
ДОГОВОР № 768/0618-ПБ
на монтаж оборудования системы автоматической пожарной сигнализации

г. Владимир « £ £ »  июня 2018 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Владимира «Лин
гвистическая гимназия №23 им. А.Г.Столетова» (МАОУ Гимназия №23), именуемое в даль
нейшем «Заказчик», в лице директора Курицыной Елены Дмитриевны, действующего на осно
вании Устава, с одной Стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Центр проектных работ», именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Трубова Валерия Юрьевича, действующего на ос
новании Устава, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», каждый в отдельности 
«Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить:
- работы по монтажу оборудования системы автоматической пожарной сигнализации,
- пуско-наладочные работы,
на объекте Заказчика: МАОУ Гимназия №23, расположенная по адресу: г. Владимир, ул. Па

рижской Коммуны, д.45Б (далее -  работы) (далее -  работы),
а Заказчик обеспечить приемку и оплату выполненных Подрядчиком работ.
1.2. Работы выполняются Подрядчиком своими силами и средствами.
1.3. Работы по монтажу оборудования и пуско-наладочным работам считаются выполненны

ми Подрядчиком после подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ уполномоченными
представителями Заказчика и Подрядчика.

Мотивированный отказ от приемки работ и подписания Акта приемки-сдачи выполненных ра
бот должен быть предоставлен Заказчиком Подрядчику в течение 5 (пяти) дней.

В случае не подписания Акта приемки-сдачи выполненных работ и не предоставления Заказ
чиком Подрядчику мотивированного отказа от подписания Акта приемки-сдачи выполненных ра
бот, работа считается выполненной в полном объеме и принятой Заказчиком без претензий к ее ка
честву.

1.4. Подрядчик устраняет недостатки результата работы в пределах сроков, предусмотренных
Гражданским кодексом Российской Федерации.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА (СТОИМОСТЬ РАБОТ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена договора (стоимость работ) составляет 376 405,00 (триста семьдесят шесть ты

сяч четыреста пять) рублей 00 коп., НДС не облагается.
2.2. Заказчик обязуется произвести оплату работ в срок до 31.12.2018г. после подписания 

Сторонами Акта приемки-сдачи выполненных работ и получения счета.
2.3. Все замечания, выявленные Заказчиком, а также надзорными (контрольными), ревизион

ными и иными уполномоченными органами в ходе выполнения работ и при приемке-сдаче выпол
ненных работ устраняются Подрядчиком немедленно.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Обязанности Подрядчика:
3.1.1. Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Договора, в срок до 31 августа 

2018т., из материалов и оборудования Заказчика.
3.1.2. Использовать материалы и оборудование Заказчика расчетливо и экономно, обеспечить 

их сохранность, возвратить остаток материалов (при наличии). Руководствоваться при использова
нии материалов и оборудования Локальным ресурсным сметным расчетом № 2 (локальная смета) на 
модернизацию системы автоматической пожарной сигнализации. МАОУ Гимназия № 23», предос
тавленной Заказчиком.

3.1.3. При выявлении невозможности достижения результатов, вследствие обстоятельств, не 
зависящих от Подрядчика и до получения от Заказчика указаний, приостановить работы, с соответ
ствующим письменным уведомлением об этом Заказчика в пятидневный срок.

3.1.4. По окончании работ предоставить Заказчику, оформленный Ак приемки-сдачи выпол
ненных работ в 2-х экземплярах.
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3.1.5. Производить работы в полном соответствии с Рабочей документацией «Автоматическая 
установка пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при по
жаре», предоставленной Заказчиком, строительными нормами и правилами.

Возвратить предоставленную Рабочую и иную документацию Заказчику по окончании вы
полнения работ.

3.1.6. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожар
ной безопасности.

3.1.7. Соблюдать правила и нормы охраны труда, техники безопасности и пожарной безопас
ности. правила внутреннего трудового распорядка, действующие у Заказчика.

3.1.8. Соблюдать требования свода правил СГ1 3.13130.2009; СП 4.13130.2009; СП 
5.13130.2009; СП 6. 13130.2009, а также технический регламент о требованиях пожарной безопас
ности.

3.1.9. Возместить убытки, причиненные Заказчику, третьим лицам, состоящим в договорных 
отношениях с Заказчиком, наступившие из-за ненадлежащего качества результата работы в преде
лах сроков, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации для устранения требова
ний, связанных с ненадлежащим качеством результата работы.

3.2. Права Подрядчика:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительные сведения, информацию, документы и т.п., 

требовать разъяснения, необходимые для качественного выполнения работ по настоящему
Договору.

3.2.2. В случае необходимости привлекать для исполнения обязательств по настоящему 
Договору третьих лиц, принимая на себя ответственность перед Заказчиком за их действия (бездей
ствие). Привлечение третьих лиц не может изменить условий настоящего Договора.

3.2.3. Оказать и сдать Заказчику результат выполненных работ досрочно, без изменения 
стоимости работ, определенной п. 2.1. настоящего Договора.

3.3. Обязанности Заказчика:
3.3.1. Обеспечить беспрепятственный доступ Подрядчика на объект Заказчика.
3.3.2. Оплатить работы Подрядчика в размере и в сроки, предусмотренные разделом 2 на

стоящего Договора.
3.3.3. Принять результаты выполненных работ в сроки, предусмотренные настоящим Догово

ром.
3.3.4. Принять и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ по факту его предоставле

ния Подрядчиком.
3.3.5. В течение 5 (пяти) календарных дней направить Акт сдачи-приемки выполненных ра

бот (оказанных услуг) в адрес Подрядчика.
3.3.6. Возместить Подрядчику фактически произведенные им затраты в случае расторжения

договора по инициативе Заказчика.
3.3.7. Предоставлять Подрядчику на период выполнения работ помещения пригодные для 

производства работ, хранения необходимых материалов, оборудования (в случае возникновения 
необходимости) и обеспечить подачу электроэнергии на данное помещение.

3.4. Права Заказчика:
3.4.1. Контролировать ход и качество выполнения работ по соблюдению условий и выполне

нию Подрядчиком настоящего Договора и оказывать содействие Подрядчику без вмешательства в
деятельность последнего.

3.4.2. Отказаться от выполнения работ Подрядчика, уведомив его в письменной форме в тече
ние 5 (пяти) рабочих дней при условии возмещения Подрядчику фактически понесенных расходов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. По завершении выполненных работ Подрядчик представляет Заказчику в 2-х дневный 

срок Акт приемки-сдачи выполненных работ. Заказчик обязан подписать Акт сдачи -  приёмки вы
полненных работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения его от Подрядчика и на
править подписанный Акт в адрес Подрядчика.

4.2. Подписанный Сторонами Акт приемки-сдачи выполненных работ и предъявленный Под
рядчиком счет на оплату являются основанием для Заказчика оплаты выполненных работ Подряд
чику.

4.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недос-
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татков до полного их устранения. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выпол
ненных работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок 
(устранений недостатков) и указанием сроков их устранения.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.3а невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с договором и действующим
законодательством Российской Федерации.

5.2. Спорные вопросы, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров.

5.3. Если, по мнению одной из Сторон, не имеется возможности разрешить возникший между 
Сторонами спор путем переговоров, то он разрешается Арбитражным судом в установленном
порядке.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обя

зательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 
силы, произошедших во время выполнения настоящего Договора, а именно -  пожар, наводнение, 
землетрясение и другие природные явления, а также война, боевые действия, блокады и другие дей
ствия государственных органов. В случае возникновения таких обстоятельств, срок действия на
стоящего Договора может быть изменен по соглашению Сторон.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 
Договору, обязана сообщить в письменной форме о наступлении форс-мажорных обстоятельств, о 
предполагаемом сроке действия данных обстоятельств, а также об окончании их действия, причем, 
по требованию другой Стороны, должен быть предоставлен удостоверяющий документ (о наступ
лении форс-мажорных обстоятельств), выданный уполномоченным на то органом.

6.3. Если невозможность полного или частичного выполнения обязательств одной из Сторон 
продлится более 6-ти месяцев, другая Сторона будет иметь право расторгнуть настоящий Договор 
полностью или частично в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7Л. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и дей

ствует до «31» декабря 2018 года, а в части финансовых расчетов между Сторонами -  до полного их
завершения.

7.2. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, пере
писка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях, являющихся предметом настояще
го Договора, теряют силу.

7.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору оформляется Сторона
ми в виде дополнительных соглашений, которые вступают в силу с момента их подписания Сторо
нами.

7.4. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
7.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон. Сторона, пожелав

шая расторгнуть Договор, должна не менее чем за 5 (пять) дней направить письменное предложе
ние о расторжении настоящего Договора другой Стороне. Предложение о расторжении настоящего 
Договора может быть передано Сторонами посредством почтовой, телетайпной, факсимильной, 
электронной и иной связи и будут иметь юридическую силу (в соответствии ст. 434 Гражданского 
кодекса РФ) до момента получения оригинала указанного предложения.

7.6. Каждая из Сторон настоящим подтверждает, что нижеследующие заявления являются 
достоверными, актуальными, полными, точными, не вводящими в заблуждение и сообщены Сторо
нам перед заключением Договора лицом, подписывающим Договор:

-каждая из Сторон является действующим юридическим лицом, созданным и осуществляю
щим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и учредитель
ными документами;

- в отношении каждой Стороны не принято решение о ее ликвидации или о признании ее не
состоятельной (банкротом);
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- все разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц каждой Стороны и 
ее вышестоящих организаций, требующиеся для заключения и исполнения ею Договора на дату за
ключения Договора получены должным образом;

- на дату заключения Договора у каждой Стороны отсутствуют какие-либо обстоятельства и 
правовые основания, препятствующие заключению и надлежащему исполнению Договора;

- лицо, подписавшее Договор от лица Стороны, уполномочено в полном объеме представлять 
Сторону и заключать Договор в установленном законом порядке.

Все вышеуказанные сведения имеют существенное значение, в связи с чем, если окажется, что 
они не соответствуют действительности, Сторона вправе потребовать признания Договора недейст
вительным по причине заключения его под влиянием заблуждения или обмана.

7.7. Исполнитель обязан предоставить Заказчику заверенные копии документов, подтвер
ждающих его государственную регистрацию и полномочия лиц, подписавших настоящий договор:

- Выписку из ЕГРЮЛ;
- Устав;
- Свидетельства о государственной регистрации и о постановке на учет в налоговом органе;
- Лицензию на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (Лицензия № 1-Б/00676 от 18.01.2013г.);
- Приказ о назначении руководителя;
- Доверенности в случае, если договор подписывается лицом, действующим на её основании.
7.8. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и пре

кращает свое действие после надлежащего исполнения своих обязательств обеими Сторонами.
7.9. Стороны признают юридически значимыми (имеющими юридическую силу) документы, 

касающиеся исполнения договора (приложения, уведомления, акты, и пр.), подписанные уполномо
ченными представителями Сторон и полученные (переданные) посредством факсимильной, элек
тронной связи, либо иным способом, позволяющим установить достоверность документа, за ис
ключением Договора, а также дополнительных соглашений к нему.

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

МАОУ Гимназия №23
Юридический адрес: 600015, г. Владимир, 
ул. Парижской Коммуны, д. 45Б 
Тел./факс: +7 (4922) 54-41-10, 54-09-30 
ИНН 3327103024 /КПП 332701001 
Р/с40701810900081000001 
Отделение Владимир г. Владимир 
УФК по Владимирской области 
Л/с 30286У86190 
БИК 041708001 
E-mail: sch-23@mail.ru

,Д. Курицына

Исполнитель:
ООО «Центр проектных работ»

Адрес: 600017, г. Владимир, ул. Батурина,
д. 37-Б, офис 6
Тел./факс (4922) 33-02-38
E-mail: cpr-vladimir@mail.ru
ИНН 3327823199 /КПП 332801001
Р/с № 40702810109250001534
В Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Воронеже
К/с 30101810100000000835
БИК 042007835

Дире

МП
В.Ю. Трубов
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