
ооо "гrромсвязьмонтАж"
153032, г. Иваново, ул. ffiанкостроителей,8, ты. (0932)2З4464, фке2344+ +

Еmаi[  iwsm@уапdех.ru

договор Nb1/010/19

г. Иваново ,rьUr, / /  ZOl8 ,.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение < < Щентр развития ребенка 
дстский сад.NЬ 2l> > , именуемое в дальнейшем < Заказчик)), в лице заведующего Садиковой ольги длександровны,

действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченпой ответственностью < < Промсвязьмонтаж> , имеЕуемое в дальнейшем

кИсполнитель), в лице директора Медведева Сергея Станиславовича, действутощего на основании устава, с другой
стороны, совместно именуемые в дальнейшем кСтороrш), а по отдельности < Сторона> , на основании п.4 ч, 1 ст.

9З Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муницип; lльных нужд), закJIючили настоящий гражданскоправовой ,Щоговор
(далее  .Щоговор) о нIDкеслед} .ющем:

1. Предметдоговора.

1.1. кЗАКАЗЧИК) пор)цает, а < ПОЩРЯ.ЩЧИК>  принлtллает на себя обязательства по выполнению полного
комплекса работ по техншIескому обслуживаншо замочнопереговорного устройства (ломофона) по адресу:
г.Иваново, l3 Проезд, д.16.
1.2. (ПОЩЯДЧИЮ) обеспечивает техническое обслужлвание установленного замочнопереговорного

устройства (домофона), вкJIюч€ш в себя:

 ремонт и техниЕIеское обсrryживание оборудования, узлов и соединений общего пользованиJI ;

 ремонт и техниtIеское обслуживание соединений и подкrпоченных абонентских устройств.
1.з. В сJI } п{ ае нарушениrI  работоспособности домофона восстановительные и ремонтные работы
(восстановление цроводки, без замены проводов, восстановление работоспособности переговорных устройств,
блока вызова и блока питания) производятся за счет абонентской платы согласно пункту 2.1 договора.
1.З.l, В сл} чае нарушения работоспособности домофона в результате умышшенного или сrryчайного
повреждения целостности домофонных устройств (блока вызова, блока питания, замка и переговорных устройств)
по вине кЗАКАЗЧИКА>  восстановительные и ремонтные работы производятся за отдельную плату.
l"З.2. В связи с установлением заводомизготовителем срока службы домофона в 5 лет (ПОДРЯДЧИК>  в сJI )чае
полного выхода из строя после истечениrI  срока службы отдельных узлов оборудованIтI  (блока вызова, блока
питаниrI , замка), которые не подIежат восстановлению, зilJ\ ,Iена осуществJuIется за счет (ЗАКАЗЧИКАD.
l"4. (ЗАКАЗЧИК) вправе при исполнении договора по согласованию с кПОЩРЯЩЧИКОМ) изменить объём

работ в порядке, прелусмотренном подпунктом б),гryнкта l части l статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 Ns
44ФЗ. При этом доrryскается изменение с )летом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены договора пропорцион€tльно дополнительному объему работ исходя из установленной в договоре
цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении цредусмотренного
договором объемаработ Стороны договора обязаrты уменьшить цену договора исходя из цены единиIщ работы.

2. Стоимость работ.

2.\ . Стошrлость работ по техниtIескому обслуживанлдо с 1 января 2019 года 40 рублей в месяц с одного
подкJIюченного абонеrrтского переговорного устроЙства и cocTaBJUIeT

40 *  l0 *  | 2=  4 800 рублей в год.
2.2. Подшючение (отшшочение) абонентскI lD( переговорных устройств цроизводится по зiu{ вке кЗАКАЗЧИКА> ,
Не реже 1 раза в квартал производится сверка подкJIюченных абонентских устройств, и цри изменении Iл(

колшIества закJIючается дополнительное соглашение.

2.з. Щена договора является твердой и опродеJuIется на весь срок исполнениrI  договора, за искJIючением
сJDчаев, указанIшt в п. 1.4., 2.4. договора и предусмотренных деЙствующш,t законодательством Российской
Федерачии.
2,4, Щена договора может быть снижена по соглашенrло Сторон без изменениlI  предусмотреЕных договором
объема, качества работ и иных условий договора.
2.5, Огшата цроизводится безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в
течение 15 (пятнадцати) рабочшr дней с даты подписаниrI  акта о приемке выполненных работ. Аванс не

предусмотрен"

2,6. Ваlпотой IuIaTeжa является российский рубль.
2.'7. Все расчеты с Исполнителем производит Заказчик.
2,8. Источник финансирования: Средства бюджетных/чреждений.



/ '

3. Сроки выполнения работ.

З.l. Заявки 0т абонентов по ремонту домофона принимаются диспетчером кПОЩРЯДЧИКАD ежедневно,
кроме выходньtх и прz} здниtlных дней, с 8 до 17 часов по телефону Х! 292206. 503350 (ул. Станкостроителей,
8). Срок выпоJIнениrl з,uIвки не более 2х рабочих дней с момента ее принятиrI  диспетчером кПОЩРЯ,ЩЧИКА).

4.1,

4. Порядок расчетов.

Стоtшость работ по техншIескому обслуживанию, предусмотренных гryнктом 2.1. настоящего договора,
оOпачивается по счетам, на основании акта о приемке выllолненных работ.
4.2. Установка, подключение и обсrryживание дополнительного абонентского переговорного устройства
(ЗАКАЗЧИКУ)) выполIиется по отдельному сOглашению с < ПОЩРЯ,ЩЧИКОМ) по ценам, действующим на
момеЕт выполненI4rl этих работ.
4.з. Окончательный расчет за выполнецные работы производится не позднее 31.12.2019 г.

5. Обязанности и ответственность сгорон.

(ПОДРЯДЧИК>  обязуется:5.1.

5.1.1. Выполнять работы по обс.tryживаншо домофона в соответствии с действующими Еормами и правилами.
5.2. кЗАКАЗЧИК>  обязуется:

5.2.1. Обеспечить работникам кПОЩЯ{ ЧИКА) доступ в закрытые помещениrI  дIя выполнения ремоЕтных и
профилакглтческlо<  работ.
5.2.2. Бережно относиться к установленному оборудоваI rию, цринимать все меры к обеспечению его
сохранности и выявлению лиц, виновных в повреждении установленного оборудования либо отдельных его узлов.
5.2.З" Своевременно вносить I Iлату за пользование домофоном.
5.2.4. Не догryскать к ремонту и техническому обслуживанию домофона посторонних лиц, за искIючением
представителей < ПОЩРЯДЧИКА).
5.3. В случае задержки оIuIаты работ по техническому обсrryживанию свыше двух месяцев кПОЩРЯЩЧИК>
оставляет за собой тrраво на приостановление действия договора.
5.4. Все споры, возникающие цри выподнении обязательств по настоящему договору, рЕtзрешаются путем

lрухсторонних переговоров и в установленном действующим законодательством порядке.

6. Закlrючительные положения.

6.1. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, один из которых находится у кПОЩРЯЩЧИКА), второй у лица,

уполномоченного кЗАКАЗЧИКОМ),
6.2. ,Щоговор считается заключенным с момента его подписания сторонами и действует с 01.01.2019 г. по
З 1.12.20l9 г.

6.З. Основанием дJuI  расторженIбI  может быть систематиtIеское нарушение обязательств обеими сторонами,
при этом сторонаиниIд4атор расторжениrI  обязана письменно с обоснованием причин, уведомить } л{ астников
договора не менее чем за 1 ме9яц.

7. Юридические адреса сторон.

, Заказчик

МБДОУ < < Щентр развития ребенка 
детский сад ЛЬ 2l> >

тел. 8 (49З2) З11822

15З006, г. Иваново, lЗ Проезл, л.16
Р/с 4060 18 l040000 l000001
в отделении Иваново г. Иваново
Бик 042406001 оргн 10зз700055201
инн 37з001 168l кпп з70201001
Email:  Dou2l@ivedu.ru

исполнитель

ООО кПромсвязьмонтаж)

тел. 8 (4932) 2З4444
| 5ЗOЗ2 г. Иваново, ул. Станкостроителей 8,

Р/с 407028 l 07 l'7 02019 15'72

Ивановское осБ 8639 г. Иваново.
I0c З0 l 0l 8 l0000000000б08 Бик 042406608
инн 37020з1990 кпп 37020100l
Email:  ivpsm@yandex.ru

WЫф ПромсвязьмOнтаж

.А. Садикова С.С. Медведев


