
ДОГОВОР № PZ-0015/2021 /ТО

г. Батайск > «- / /  » 2021 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 14 (МБ ДОУ № 14), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
заведующего И.Н. Тюрина, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
Индивидуальный предприниматель Петренко Анатолий Владимирович, именуемый в 
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, ГРНИП № 
317237500373831 от 20.10.2017 года, с другой стороны, далее именуемые «Стороны», 
определенный на основании Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", с другой стороны, заключили 
контракт о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего договора является оказания услуг по техническому обслуживанию 
системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре в МБ ДОУ № 14, расположенного по адресу: Ростовская область, 
г. Батайск, мкр. Авиагородок, 10-а сроком на 12 месяцев, согласно спецификации 
(Приложения№ 1), являющейся неотъемлемой частью договора.
1.2. Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их стоимость в порядке и сроки, 
указанные в настоящем договоре.
1.3. Исполнитель обязуется проводить диагностику и осмотр автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре один раз в 
месяц на протяжении всего периода технического обслуживания.
1.4. Если в период технического обслуживания объекта обнаруживаются неисправности 
системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре, то Исполнитель после получения письменного извещения или 
телефонограммы от Заказчика обязан направить своего представителя для устранения этих 
неисправностей.
1.5.Замена оборудования и прочих материалов, вышедших из стоя в период обслуживания 
действующей системы АПС, в стоимость договора не входит и оплачивается по отдельному 
счету.

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Общая цена договора составляет 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей 00 коп, без 
НДС.
2.2. Финансирование услуг осуществляется за счет средств иной приносящей доход 
деятельности.
2.3. Цена договора определенная пунктом 2.1., является твердой и изменению не подлежит.
2.4. Оплата производится Заказчиком посредством перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, в рублях на основании акта выполненных работ (оказываемых 
услуг) в течении 15 банковских дней с момента подписания актов оказанных услуг.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Поставить услугу надлежащего качества, соответствующего требованиям обязательной 
сертификации.
3.1.2. Обеспечивать прием заявок о неисправности системы автоматической пожарной 
сигнализации с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.
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3.1.3. Устранить неисправности системы автоматической пожарной в течении трех суток после 
получения заявки.
3.1.4. Выполнить работу без привлечения субподрядной организации. Все услуги по 
техническому обслуживанию проводить в согласованное с заказчиком время.
3.1.5. Исполнитель вправе осуществлять перевод сигнализации, установленной на объекте, на 
новую систему в связи и истечением срока службы старой или замены ее при модернизации по 
согласованию с Заказчиком.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно оплатить услугу согласно стоимости, указанной в п. 2.1 настоящего 
договора, в течение срока, установленного п. 1.1 настоящего договора.
3.2.2. Принять услугу и осуществить проверку качества и количества услуги при ее получении.
3.2.3. Управлять средствами автоматической пожарной сигнализации в соответствии с 
руководством пользователя
3.2.4. Обеспечить своевременный доступ представителей Исполнителя к средствам 
автоматической пожарной сигнализации для технического обслуживания и ремонт.
3.2.5. При перепланировке помещений и т.п. информировать Исполнителя в трехдневный срок.
3.2.6 не допускать посторонних лиц к обслуживанию средств автоматической пожарной 
сигнализации.
3.2.7 Заказчик вправе за свой счет производить дооборудование объекта приборами 
пожарной сигнализации, имеющими сертификат по согласованию с Исполнителем.

4. Ответственность сторон
4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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 Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (Поставщиком, исполнителем), и размера пени, 
начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (Поставщиком. 
Исполнителем) обязательства, предусмотренного договором. 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» (далее -  Постановление № 1042) с учетом Постановления Правительства Российской 
Федерации от 08.12.2015 № 1340.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Исполнитель 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 контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
* Размер штрафа включается в Договор в виде фиксированной суммы, исходя из цены 

Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с Постановлением №1042.
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4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, 
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
4.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного контрактом, 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 
контрактом и фактически исполненных Исполнителем.
4.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер 
штрафа составляет 10 процентов от цены настоящего Контракта и составляет 3000,00 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.
4.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства (в 
том числе просрочки исполнения обязательства Исполнителем), предусмотренного настоящим 
Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за вычетом соответствующего 
размера неустойки (штраф, пени).
4.7. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору, Исполнитель обязан возместить 
такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.
4.8. 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.
4.9. 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.
4.10. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем 
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. 5.1. настоящего Договора.
4.11. Условия, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Антикоррупционная оговорка
5.1. Каждая из сторон контракта подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или 
работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, 
иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.
5.2. Стороны обязуются в течение всего срока действия контракта и после его истечения 
принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в 7.1., в том числе со 
стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.
5.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, 
работниками и третьими лицами, действующими по контракту, настоящей оговорки, а также 
оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее 
требований.
5.4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
5.4.1. 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.
5.4.2. 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.
5.4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное 
законодательство РФ.
5.4.4. 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.
5.5.1. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая 
сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное 
уведомление о расторжении.
5.5.2. В отношении третьих лиц стороны обязуются:
5.5.3. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости 
участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.
5.5.4. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
5.5.5. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за 
оказываемые ими работы (услуги)».

6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 
будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области, согласно порядку, установленному 
законодательством Российской Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г. и действует до 
исполнения Сторонами своих обязательств и завершения всех взаиморасчетов по настоящему 
договору.
7.2. В случае, изменения у какой - либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом 
другую Сторону.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи.

Заказчик: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 14 
346881, Ростовская область, г. Батайск, 
мкр. Авиагородок, 10-а 
УФК по Ростовской области (МБ ДОУ № 14) 
Отделение по Ростовской области Южного 
Главного управления Центрального банка 
Российской Федерации (отделение Ростов -  на 
- дону)
ИНН/КПП 6141022304/614101001 
ОГРН 1026101842535 
р/с 40701810260151000310 
ОКНО 51617512 БИК 046015001 
Телефон 8(928) 1533264 
e-mail: zhemchuzhinka 14@mail.rii

Исполнитель: Индивидуальный 
предприниматель Петренко Анатолий 
Владимирович
352040, Краснодарский край, Павловский 
район, ст. Павловская, улица Садовая дом 39. 
ИНН 234604390355 
ОГРНИП 317237500373831 
Р/счет 40802810930000019896 
Краснодарское отделение № 8619 ПАО 
«Сбербанк» г. Краснодар 
К/счет 30101810100000000602 
БИК 040349602
Телефон 8(863) 2074949, 8(900) 1236257 
e-mail: pozh-zashchita@mail.ru .

зиматель

1етренко А.В.

mailto:zhemchuzhinka_14@mail.rii
mailto:pozh-zashchita@mail.ru


Приложение № 1
к договору № PZ-0015/2021/ТО от « У /  » с ? / 2021 г.

Спецификация

Наименование работ Ед. изм. Кол-во Цена Сумма
1 .Техническое обслуживание автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре (АПС и СОУЭ)
- внешний осмотр составных частей системы (приемно
контрольного прибора, извещателей, оповещателей, 
шлейфов сигнализации) на отсутствие механических 
повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и 
т.д.

контроль рабочего положения выключателей, 
исправности световой индикации,
- проверка работоспособности составных частей системы 
(приемно - контрольного прибора, извещателей, 
оповещателей, и т.д.)
-проверка работоспособности системы в целом.

месяц 12 2000 24000

Заказчик:
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учрежд^ав^кдавйкий сад 
комбинированного вщ$1 »;•

Заведующий

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель


