
Д О Г О В О Р  №82
на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, объектового обо

рудования аппаратно-программного комплекса «Андромеда» и дистанционный радиомонито
ринг с контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации 
на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автома

тическом режиме без участия персонала объекта и любых организаций,
транслирующих эти сигналы

г. Таганрог « 0 9 » 20 ЯРт.

ООО «Континент», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Скворцова О.С., 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 39» 
(МБДОУ д/с № 39), в лице заведующего Дегтярь О.В., действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем Заказчик, с другой стороны, на основании п.5,ч.1, ст.93 Федерального закона от 05 апре
ля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) заключили настоя
щий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по осуществлению технического обслужи

вания автоматической пожарной сигнализации (АПС), объектового оборудования аппаратно- 
программного комплекса «Андромеда» (АПК), и дистанционного радиомониторинга с контролем 
вывода сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт 
пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматическом режиме без участия 
персонала объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы смонтированных на объекте 
Заказчика по адресу: г. Таганрог, ул. Театральная, 20, согласно Спецификации (приложение № 1 к 
Договору) и Расчета стоимости оказанных услуг по техническому обслуживанию АПС (приложение 
№ 2 к Договору), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Техническое обслуживание АПС включает в себя:
• осуществление технического надзора за правильным содержанием и организацией эксплуатации АПС;
• осуществление плановых регламентированных работ, необходимых для содержания АПС в исправном рабо

чем состоянии;
• устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объеме текущего ремонта);
• оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации АПС (проведение инструк

тажа, составление инструкции по эксплуатации и т.п.)
1.3. Техническое обслуживание объектового оборудования АПК включает в себя:
• внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса и надежность крепления 

корпуса;
• проверка подключения радиопередатчика к приборам, передающим сигнал о пожаре;
• подключение программатора к радиопередатчику для проверки работоспособности работы в 

частотном диапазоне 146-174 МГц;
• проверка подключения питания интерфейса;
• проверка программы в передатчике согласно специфике объекта;
• настройка антенно-фидерного оборудования для улучшения качества прохождения радио

сигнала;
• подключение антенного анализатора к антенне для проверки;
• настройка антенны на минимум КСВ;
• проверка программы интерфейса согласно специфике объекта;
• проверка контроля собственного состояния станции объектовой: контроль уровней напряже

ния питания (основного и резервного), контроль вскрытия корпуса, контроль связи с подключенным 
объектовым оборудованием.

• проверка работоспособности источников аккумуляторных батарей;
• проверка прохождения тестового радиосигнала нажатием кнопки «тест» на плате интерфей

са;
• обеспечение совместной работы оборудования АПС с объектовым оборудованием АПК;



• устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и наладочных работ;
• ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР;
• оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации установок 

(проведение инструктажа, составление инструкции и т.д.).
1.4. Дистанционный радиомониторинг с контролем вывода сигнала включает в себя:
• проверка передачи радиоизвещений от объектового оборудования по выделенному радиока

налу в автоматическом режиме без участия персонала объектов и любых организаций, транслирую
щих эти сигналы согласно СП 5.13130, непосредственно на центральный пункт пожарной связи 
ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области»;

• проверка и редактирование баз данных персонального компьютера программно-аппаратного 
комплекса находящегося в центральном пункте пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской 
области», изменение по необходимости данных объекта, адреса, наименования объекта, фамилий от
ветственных лиц, контактные телефоны;

• по запросу предоставлять распечатанные данные о проходивших сработках пожарной сигна
лизации на объекте.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ
2.1. Заказчик обязуется:
• Оплачивать оказанные услуги в размерах и сроки, предусмотренные Договором;
• Своевременно передавать Исполнителю всю необходимую для выполнения работ информа

цию и документацию;
• Принять оказанные услуги в соответствии с условиями Договора, о чем составляется двух

сторонний акт на оказание услуг (проводится запись в журнал регистрации работ по ТО и ремонту 
установок);

• Осуществлять внешний осмотр АПС и объектового оборудования АПК на предмет наличия 
внешних повреждений;

• В течение 12 часов сообщить Исполнителю о видимых неисправностях и/или повреждениях 
установок;

• Нести ответственность за неправильную эксплуатацию АПС и объектового оборудования
АПК;

• При изменении незамедлительно предоставлять: наименование объекта, фамилии ответст
венных лиц, контактные телефоны.

2.2. Заказчик вправе:
• Контролировать оказание услуг, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
2.3. Исполнитель обязуется:
• Соблюдать график технического обслуживания;
• Оказывать услуги, перечисленные в п. 1.2 и п. 1.3 настоящего Договора качественно и в срок 

в соответствии с условиями Договора;
• Обеспечить высокое качество оказываемых услуг;
• Обеспечить работоспособность АПС и объектового оборудования АПК;
• Осуществлять плановое обслуживание АПС и объектового оборудования АПК;
• Восстановить работоспособность АПС и объектового оборудования АПК в возможно ко

роткий срок;
• Обеспечить прием и выполнение заявок от Заказчика на устранение недостатков и неис

правностей объектового оборудования АПК;
• В течение 24 часов с момента поступления от Заказчика сообщения об обнаружении неис

правностей и/или повреждений АПС и объектового оборудования АПК обследовать их и восстано
вить их работоспособность. В случае неустранимых повреждений Стороны дополнительно согласо
вывают сроки и условия восстановления;

• Стоимость запасных частей (аккумуляторы, датчики, кабель, ППКП и т.д.) и работы не свя
занные с ТО (аварийный ремонт, ремонт по причине порчи оборудования в процессе неправильной 
эксплуатации Заказчиком и т.п.) выполняются и оплачиваются Заказчиком за счет собственных 
средств;

• Передать оказанные услуги Заказчику согласно условиям Договора.
2.4 Исполнитель вправе:
• Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обяза



тельств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного пред
ставления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обя
зательств по настоящему Договору до представления необходимой информации:

• Требовать оплаты за оказанные услуги;
• В случае невыполнения Заказчиком рекомендации по обеспечению правильной эксплуата

ции установок или необоснованного нарушения сроков платежей за их техническое обслуживание 
Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, предварительно сообщив об этом Заказчику и в 
местные органы ГПН не менее чем за 15 дней.

3. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
3.1. Оказание услуг осуществляется по графику (Приложение № 3 к Договору), составленному 

Исполнителем и согласованному с Заказчиком. Периодичность устанавливается согласно акту обсле
дования ежемесячно с «01» января 2020 г. по «31» декабря 2020 г.

3.2. После оказания услуг по техническому обслуживанию Исполнителем, Заказчик подтвержда
ет их выполнение и принимает АПС и объектовое оборудование АПК для дальнейшей эксплуатации, 
о чем составляется двусторонний акт на оказанные услуги (проводится запись в журнале регистрации 
работ по ТО и ремонту установок), который составляется сразу после окончания услуг.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая сумма Договора составляет: 65 880-00 (шестьдесят пять тысяч восемьсот восемьде

сят руб. 00 коп.) рублей без НДС (согласно приложения №3 к Договору). Цена Договора является 
твердой и корректировке не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных действующим за
конодательством РФ.

4.2. Оплата за оказанные Исполнителем услуги по техническому обслуживанию установок про
изводится Заказчиком на основании двухстороннего акта, составленного в соответствии с пунктом
2.1. настоящего Договора путем перечисления на расчетный счет ООО «Континент» в течение 30 
дней с момента подписания Акта оказанных услуг, при наличии счета.

4.3. Источник финансирования -  бюджет г. Таганрога

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обяза

тельств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Фе
дерации

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, пре
дусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, преду
смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 
срока исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы и оп
ределяется в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 г. N 1042.

5.4. За неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в 
виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленным Постановлением Правитель
ства РФ от 30.08.2017 г. N 1042: 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей
(включительно).

5.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежа
щего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик направляет 
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в порядке, установленным Постанов
лением Правительства РФ от 30.08.2017 г. N 1042.

5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока 
исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на да
ту уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены дого
вора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором



и фактически исполненных Исполнителем.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе га
рантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде 
фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленным Постановлением Правительства РФ 
от 30.08.2017 г. N 1042: 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не 
превышает 3 млн. рублей - что составляет 6588,00 руб.

5.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену до
говора.

5.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказ
чиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

5.10. Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается поставка това
ра, не соответствующего требованиям к качеству, объему товара, установленных настоящим догово
ром.

5.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неиспол
нение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.12. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не осво
бождает его от исполнения обязательств по настоящему договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Договор заключается на срок с «01» января 2020 г. и действует до «31» декабря 2020 г. 

(включительно).
6.2. Договор составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается у Заказчика, а один у 

Исполнителя.
it

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. При исполнении договора изменение его условий не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим договором и ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

7.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с од
носторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским законо
дательством.

7.2. Расторжение договора в связи с односторонним отказом Заказчика или Исполнителя от 
исполнения договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона 
№44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

7.6. Расторжение договора по соглашению Сторон производится путем подписания 
соответствующего соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о 
расторжении договора по соглашению Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не 
позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его получения.

7.7. В случае расторжения договора по инициативе любой из Сторон производится сверка рас
четов.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, они подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Ростовской области.
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае, 

если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.4. При изменении местонахождения, наименования, банковских реквизитов или 

реорганизации любой из Сторон она обязана в недельный срок сообщить другой Стороне о 
произошедших изменениях.

8.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.



8.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Спецификация (Приложение № 1)
2. Расчет стоимости оказанных услуг по техническому обслуживанию АПС (Приложение № 2) 

График на техническое обслуживание АПС и объектового оборудования АПК (Приложение № 3).
9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

10.1. Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению  коррупции, указан
ные в статье 13 Федерального закона от 25.12.2008 №  273-Ф З «О противодействии корруп
ции».
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящ ему Договору Стороны не выплачива
ют, не предлагаю т выплатить и не разреш аю т выплату каких-либо денеж ных средств или 
ценностей работникам Сторон для оказания влияния на действия или решения этих лиц в це
лях получения каких-либо неправомерных преимущ еств или достижения иных неправомер
ных целей.
10.3. При исполнении своих обязательств по настоящ ему Договору Стороны не осущ ествля
ю т действия, квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Ф еде
рального закона от 25.12.2008 №  273-Ф З «О противодействии коррупции».

3.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И ИХ РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА 
Исполнитель: ООО «Континент»
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская, 64, кв. 19, тел./факс (8634) 312-463 
ИНН 6154567859 КПП 615401001 ОКПО 68743310 у
р/сч 40702810152090005138 в Юго-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. Ростов-на-Дону 
к/сч 30101810600000000602 БИК 046Щ ,5Ш ^<'

Директор ООО «Континент» О.С. Скворцов

Заказчик: МБДОУ д/с № 39 
347913, Ростовская область, г. 20, тел. 61-24-51
ИНН 6154063114 КПП 615401001 БИК 046015001
УФК по Ростовской области (МБДОУ д/с №39 л/сч 20586U90260)
р/сч 40701810260151000048 Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону

Заведующий МБДОУ д/с № 39 О.В. Дегтярь



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 к Договору № 82
- « # »  СУ/ 2<Жот <

объектового оборудования аппаратно-программного комплекса «Андромеда» и дистанционный радиомониторинг с 
контролем вывода сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной 
связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматическом режиме без участия персонала объекта и любых

организаций, транслирующих эти сигналы
№
п/п Наименование работ Ед.

изм.
Кол
-во Цена Сумма

1

Техническое обслуживание объектового оборудования аппаратно- 
программного комплекса «Андромеда» (в составе:

1. Базовый блок - 1 шт.;
2. АКБ7А/Ч 12В- 1 шт.;
3. Радиопередатчик TRV-100 - 1 шт.;
4. Антенна объектовая CN AGV-45 - 1 шт.;
5. Считыватель Touch Memory - 1 шт.;
6. Ключ Touch Memory - 1 шт.)

для дистанционного радиомониторинга с контролем вывода сигнала при сра
батывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт 
пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматиче
ском режиме без участия персонала объекта и любых организаций, трансли
рующих эти сигналы, а именно:
• внешний осмотр на отсутствие механических повреждений корпуса и на
дежность крепления корпуса;
• проверка подключения радиопередатчика к приборам, передающим сигнал 
о пожаре;
• подключение программатора к радиопередатчику для проверки работоспо
собности работы в частотном диапазоне 146-174 МГц;
• проверка подключения питания интерфейса;
• проверка программы в передатчике согласно специфике объекта;
• настройка антенно-фидерного оборудования для улучшения качества про
хождения радиосигнала; у
• подключение антенного анализатора к антенне для проверки;
• настройка антенны на минимум КСВ;
• проверка программы интерфейса согласно специфике объекта;
• проверка контроля собственного состояния станции объектовой: контроль 
уровней напряжения питания (основного и резервного), контроль вскрытия 
корпуса, контроль связи с подключенным объектовым оборудованием.
• проверка работоспособности источников вторичного электропитания ре
зервированных, аккумуляторных батарей;
• проверка прохождения тестового радиосигнала нажатием кнопки «тест» на 
плате интерфейса;
• обеспечение совместной работы оборудования АПС с объектовым обору
дованием АПК;
• проверка передачи радиоизвещений от станции объектовой по выделенно
му радиоканалу в автоматическом режиме без участия персонала объектов и 
любых организаций, транслирующих эти сигналы согласно СП 5.13130, непо
средственно на центральный пункт пожарной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по 
Ростовской области»;
• проверка и редактирование баз данных персонального компьютера про
граммно-аппаратного комплекса находящегося в центральном пункте пожар
ной связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области», изменение по необ
ходимости данных объекта, адреса, наименования объекта, фамилий ответст
венных лиц, контактные телефоны;
• по запросу предоставлять распечатанные данные о проходивших сработках 
пожарной сигнализации на объекте;
• устранение выявленных неисправностей, выполнение настроечных и нала
дочных работ;
• ведение отчетной документации по проведению ТО и ППР; 
оказывать техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуа
тации установок (проведение инструктажа, составление инструкции и т.д.)

месяц 12 3 618,00 43 416,00

МБДОУ д/с № 39 /заведующий О.В. Дегтярь/

ООО «Континент» /директор О.С. Скворцов/



Приложение № 2 к Договору № 82
от « » _____ f t / _____ 2()3ftx.

Расчет стоимости оказанных услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной 
сигнализации:

Наименование и адрес расположения 
объекта

Вид технического обслужи
вания

Ежемесячная стои
мость услуг Испол

нителя
МБДОУ д/с № 3 9 ,
г. Таганрог, ул. Театральная, 20

Обслуживание автоматиче
ской пожарной сигнализации 1 872,00

Итого: общая стоимость оказанных услуг по техническому обслуживанию автоматической по
жарной сигнализации по Договору составляет 1872,00 (одна тысяча восемьсот семьдесят два руб. 00 
коп.) рублей в месяц без НДС (основание -  применение упрощенной системы налогообложения).

Заказчик:

Исполнитель:

МБДОУ д/с № 39 
/заведующий О.В. Дегтярь/

ООО «Континент» 
/директор О.С. Скворцов/

2 2



Приложение № 3 к Договору № 82

от « » _____$ • / _____ 20с?Д.

График
на техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации, объектового оборудования ап
паратно-программного комплекса «Андромеда» и дистанционный радиомониторинг с контролем выво
да сигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на центральный пункт пожарной 

связи ФГКУ «6 отряд ФПС по Ростовской области» в автоматическом режиме без участия персонала 
объекта и любых организаций, транслирующих эти сигналы 

на объекте: МБДОУ д/с № 39 
по адресу: г. Таганрог, ул. Театральная, 20 

____  __  на 2020 год

№
п/п Месяц Регламентные

работы

Стоимость тех
нического об

служивания объ
ектового обору
дования АПК и 
дистанционный 
радиомонито
ринг с контро

лем вывода сиг
нала, руб.

Стоимость тех
нического об
служивания 
АПС, руб.

Ежемесячная 
стоимость услуг, 

руб.

1 Январь 14-28 3 618,00 1 872,00 5 490,00
2 Февраль 13-27 3 618,00 1 872,00 5 490,00
3 Март 11-25 3 618,00 1 872,00 5 490,00
4 Апрель 15-29 3 618,00 1 872,00 5 490,00
5 Май 13-27 3 618,00 1 872,00 5 490,00
6 Июнь 10-24 3 618,00 1 872,00 5 490,00
7 Июль 15-29 3 618,00 1 872,00 5 490,00
8 Август 12-26 3 618,00 1 872,00 5 490,00
9 Сентябрь 16-30 3 618,00 1 872,00 5 490,00
10 Октябрь 14-28 3 618,00 1 872,00 5 490,00
11 Ноябрь 11-25 3 618,00 1 872,00 5 490,00
12 Декабрь 13-27 3 618,00 1 872,00 5 490,00

Итого 65 880,00
Лримечание:
В случае возникновения неисправностей в смонтированных системах осуществляется внепла

новый выезд специалиста ООО «Континент» на объект по вызову Заказчика для устранения этих не
исправностей.

Регламентные работы:
Регламент 1 (ежемесячно) -  внешний осмотр и проверка работоспособности прибора (устройст

ва)
Регламент 2 (ежеквартально) - выполнение профилактических работ и текущий ремонт.

Заказчик:

Исполнитель:

МБДОУ д/с № 39 
/заведующий О.В. Дегтярь/

ООО «Континент» 
/директор О.С. Скворцов/


