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ДОГОВОР № 205/ПС/Ор 

г. Оренбург «27» нюня 2017 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 
учетно-фннансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Плехановой 
Тамары Ивановны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «Противопожарные Системы Безопасности» (ООО «ПСБ»).
именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Исаева Андрея Владимировича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен по итогам закупки у единственного поставщика 
(протокол № iW Q SM JiM b'Oi от «Jf» _____ 2017 г.).

1.2. Подрядчик обязуется выполнить капитальный ремонт системы пожаротушения 
учебного корпуса ГАПОУ «Оренбургский учётно-финансовый техникум», расположенный по 
адресу: г. Оренбург, пр. Гагарина, 9 (в дальнейшем -  Объект), а Заказчик обязуется принять и 
оплатить работы на условиях настоящего Договора.

1.3. Перечень, объемы работ приводятся в локальном сметном расчете (Приложение 
№1). являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик гарантирует, что имеет достаточные полномочия на заключение 
настоящего Договора, в том числе является юридическим лицом, зарегистрированным и 
осуществляющим свою деятельность на территории Российской Федерации в установленном 
порядке и имеющий соответствующую разрешительную документацию.

2. Сумма Договора и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Договору составляет 111 297,51 (сто 
одиннадцать тысяч двести девяносто семь рублей 51 копейка), в т.ч. НДС 18%.

2.2. Оплата осуществляется банковским переводом денежных средств на расчётный счёт 
Подрядчика. Заказчик обязуется произвести 30% предварительную оплату в течение 10 
банковских дней с даты выставления счета. Окончательный расчёт между Сторонами 
производится в течение 5 банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала выполнения работ -  «03 » июля 2017 г.
3.2. Срок окончания выполнения работ -  «14» июля 2017 г.
3.3. Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ.

4. Сдача-приёмка выполненных работ
4.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности к сдаче - приемке работ с 

указанием предполагаемой даты проведения приемки таких работ не менее чем за 3 (три) рабочих 
дня до такой даты.

4.2. Результаты работ оформляются в виде акта выполненных работ (форма КС-2) и 
справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

4.3. Заказчик обязан своевременно в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть акт 
выполненных работ (форма КС-2), предъявленный Подрядчиком по выполненным объемам работ. 
В случае не получения замечаний от Заказчика в указанный срок, предъявленный Подрядчиком 
акт считается принятым без замечаний и подлежит оплате.
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4.4. Приемка объекта оформляется актом выполненных работ (форма КС-2), 
подписанного уполномоченными представителями Сторон.

5.1. Подрядчик гарантирует:
-качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями;
-своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в 

период гарантийного срока.
5.2. Срок гарантийного обслуживания устанавливается в течение 12 (двенадцати) 

месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. При возникновении 
разногласий, касающихся оснований применения гарантийных обязательств любая из Сторон 
вправе обратиться к независимым экспертам. Заключение независимого эксперта является 
окончательным и сделанные им выводы относительно применения гарантийных обязательств 
подлежат безусловному выполнению. Затраты на проведение независимой экспертизы оплачивает 
Сторона, нарушившая обязательства по Договору.

5.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие 
нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик (в случае, если будет установлена его вина) 
обязан устранить их за свой счёт в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте.

6.1. Подрядчик:
6.1.1. Обязан проводить работы, предусмотренные в п. 1.2 настоящего Договора.
6.1.2. Обязан проводить работы в течение всего срока действия настоящего Договора.
6.1.3.Обязан проводить работы с качеством, предусмотренным для данного вида работ, и

в объеме, указанном в настоящем Договора.
6.1.4. Обязан в случае установления факта ненадлежащего выполнения работ выполнить 

работы надлежащим образом, при этом все расходы осуществляются за счет Подрядчика.
6.1.5. Вправе самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и 

численность необходимого для этого персонала.
6.1.6. В случае письменного согласия Заказчика Подрядчик имеет право поручить 

исполнение Работ или его частей третьим лицам, оставаясь ответственным за 
действие/бездействие данных третьих лиц.

6.2. Заказчик:
6.2.1. Обязан принимать и своевременно оплачивать выполняемые работы.
6.2.2. Вправе при выявлении недостатков в работе Подрядчика требовать от него 

безвозмездного устранения недостатков.
6.2.3.Не вправе отказаться от приемки выполненных работ, если они полностью 

соответствуют настоящему Договору, и выполнены в согласованные сроки.
6.2.4. Обязан в 3-х дневной срок рассмотреть и подписать акт выполненных работ или 

представить Подрядчику свои возражения в письменном виде.
6.2.5. Вправе контролировать ход работ.
6.2.6. Обязан создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ на 

поручаемом объекте.

7.1. В случае несоблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в 
настоящем Договоре, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0.01% (одна 
сотая процента) от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 1% (одного процента) 
договорной цены.

7.2. В случае несоблюдения Заказчиком сроков оплаты, указанных в настоящем 
Договоре. Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 0,01% (одна сотая 
процента) от стоимости подлежащих оплате, но не оплаченных работ за каждый день просрочки,

5. Гарантии качества

6. Обязанности Сторон

7. Ответственность Сторон
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начиная с 31 календарного дня после предъявления счета, но не более 1% (одного процента) 
договорной цены.

7.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает сторон от 
исполнения своих обязательств по Договору.

8.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

8.2. При невозможности урегулирования спора путем переговоров, они подлежат 
разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области.

8.3. При возникновении разногласий, касающихся оснований применения гарантийных 
обязательств любая из Сторон вправе обратиться к независимым экспертам. Заключение 
независимого эксперта является окончательным и сделанные им выводы относительно 
применения гарантийных обязательств подлежат безусловному выполнению. Затраты на 
проведение независимой экспертизы оплачивает Сторона, нарушившая обязательства по 
Договору.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а также чрезвычайного положения, мятежа, 
массовых волнений и беспорядков, торгового эмбарго, закрытия границы, действий 
законодательной и исполнительной власти РФ. Срок исполнения обязательств отодвигается 
соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их 
последствия.

9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1. Договора, каждая Сторона 
обязана немедленно известить о них другую Сторону в письменном виде, однако не позднее чем 
через 10 (десять) дней с момента их начала.

9.3. В случае несоблюдения Стороной сроков, предусмотренных п. 9.2. Сторона не 
вправе обращаться за освобождением от ответственности за неисполнение обязательств, принятых 
по настоящему Договору.

10.1. Сведения технического и финансового характера, ставшие известные сторонам в 
период выполнения работ, признаются ими, как непосредственно составляющие коммерческую 
тайну, разглашение которых может повлечь негативные финансовые последствия сторон в виде 
прямых убытков и упущенной выгоды.

10.2. Стороны не имеют права без письменного оформления соглашения друг с другом 
разглашать сведения, указанные в п. 10.1. настоящего Договора, ставшие им известными в период 
действия настоящего Договора и в связи с его исполнением, как в письменной, так и в устной 
форме.

10.3. Срок действия режима охраны и ответственности за неправомерное использование 
коммерческой и служебной тайны сторон составляет весь период выполнения работ и в течение 3 
лет после подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует 
до полного исполнения обязательств по настоящему Договору обеими сторонами.

8. Порядок разрешения споров

9. Форс -  мажор

10. Условия конфиденциальности

11. Срок действия Договора



12. Прочие условия

12.1. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющий равную 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

12.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, 
не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно 
финансовый техникум»
Место нахождения:
460021, г.Оренбург, пр-т. Гагарина, 9 
Банковские реквизиты:
ИНН 5610036328 КПП 561001001
Министерство финансов Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) 
л/с 034091390
р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург г. Оренбург 
БИК 045354001
ОГРН 1025601032060 ОКТМО 53701000001 
ОКОГУ 2300223 ОКФС 13

подрядчик:
ООО "Противопожарные Системы Безопасности"
Юр.адрес: Россия, 460532, Оренбургская область, Оренбургский район, Им. 9 Января с., ул. 
Полигонная 36.
Факт.адрес: 460021, г.Оренбург, ул. 60 лет Октября 1/9 корпус 2, офис 207 
ИНН 5638065199/К П П  563801001

ление N 8623 Сбербанка России г.Оренбург

13. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:


