент (П3= 1,12%,ОЗП= 1.12%,ЭМ= 1.12%,ЗПМ= 1 12% МАТ-1 12%) 83,92
Высота свыше 2 м.Ш3= 10%,03п=10%,ЭМ= 10%,ЗПМ= 10%,МАТ= 10%) 69,93
Стесненность (ПЗ=5%,ОЗП-5%,ЭМ=5%.ЗПМ=5%,МАТ=5%) 34,97
Транспортные расходы (ГСМ, амортизация^ 1 час-43Оруб.)) 430,00
Итого 1500,00
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