
Договор № 62/1-2021
город Ростов-на-Дону " //"  01 2021 г.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 14 (далее МБДОУ № 14), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Тюриной 
Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО «Ваша Безопасность-Юг» 
в лице генерального директора Федулов Кирилл Юрьевич, действующего на основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель» , заключили настоящий договор, в соответствии с пп.4 ч.2 ст.1 
Федерального закона от 18 июля 2011г. N 223-Ф3"0 закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель принимает на себя обязанности 

технического обслуживания системы контроля управления доступом в соответствии со спецификацией 
(приложение №1), и передает оборудование установленное в помещении и на территории МБДОУ № 14 
(далее «Объект») в пользование, а Заказчик обязуется ежемесячно оплачивать предоставленные услуги и 
обеспечить сохранность оборудования переданного в пользование.

2. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ
2.1.Оказание услуг производится в соответствии со спецификацией (приложением^ 1) к настоящему 

Договору. I
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена Договора составляет 24000 рублей 00 копеек (двадцать четыре тысячи рублей 00 копеек) 
без НДС,ежемесячно 2 000 рублей 00 копеек (две тысячи рублей 00 копеек) без НДС.

3.2. В сумму Договора входят затраты на транспортировку, установку оборудования, текущий 
ремонт,все расходы, возникающие в связи с эксплуатацией оборудования, страхование, уплату налогов, 
таможенных пошлин, сборов, других обязательных платежей. Платеж осуществляется Заказчиком в течение 
14 банковских дней после оказания услуг на основании счета и акта об оказании услуг.

3.3..Источник финансирования осуществляется из с р е д с т в /pu& ateiag,л  м Щ у& Ж р
3.4. Платеж Заказчиком по данному Договору осуществляется в рублях перечислением денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя.
3.5. Цена услуг на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. В соответствии с условиями настоящего Договора «Исполнитель» принимает! на себя 

нижеследующие обязательства:
- Оказать услуги по техническому обслуживанию системы контроля управления доступом, 

установленной в помещение и на территории МБДОУ Ms 14 в соответствии со спецификацией (приложение 
№ 1), таким образом оказать услуги по техническому обслуживанию всего оборудования, указанного в 
перечне оборудования переданного в пользование (приложение № 2) в течение всего срока действия 
настоящего Договора.

4.2. Исполнитель отвечает за недостатки установленного на объекте имущества.
При обнаружении Заказчиком недостатков установленного на объекте имущества, полностью или 

частично препятствующих пользованию им, Исполнитель обязан в 3-х дневный срок со дня заявления 
Заказчика, безвозмездно устранить недостатки оборудования на месте, либо произвести замену данного 
оборудования другим аналогичным оборудованием, находящимся в надлежащем состоянии.

4.3. Если недостатки оборудования явились следствием нарушения Заказчиком правил эксплуатации 
и содержания имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования 
установленного на объекте несет Заказчик. В случае гибели или повреждения установленного на объекте 
оборудования Заказчик обязан возместить Исполнителю причиненные убытки.

4.4. Текущий ремонт оборудования, его эксплуатацию, как коммерческую, так и техническую, а также 
расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией осуществляет Исполнитель.

4.5. Заказчик в рамках действия настоящего Договора обязуется:
- Оказывать организационное, и иное содействие Исполнителю в ходе реализации и исполнения 

условий настоящего Договора.
- Содействовать в размещении оборудования предоставленного Исполнителем.
- Своевременно производить оплату услуг Исполнителя по техническому обслуживанию системы 

контроля управления доступом в помещение и на территории дошкольного учреждения согласно п.3.1 
Договора;

- Для успешной реализации задач, вытекающих из настоящего Договора, оказать Исполнителю 
содействие в размещении рекомендованного Исполнителем оборудования по местонахождению объекта.

4.6. Заказчик несет ответственность за сохранность всего установленного Исполнителем 
оборудования на объекте (согласно приложению № 2), оказавшегося в пользовании Заказчика ,в связи с 
исполнением настоящего Договора.

5. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ИМУЩЕСТВО
5.1. В случае расторжения Договора и/или его прекращения имущество (оборудование) остается в 

собственности у той Стороны, которая обладала указанным имуществом до заключения настоящего 
Договора, то есть у Исполнителя.

5.2. При прекращении Договора Заказчик обязан оплатить Исполнителю демонтаж всего 
оборудования установленного на объекте, таким образом вернуть Исполнителю имущество (оборудование),
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которое было передано Исполнителем согласно приложению № 2 в том состоянии, в котором он его 
получил, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном Договором.

5.3. Если Заказчик не возвратил установленное на объекте Исполнителем имущество (оборудование) 
либо возвратил его несвоевременно, Исполнитель вправе потребовать внесения платы за все время его 
использования. В случае, когда указанная плата не покрывает причиненных исполнителю убытков, он 
может потребовать их возмещения.

5.4. В случае отказа Заказчика возвратить установленное на объекте Исполнителем имущество,
либо в случае его необоснованного удержания Заказчиком, Исполнитель вправе обратиться в суд с 
требованием о - взыскании его стоимости
5.5.Перенос оборудования бесплатно возможен в случае,если в здании МБДОУ проводится капитальный 
ремонт и установленное оборудование мешает проведению работ,либо при плановой замене устаревшего 
оборудования на объекте.В остальных случаях работы по переносу оборудования оплачиваются,согласно 
смете расходов.

6. ИНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ УЧАСТНИКОВ ДОГОВОРА
6.1. Участники настоящего Договора обязуются: не разглашать информацию, признаваемую 

участниками конфиденциальной, добросовестно осуществлять эксплуатацию имущества, назначить на весь 
период действия Договора по одному ответственному лицу от каждого участника для оперативного решения 
проблем, возникающих в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Если сторона благодаря 
исполнению своего обязательства по Договору подряда 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,

6.2. Ежемесячно Стороны настоящего Договора обязуются оформлять акт об оказании услуг. В 
случае неподписания Заказчиком, направленного исполнителем Акта об оказании услуг и отсутствия 
письменных возражений в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента его получения заказчиком, такой Акт 
считается подписанным и согласованным сторонами.

6.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, 
которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.4. Исполнитель оставляет за собой право произвести демонтаж оборудования предварительно 
уведомив Заказчика за три календарных дня, в случае нарушения условий Договора об оплате 
предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Договора.

Это право сохраняется за Исполнителем и по истечении срока действия настоящего Договора если 
Договор не будет пролонгирован сторонами.

7. Ответственность сторон
7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения 
или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) о внесении изменений в постановление правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления 
Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г № 1063» с учетом Постановления Правительства 
Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340, Постановления Правительства от 02.08.2019 № 1011 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042».

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства и устанавливается в размере 
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором*.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке и 
составляет 1000 руб.:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно);
*Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, исходя из цены договора на 

момент заключения договора в соответствии с Постановлением №1042.
7.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, Заказчик направляет Поставщику требование об 
уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 
предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму,



пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных 
Поставщиком.

7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа составляет 10 процентов от цены 
настоящего договора и составляет..____________руб*.

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цена договора (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей.
* Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, исходя из цены договора на 

момент заключения договора в соответствии с Постановлением № 1042.
7.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том числе 

просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим договором, Заказчик 
вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени).

7.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком своих 
обязательств по настоящему договору, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику независимо от 
уплаты неустойки.

7.8. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами 
своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия договора Сторону от 
исполнения взятых на себя обязательств.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие 
непреодолимой силы или по вине другой стороны.

“7.10. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком своих 
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает Заказчику 
неустойку, определенную в соответствии с п. 6.4. настоящего договора.

7.11.Условия, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8. Антикоррупционная оговорка
8.1 Стороны Договора обязуются принимать меры по предупреждению коррупции, указанные в статье 

13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции».
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не выплачивают, не 

предлагают выплатить и не разрешают выплату каких -  либо денежных средств или ценностей работникам 
Сторон для Оказания влияния на действия или решения этих лиц в целях получения каких либо 
неправомерных преимуществ или достижения иных неправомерных целей.

8.3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны не осуществляют действия, 
квалифицируемые как коррупция в соответствии с пунктом 1 статьи Федерального закона от 25.12.2008 
№273-Ф3 «О противодействии коррупции».

8.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
8.4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, 
должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 
органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях 
неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников, действующих 
по контракту.

8.4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 
безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с 
целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.

8.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство
РФ. {

8. 5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить 
другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение 
обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло 
или не произойдет. _ , |

Подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

8.6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона 
имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении.

8.7. В отношении третьих лиц стороны обязуются:
8.7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в 

каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.
8.7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.

8.7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за
оказываемые ими работы (услуги).



9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешается Сторонами путем переговоров или 

в претензионном порядке. В случае невозможности разрешения споров в судебном порядке, спор передается 
на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством РФ

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Сторона, изъявившая желание расторгнуть досрочно данный договор,обязана уведомить 

другую сторону не позднее,чем за 1 месяц до его расторжения(пункт 2 ст.610 ГК РФ)
10.2. Изменение условий Договора действительны при условии, если они совершены в письменной 

форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в действие с « » января 2021 г. и действует до «31 «декабря 2021 
года, до исполнения сторонами своих обязательств.

11.2. В случае изменении у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов 
и прочего она обязана в течение 10 (десяти)дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
один экземпляр у «Заказчика», один у «Исполнителя».

11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1-Спецификация услуг к Договору.
Приложение № 2-Перечень оборудования переданного в пользование .

12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
ООО «Ваша Безопасность-Юг»
Адрес:344103 г.Ростов-на-Дону,улДоватора 144/30
Тел.8(863)2-99-12-66
ОГРН 1116195007026
ИНН/КПП 6163108322/616801001
ОКПО 92152189 ОКВЭД 33.14
Р/сч.4070281075209003 8686
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк

МБДОУ № 14
Адрес:346881 г.Батайск Авиагородок 10 А 

тел. (86354) 5-37-61 
БИК 046015001
ИНН/КПП:6141022304/614101001

:>т :
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i СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ №62/1-2021 от ,01.2021 г.
на обслуживание системы контроля управления доступом установленной в МБДОУ № 14 
в количестве 3 точек и домофона. >

Приложение № 1

Л '*1 \

Наименование работ выполняемых при техническом обслуживании 
системы контроля учета доступа

Количество
обслуживаний

Кол-во тип. ед. 
уст. На объекте

Сумма
(руб.)

Техническое обслуживание системы контроля учета доступа

- Техническое обслуживание состояния блока питания, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 1 150,00

- Техническое обслуживание состояния автоматического 
предохранителя, проверка контактных групп и ревизия 
соединительных частей оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния контроллера, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 150,00

- Обработка и сопровождение базы данных контроллера 1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния считывателя, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния кнопки выхода, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния электромагнитного замка 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния доводчика двери, 
ревизия соединительных частей и регулировка оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния коммуникационных 
линий СКУД

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния УК-ВК, проверка 
контактных групп и ревизия соединительных частей оборудования

1 3 150,00

Техническое обслуживание домофона
-Проверка технич.состояния блока питания,проверка контактных групп 
и ревизия соеденительных частей оборудования.

1 1 150,00

-Проверка технич.состояния вызывной панели домофона,проверка 
контактных групп и ревизия соединительных частей оборудования

1 1 150,00

-Проверка технич.состояния трубки домофона,проверка 
контактных групп и ревизия соединительных частей оборудования

1 1 100,00

-Техническое обслуживание состояния коммуникационных линий 
домофона.

1 1 100,00

Итого в месяц: 1 2000,00

Итого: 12 24000,00

#  V  ТюРина
'■/ ?/ -.у*

ПАСНОСТЬ — ЮГ»

Л Р0 С Т 0 в '^ ь 'Ь ^ Л ^
^»Л>гв • ***
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СПЕЦИФИКАЦИЯ К ДОГОВОРУ Ns 62/1-2021 от .01.2021 г.
на обслуживание системы контроля управления доступом установленной в МБДОУ № 14 
в количестве 3 точек и домофона. :*

Приложение № 1

..

Наименование работ выполняемых при техническом обслуживании 
системы контроля учета доступа

Количество
обслуживании

Кол-во тип. ед. 
уст. На объекте

Сумма
(РУб) !

Техническое обслуживание системы контроля учета доступа
■ “ .. ~ т

1 '  : !

- Техническое обслуживание состояния блока питания, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 1 150,00

i>

- Техническое обслуживание состояния автоматического 
предохранителя, проверка контактных групп и ревизия 
соединительных частей оборудование

1 3

_

150,00

Г];..

- Техническое обслуживание состояния контроллера, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 150,00

Г
- Обработка и сопровождение базы данных контроллера 1 3 ’ 150,00

!
- Техническое обслуживание состояния считывателя, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 з 150,00

.................................. . ............. ............... :г
- Техническое обслуживание состояния кнопки выхода, 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния электромагнитного замка 
проверка контактных групп и ревизия соединительных частей 
оборудования

1 3 -  150,00

- Техническое обслуживание состояния доводчика двери, 
ревизия соединительных частей и регулировка оборудования

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния коммуникационных 
линий СКУД

1 3 150,00

- Техническое обслуживание состояния УК-ВК, проверка 
контактных групп и ревизия соединительных частей оборудования

1 3 "  150,00

Техническое обслуживание домофона
-Проверка технич.состояния блока питания,проверка контактных групп 
и ревизия соеденительных частей оборудования.

1 1 150,00

-Проверка технич.состояния вызывной панели домофона,проверка 
контактных групп и ревизия соединительных частей оборудования

1 1 150,00

-Проверка технич.состояния трубки домофона,проверка 
контактных групп и ревизия соединительных частей оборудования

1 1 100,00

-
jl

-Техническое обслуживание состояния коммуникационных линии 
домофона.

1 1 100,00

„ Итого в месяц: 1 2000,00

т Итого: 12 _ 24000,00

И: Й. Тюрина



г t  ; '*-1 '

;
Приложение №2

Перечень оборудования переданного в пользование
м I -.f-Afc;’!1''':  'А..I ■ ; , -i

г. Ростов-на-Дону « / / »  01. 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Ваша Безопасность - Юг» в лице генерального 

директора Федулов Кирилл Юрьевич, действующего на основании Устава, в дальнейшем 
«Исполнитель» и муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида № 14, в лице заведующего Тюриной Ирины Николаевны 
действующего на основании Устава, в дальнейшем «Заказчик», являющиеся сторонами по 
договору № 62/1-2021 от « » 01.2021 г. и действующие в рамках названного договора составили
настоящий перечень о нижеследующем:

1.1.Стороны подтверждают, что на объекте (МБДОУ № 14), расположенном по адресу: 
город Батайск, Авиагородок , 10 «а» , установлено нижеследующее оборудование:

«Установленное оборудование системы контроля учета доступа »
№ Наименование оборудования Шт
1 Контроллер Z-5R 2
2 Доводчик S (120) бронза Элита 2
3 Замок электромагнитный «ML Цифрал 250" 2
4 Считыватель антивандальный CP-Z 2L 2
5 Линейка клем 2
6 Кнопка красная под блок питания 2
7 - Кнопка открывания двери "ЦифралКОДсГО" 2
8 Блок питания РАПАН-20 Э 2
9 Предохранитель автоматический 2
10 Коробка под автоматический предохранитель 2
11 Устройство коммутационное УК-ВК/02 1
12 Аудиотрубка DP-2S 2х проводная,кнопка управления 1
13 Вызывная панель JSB- А 05 антивандальная 1

Итого 23

| . ■ i


