
КОНТРАКТ № 31/20
на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения

г. Минусинск « ______20Д ^ г.

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение дополнительного 
образования дом детского творчества ( МОБУДОДДТ), именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице директора Левицкой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Ч.О.П. «Гарант» (ООО Ч.О.П. 
«Гарант»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Гогова 
Константина Анатольевича, действующего на основании Устава лицензии № 6-Б/00911 от 
26.04.2013 г., с другой стороны совместно именуемые «Стороны», на основании и. 4 части 1 ст. 
93 Федерального закона от 05 апреля 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию 
системы видеонаблюдения на объектах МОБУДОДДТ, находящихся по адресу:
Красноярский край, г. Минусинск, ул. Делегатская, 20.
1.2. «Исполнитель» самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего 
контракта.

2. Обязанности сторон
2.1 «Исполнитель» обязуется выполнять техническое обслуживание системы видеонаблюдения 
(ТО ВН) 1 раз в месяц в дни согласованные с «Заказчиком».
2.2 Техническое обслуживание включает в себя:

• осуществление технического надзора за правильной эксплуатацией системы 
видеонаблюдения «Заказчиком»;

• осуществление плановых работ, необходимых для содержания установок в исправном 
состоянии;

• устранение неисправностей по заявке «Заказчика» по телефону 8(391-32)41-666;
• оказание технической помощи «Заказчику» в вопросах касающихся эксплуатации 

средств видеонаблюдения.
2.3. После окончания работ по ТО «Исполнителем» «Заказчик» подтверждает их выполнение 
Актом на выполненные работы.
2.4 Персонал «Исполнителя» обязан на объекте выполнять правила внутреннего распорядка, 
установленные «Заказчиком».
2.5 «Исполнитель» обязуется выполнять требования правил, норм, инструкций по безопасности 
труда и противопожарной безопасности.
2.6 «Заказчик» обязуется своевременно оплачивать выставляемые по контракту счета.
2.7. В случае некачественного ТО и несвоевременного выполнения заявок «Исполнителем», 
«Заказчик» вправе задержать оплату за текущий месяц, сообщив об этом «Исполнителю».
2.8. В случае невыполнения/ «Заказчиком» рекомендаций «Исполнителя» по обеспечению 
правильной эксплуатации системы ВН или нарушения сроков платежей за ТО, «Исполнитель» 
вправе прекратить работы, сообщив об этом письменно «Заказчику».
2.9 Стоимость материалов/ необходимых для ремонта системы ВН, «Заказчик» оплачивает 
дополнительно.
2.10 Стоимость ycjjyr Исг^блнителя указываются в Приложении № 1, и подписывается

Исполнитель Заказчик



Заказчиком и Исполнителем. В случае изменения действующих тарифов Исполнитель 
письменно за 10 календарных дней уведомляет об этом Заказчика, а Заказчик письменно 
уведомляет Исполнителя о продолжении (расторжении) настоящего контракта.

3. Сроки, порядок и формы расчетов
3.1 Цена настоящего контракта составляет 10 800 (десять тысяч восемьсот) рублей 00 копеек 
(НДС не облагается). Цена указана с учетом налогов, сборов и других обязательных платежей. 
Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта.
3.2 Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить 
предусмотренный контрактом объем услуг. При увеличении объема услуг по соглашению 
сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему 
услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги. При уменьшении 
предусмотренных контрактом объема услуг Стороны обязаны уменьшить цену контракта 
исходя из цены единицы услуги.
3.3 Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком 
в течение 30 календарных дней по факту оказания услуг ежемесячно в полном объеме, 
по безналичному расчету 100%.
3.4 Оплата по контракту осуществляется на расчетный счет Исполнителя. 
При этом обязанности Заказчика в части оплаты по контракту считаются исполненными со дня 
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.

4. Ответственность сторон и обеспечение исполнения контракта.
4.1. В случае неисполнения либо не надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, 
виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.2. Сторона, нарушившая условия контракта, обязана возместить другой стороне причиненные 
таким нарушением убытки.
4.3. В случаях, когда работы выполнены Исполнителем с отступлениями от настоящего 
контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, препятствующими 
использованию объекта по назначению, Заказчик вправе по своему выбору:
4.3.1. Потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в согласованный с 
Заказчиком срок.
4.3.2. Устранить недостатки своими силами или привлечь для их устранения третье лицо с 
отнесением расходов на устранение недостатков на Исполнителя.
4.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее 
окончательной приемки Заказчиком несет Исполнитель.
4.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
4.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом.
4.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, размер штрафа определяется в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.11.2013 № 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» и устанавливается в виде 
фиксированной суммы в размере 10% цены контракта



4.8. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты выполненных работ, в связи 
с несвоевременным поступлением денежных средств из бюджета.
4.9. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю, требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

Исполнитель обязуется уплатить сумму неустойки (штрафов, пеней) по требованию 
Заказчика, в течение 10 календарных дней, со дня предъявления требования.

Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств или 
устранения нарушений.
4.10. Сторона не несет ответственности за нарушение Контракта, если докажет, что такое 
нарушение произошло не по ее вине. Стороны освобождаются от ответственности за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы.

Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Исполнителя 
действующих на основании выданных Исполнителем доверенностей, за качество работ, 
используемых современных строительных материалов, оборудования, комплектующих и 
инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую заказчику 
документацию несет Исполнитель.
4.11. Исполнитель несёт ответственность перед заказчиком и третьими лицами за физический, 
материальный и моральный вред (ущерб) причиненный своими действиями (бездействием) при 
выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего контракта.

5. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры или разногласия, возникающие по настоящему контракту или в связи с ним, 
должны решаться между сторонами путем переговоров, а в случае невозможности достичь 
согласия, в установленном законом порядке.

6. Срок действия контракта
6.1 Контракт вступает в силу со дня его подписания представителями Сторон и действует 
с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.
6.2 Контракт составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой стороны.

7. Действия непреодолимой силы
7.1. Ни одна из сторон не несет ответственность перед другой стороной за задержку, 
невыполнение обязательств по настоящему контракту, обусловленных обстоятельствами, 
возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая гражданские волнения, эпидемии, климатические условия, пожары и другие стихийные 
бедствия.
7.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна извещать другую сторону о 
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по контракту.

8. Порядок изменения и дополнения контракта
8.1. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде, заверены печатью и подписаны обеими сторонами.
8.2. В случае досрочного расторжения контракта заинтересованная сторона обязана 
предупредить об этом другую сторону не менее чем за 30 дней.

9.Антикоррупционная оговорка
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,



любым лицам, для оказания влияния на действия пли решения этих лиц с целью получить какие- 
либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по контракту, стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
целей настоящего контракта законодательством, как коррупционные действия: дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем.
В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая сторона обязуется 
уведомить другую сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.
Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней от даты его 
получения.

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 
представителями Сторон.

10.2. В случае изменения правового статуса одной из Сторон, она в течение 3-х (трех) 
дней обязана информировать другую Сторону об организации-правопреемнике.

10.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр Исполнителю, второй Заказчику.

Приложение № 1: Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию системы 
видеонаблюдения на 2020 г.

10. Особые условия

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Исполнитель
ООО Ч.О.П. «Гарант»
662606, Красноярский край, г. 
Минусинск, ул. Абаканская, 44/1 
Тел. 8(391-32)41-666, 8-923-353-30-57, 
E-mail: ooooagarant@,mail.ru 
ИНН 2455032761, КПП 245501001 
ОГРН 1122455000942 
Р/с 40702810431000002913

УФК по Красноярскому краю 
(МОБУДОДДТ)
Отделение Красноярск г. Красноярск 
Телефон: 8 (39132) 2-12-38 
Email: moudodddtl@, yandex.ru

Заказчик
МОБУДОДДТ
662606, Россия, Красноярский край, 
г.Минусинск, ул. Делегатская, д.20 
ИНН 2455019305 КПП 245501001 
Р/сч 40701810304071000513 
БИК 040407001



Приложение № 1 
г.к контракту № 31/20 от «'

Расчет стоимости услуг по техническому обслуживанию системы видеонаблюдения
на 2020 г.

№
п/п

Наименование 
выполненных работ

Вид
охраны

Адрес
объекта

Кол-во
месяцев

Стоимость 
обслуживания 

в месяц

Стоимость 
обслуживания 

за год

1 .

Техническое 
обслуживание системы 
видеонаблюдения

TQ ВН г. Минусинск, ул. 
Делегатская, 20 12 900-00 10 800-00

Итого // X X 12 10 800-00

ООО Ч.О.П. «Гарант» 

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Гогов К. А.

Парфенова Л.В.

МОБУДОДДТ

Директор Левицкая О.А.


