
ДОГОВОР № 336/20 ТО 
на техническое обслуживание средств сигнализации.

г. Оренбург "01" января 2020 г.

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 
учетно-финансовый техникум» (ГАПОУ ОУФТ). именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ди
ректора Ковешниковой Любови Николаевны, действующего на основании Устава, и ООО «Вул
кан», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Чикуновой Виолетты Олеговны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о ниже
следующем.

1. Предмет договора и объем работ.

1.1. Заказчик сдает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по 
техническому обслуживанию установок автоматической системы пожарной сигнализации и систе
мы оповещения людей о пожаре (далее - Установок), смонтированных на об'ьекте Заказчика, в по
мещениях ГАПОУ ОУФТ. расположенного по адресу: г. Оренбург, пр.Гагарина, д.9.

1.2. Исполнителем осуществляется техническое обслуживание Установок.

2. Основные понятия настоящего договора.

2.1. Под техническим обслуживанием понимаются действия Исполнителя по поддержанию 
работоспособности Установки, в рабочем состоянии в течение срока действия настоящего догово
ра, а именно:

2.1.1. Технический осмотр по требованию Заказчика, своевременный ремонт и настройка 
Установки, обеспечивающие ее надлежащее и бесперебойное функционирование.

2.1.2. Устранение возникших неисправностей Установки с момента получения телефоно
граммы по телефону (3532) 30-53-64.

2.1.3. Технический надзор и выдача письменных рекомендаций по улучшению работы Ус
тановки.

3. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию.

3.1. Выполнение работ осуществляется ежемесячно, согласно Приложению №1.
3.2. Устранение возникших неисправностей Установки происходит в следующем порядке:
3.3. Заказчик извещает Исполнителя телефонограммой по телефону (3532) 30-53-64 о не

обходимости проведения работ по техническому обслуживанию.
3.4. Заказчик обязан получить от Исполнителя подтверждение о получении заявки на 

техническое обслуживание.
3.5. После окончания работ Исполнителем, Заказчик подтверждает их выполнение отмет

кой в журнале технического обслуживания Исполнителя, в свою очередь, последний делает такую 
же отметку в подобном журнале Заказчика, и оформляет Акт приемки работ.

3.6 Исполнитель обязан предоставить бухгалтерский и технический акт выполненных ра
бот с указанием перечня и стоимости работ.

3.7. Заказчик не позднее 5 рабочих дней должен подписать и принять акт выполненных ра
бот или отправить в письменном виде мотивированный отказ.

3.8. В случае обнаружения недостатков в соответствии с п. 3.7 Исполнитель исправляет 
все работы и указывает сроки исправления.

3.9. Если Заказчик не исполнил п. 3.7, работы считаются выполненными в полном объеме 
и Заказчик обязан их оплатить.



4.1. Стоимость технического обслуживания составляет 6 ООО (Шесть тысяч) рублей 00 
копеек в месяц, без НДС. Общая сумма в год составляет 72 ООО (Семьдесят две тысячи) рублей 00 
копейки.

4.2. 11ри корректировке суммы оплаты за техническое обслуживание Исполнитель предос
тавляет Заказчику смету на согласование, оформляющегося дополнительным соглашением к на
стоящему Договору и вступающим в силу после подписания Сторонами.

4.3. Оплата производится Заказчиком работ в срок не позднее 25 числа текущего месяца.
4.4. Все дополнительные работы по желанию Заказчика по эксплуатации, перенастройке 

Оборудования, дополнительный монтаж Оборудования, дополнительные ремонтные работы по 
дефектной ведомости, составление чертежей, схем на Оборудование оплачиваются отдельно За
казчиком на основании калькуляции и выставленных Исполнителем счетов.

4.5. Стороны установили безналичный порядок расчетов.

5.Обязанности и права сторон.

5.1. Исполнитель обязуется:
5.1.1. Выполнять полный объем работ в соответствии с п. 1.1. и разделом 3 настоящего

договора.
5.1.2. Провести письменно инструктаж по правилам эксплуатации установок с персоналом 

Заказчика.
5.1.3. Осуществить выезд на объект по вызову Заказчика (заявка выполняется в течение 

24-х часов с момента вызова (исключая выходные)) для устранения возникших неисправностей.
5.2. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций Исполнителя или при нарушении 

сроков платежей за техническое обслуживание Исполнитель вправе прекратить работы, о чем уве
домляет Заказчика.

5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. До начала работ по настоящему договору назначить приказом (по предприятию, ор

ганизации, учреждению) ответственное лицо за содержание и организацию эксплуатации,- сдаю
щейся на техническое обслуживание, установки, за обеспечение работоспособности, уполномочив 
его принимать работы у Исполнителя и подписывать документацию на выполнение работы. Вы
шеуказанное лицо несет ответственность за эксплуатацию и сохранность обслуживаемых систем в 
межрегламентные сроки. Заказчик должен представить Исполнителю для ознакомления всю име
ющуюся у него техническую и эксплуатационную документацию на установки (проекты, акты 
сдачи установок в эксплуатацию, технические паспорта на приборы).

5.3.2. Обеспечивать своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемым установкам.
5.3.3. Контролировать качество выполнения работ и осуществлять их приемку.
5.4. Заказчик при необходимости обеспечивает Исполнителя средствами для подъема на 

высоту при ремонте и обслуживании системы.
5.5. При отсутствии у Заказчика на момент приемки Исполнителем чертежей или схемы на 

Оборудование, Исполнитель составляет их за дополнительную плату.

6. Ответственность сторон

6.1. Исполнитель не несет ответственность за механические повреждения обслуживаемых 
систем, произошедшие по вине Заказчика. Восстановление системы производится за дополнитель
ную плату.

6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящему договору и в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.3. Настоящим Стороны договорились установить претензионный порядок взыскания не
устойки. В этом случае одна Сторона направляет другой Стороне письменную претензию. Пре
тензия должна быть рассмотрена Стороной в течение пяти рабочих дней со дня отправления. В 
случае, если по истечении указанного срока Сторона, предъявившая претензию не получит ответа, 
претензия считается не признанной.

4. Стоимость выполненных работ и порядок расчетов.
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6.4. В случае возникновения разногласий все споры решаются путем двусторонних пере
говоров. а при невозможности прийти к согласию - в Арбитражном суде Оренбургской области.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по догово
ру. если следствием этого явилось стечение обстоятельств непреодолимой силы (когда лицо не 
могло предвидеть или предотвратить разумными мерами события чрезвычайной ситуации), и если 
другая сторона была предупреждена об этом в письменном виде в течение 10 дней с момента на
ступления форс-мажорных обстоятельств.

8.1. Договор заключается на срок с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г. и считается 
продленным на последующие годы, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении за 30 дней 
до окончания срока действия договора. Настоящий договор по требованию одной из сторон может 
быть расторгнут до истечения срока его действия, с предупреждением другой стороны за 30 дней 
до расторжения с указанием мотива.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один из которых находится у Заказчика, а другой - у Исполнителя.

/
/ 7. Форс-мажор

8. Срок действия договора и юридические адреса сторон

Исполнитель:
ООО «Вулкан»
460048, г. Оренбург, ул.Салмышская,76,кв.76

Заказчик:

ОКПО 91846352 
ИНН 5610140826.
КПП 561001001, 
р/с 40702810446000010259 в 
Оренбургское отделение №8623 ПАО Сбер
банк
к/с 30101810600000000601,
ВИК 045354601 
тел .(3532)30-53-64.

Государственное автономное про
фессиональное образовательное уч
реждение «Оренбургский учетно
финансовый техникум» (ГАПОУ 
О У Ф Т)
Юр.адрес: 460021, г.Оренбург, 
пр.Гагарина.9
ИНН 5610036328, КПП 561001001 
ОГРН 1025601032060 

ОКПО 03160785 
л/с 034091390
в Министерстве финансов Оренбургской 
области
р/с 40601810700003000001 
в Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001
Email: uft@mail.ru
Тел.: (3532) 33-10-97; 33-11-91

mailto:uft@mail.ru

