
ДОГОВОР № 19/15

г. Н.Новгород « 7) 01^  г.

МДОУ детский сад «Светлячок», именуемое в дальнейшем Заказчик. в лице заведующей Крыловой С.А., 
действующей на основании Устава, с одной стороны и ООО «МОДУЛЬ», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице 
ген. директора Крутова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны с соблюдением 
требований Федерального закона от 05/04/2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании ч.1 п.4 ст. 93 закона 44-ФЗ заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ПОДРЯДЧИК принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию, а так же 
по заявкам представителей ЗАКАЗЧИКА систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о 
пожаре в помещениях детского сада по адресу: Нижегородская область. Ковернинский район. д.Гавриловка, ул.Школьная.
д. 1.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Цена договора (в месяц) согласована сторонами в Смете (расчете стоимости работ) и составляет 2253 руб. 36 коп. (Две 
тысячи двести пятьдесят три руб. 36 кон.) без НДС.
Сумма договора в год - 27040 руб. 32 коп. ( Двадцать семь тысяч сорок руб. 32 коп.), без НДС.
2.2. Оплата производится платежом в размере 100% стоимости расчетов.
2.3. Оплата производится в срок, не позднее 5 дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ, согласно 
выставленных счета, счет-фактуры ПОДРЯДЧИКА и проведенного технического обслуживания.

3. Обязанности сторон по договору.

3.1. Заказчик обязуется обеспечить необходимые условия для выполнения работ Подрядчика.
3.2. Заказчик обязуется сохранять целостность системы пожарной сигнализации.
3.3. Подрядчик обязуется производить инструктажи с ответственными лицами (Заказчика) по правилам пользования 
аппаратурой пожарной сигнализации.
3.4. Подрядчик обязуется своевременно (не позднее одного дня) уведомлять Заказчика (ответственного лица) о прибытии 
на объект и выполнении работ по техническому обслуживанию.
3.5. Подрядчик обязуется производить техническое обслуживание систем автоматической пожарной сигнализации не 
менее одного раза в месяц, а так же по заявкам Заказчика ( с соответствующей отметкой в журнале ТО о выполненной 
работе).Техническое обслуживание производить в соответствии с перечнем работ по регламенту на соответствующий 
прибор (перечень работ указан в паспортах на приборы и извещатели).
3.6. Подрядчик обязуется производить контрольные проверки системы пожарной сигнализации совместно с Заказчиком (с 
соответствующей отметкой в журнале ТО).
3.7 Подрядчик обязуется производить ремонт аппаратуры сигнализации в случае выхода ее из строя. В случае выхода из 
строя аппаратуры сигнализации (приемно-контрольных приборов, блоков бесперебойного питания, извещателей 
объемного обнаружения, пожарных дымовых и ручных извещателей, световых и звуковых оповещателей) по вине 
Заказчика (механическою повреждения, попадания влаги (воды), несанкционированного доступа в систему сигнализации 
и изменения ее конфигурации посторонними лицами (в том числе представителей Заказчика), слабой технической 
укрепленности объекта (дверей, окон. стен, потолка) и других внешних воздействий повлекших неправильную 
эксплуатацию аппаратуры), ремонт производится Подрядчиком за счет Заказчика. В случае выявления неисправностей, 
причиной которых является обрыв шлейфов и линий сигнализации, а так же выход из строя точечных электроконтактных и 
тепловых извещателей, выключателей, предохранителей (не более 10% всего объема аппаратуры) работы Подрядчиком 
производятся без дополнительной оплаты.
3.8. Заказчик обязуется принимать меры по поддержанию соответствующих условий эксплуатации системы сигнализации 
в помещениях (диапазон температур от минус 10 до плюс 50 градусов по Цельсию, относительная влажность воздуха при 
25 градусах по Цельсию не более 90%), а так же мероприятия по устранению мелких животных внутри охраняемых 
объектов, с целью исключения ложных срабатываний сигнализации.

4. Обязательства сторон.

4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Предоставить Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, выделить помещение для хранения 
материалов, оборудования и инструментов Исполнителя.
4.1.2. Принять работу в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором.
4.1.3. Оплатить Подрядчику работу, выполненную по настоящему договору, в размерах и сроки, установленные в 
договоре.

5. Ответственность сторон.

5.1. В случае не выполнения работ по техническому обслуживанию АСПС ПОДРЯДЧИКОМ в течении 2-х месяцев. 
ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке (с уведомлением ПОДРЯДЧИКА в письменном виде).
5.2. В случае несвоевременной оплаты (в течении 2-х месяцев) ЗАКАЗЧИКОМ работ по техническому обслуживанию, 
ПОДРЯДЧИК вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке (с уведомлением ЗАКАЗЧИКА в письменном виде).



6. Действие непреодолимой силы.

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств п( 
настоящему договору, обусловленных обстоятельствам, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельз: 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным органом, является достаточная 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна дать извещение другой стороне о препятствии и егс 
влиянии на исполнение обязательств по договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не 
обнаруживает признаков прекращения, настоящий Договор, может быть, расторг нут Заказчиком и Подрядчиком путем 
направления уведомления другой стороне.

7. Порядок разрешения споров.

7.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему договору, разрешаются путем переговоров 
между сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде 
Нижегородской области.

8. Порядок изменения и дополнения доювора.

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в 
письменном виде и скреплены подписями и печатями с 2-х сторон.
8.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по дополнительному соглашению сторон либо по основаниям, 
предусмотренным действующим на территории РФ гражданским законодательством.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное предложение другой стороне не менее чем за один 
месяц до предполагаемой даты расторжения договора.
8.4. Соглашение о расторжении договора должно содержать положения о распределении издержек по договору и о 
возмещении убытков, причиненных расторжение договора.

9. Прочие условия.

9.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 января 2019г. и действует до 31 декабря 2019г. Настоящий договор 
пролонгируется на следующий календарный год в случае, если за I месяц до даты окончания срока действия договора от 
сторон не поступит заявлений о его изменении или расторжении
9.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному каждой 
стороне.
9.3. Стороны уведомляют друг друга в течение 3-х дней об изменении банковских и почтовых реквизитов.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, отношения сторон регламентируются действующим 
законодательством.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты:

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК:

МДОУ детский сад «Светлячок»

606587 Ковернинский район, д. Гавриловка. 
ул. Школьная,!

ИНН 5218003344 КИП 521801001 
р'сч 40204810400000180020 Волго-Вятское ГУ 
Банка России г. Н. Новгород 
БИК 042202001

ООО «МОДУЛЬ»

юр.адрес: 603109. г. Н.Новгород,
ул. Гоголя, д.34.офис I
почт.адрес: 603109. г. Н.Новгород.
ул. Гоголя..34. офис I

(’)1 РН 1 1452600104.3.3
ИНН 5260391250 КПП 526001001
р счет .V" 407028104 10010000697
ПАО «( АРОВБИЗНЕСБАНК» г.Саров
к/счет № 301018104220200007 18
БИК 042202718



Типовая форма договора № 1/2018 
Утверждена Приказом ООО «СГ1М52» 
№ 14-ОД от 01.10.2018

ДОГОВОР № 29-387/19 СПМ 52 (ТО)
0 0 0  С П М  5 2  4 '

на эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещении б пожаре

город Дзержинск Нижегородской области
г . Л 3 Е Г Ж И н о к 
у Л .  В ' Л Ь  . » '  цинааря О -1>201$ года

Общество с ограниченной ответственностью «Служба пожарного мониторинга 52», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице менеджера по работе с клиентами Кокушкиной Т.В., действующей на основании доверенности № 
4/2018 от 23.10.2018с одной стороны и Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" 
д. Гавриловка, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Крыловой Светланы Аркадьевны, 
действующего (ей) на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

I. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОГОВОРА
Во избежание неоднозначного толкования положений настоящего Договора Заказчиком и Исполнителем были 

согласованы следующие определения различных терминов:
Договор - настоящий Договор на эксплуатационно-техническое обслуживание системы передачи извещений о 

пожаре, включая все содержащиеся в нем приложения, является официальной офертой. Лицо, осуществившее акцепт 
Договора (настоящей оферты), приобретает все права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим Договором. 
Акцептом Договора (настоящей оферты) является совершение лицом, получившим оферту, одного или нескольких 
действий по выполнению указанных в ней условий Договора (направление Заказчиком заполненной карточки объекта по 
форме согласно Приложению № 2 к Договору, оплата Заказчиком работ, наличие подписи представителя Заказчика в 
маршрутном листе в получении счетов и актов о выполнении работ по настоящему Договору, наличие подписи 
представителя Заказчика в журнале по эксплуатационно-техническому обслуживанию СПИ, направление гарантийного 
письма о предоставлении рассрочки (отсрочки) оплаты по настоящему Договору). Договор (настоящая оферта) 
направляется Заказчику на основании полученной от него заявки на адрес электронной почты Заказчика, указанный в 
заявке или разделе 10 Договора «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон».

Работы -  работы по эксплуатационно-техническому обслуживанию системы передачи извещений о пожаре.
Акт -  документ о выполнении работ Исполнителем по настоящему Договору.
ПАК «Стрелец-Мониторинг» -  программно-аппаратный комплекс «Стрелец-Мониторинг» системы мониторинга, 

обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и 
сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях.

Система передачи извещений о пожаре (СПИ) -  комплекс технических средств, предназначенных для передачи 
извещений о пожаре на объектах защиты по каналам связи на автоматизированное рабочее место дежурно-диспетчерских 
служб подразделений федеральных противопожарных служб.

АРМ ПАК «Стрелец-Мониторинг» - автоматизированное рабочее место дежурно-диспетчерских служб 
подразделений федеральных противопожарных служб с целью обработки поступающей информации.

Объект -  здания, сооружения, строения, оборудованные системами пожарной автоматики.
Тестовый режим -  режим работы системы передачи извещений о пожаре, при котором обеспечивается передача 

сообщений на автоматизированное рабочее место диспетчера, без реагирования подразделения федеральной 
противопожарной службы (сообщения о неисправности шлейфов пожарной сигнализации и о пожаре не отображаются 
на АРМ «ПАК Стрелец-Мониторинг»),

Дежурный режим - режим работы системы передачи извещений о пожаре, при котором обеспечивается передача 
сообщений на автоматизированное рабочее место диспетчера и выезд подразделения федеральной противопожарной 
службы на объект службы (сообщения о неисправности шлейфов пожарной сигнализации и о пожаре отображаются на 
АРМ «ПАК Стрелец-Мониторинг»),

Режим «Пожар» -  срабатывание одного (однопороговый режим работы шлейфа) или двух (двухпороговый 
режим работы шлейфа) пожарных извещателей в шлейфе сигнализации, либо срабатывание ручного пожарного 
извещателя.

Режим «Неисправность» -  короткое замыкание или обрыв в шлейфе сигнализации.
Ложное срабатывание -  срабатывание шлейфа сигнализации в режиме «Пожар» при отсутствии реального 

возникновения возгорания (задымления).

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по эксплуатационно-техническому

обслуживанию системы передачи извещений о пожаре, подключенной к системе пожарной сигнализации, 
смонтированной на объекте Заказчика по адресу:_____________ _________________

МДОУ д/с "Светлячок" д. Гавриловка
Адрес: 606587, Нижегородская обл., Ковернинский район, д. 
Гавриловка, ул. Школьная, д. 1

2 500,00 рублей 9 0 8 7 5 5 3 0 2 6

наименование и адрес места нахождения объекта размер ежемесячной платы абонентский № мт-карты

согласно Приложению № 1 к Договору, а Заказчик обязуется оплатить работы.
2.2. Место нахождения автоматизированного рабочего места ПАК «Стрелец-Мониторинг»:

2.3.
140- пожарно-спасательная часть федеральной противопожарной службы 28-ОФПС, Нижегородская

Заказчик Исполнитель



3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ЗЛ. Исполнитель обязан:
ЗЛЛ. Проводить эксплуатационно-техническое обслуживание в объеме и сроки согласно Приложению № 1 к Договору - 

«Перечень и условия выполнения работ по эксплуатационно-техническому системы передачи извещений о 
пожаре».

ЗЛЛ. С целью надлежащего выполнения обязательств по настоящему договору, Исполнитель устанавливает на СПИ 
51Ш-карту (абонентский номер указан в п.2.1 Договора).

3.1.3. Обеспечить прием заявок по телефону и учет всех поступающих заявок в специальном журнале.
3.1.4. В случае отказа работы СПИ принять меры по устранению причины неисправности технических средств СПИ 

удаленно (по месту работы Исполнителя) посредством сети интернет по протоколу ЯОР в течение 24 часов с даты 
обнаружения отказа работы СПИ и (или) получения данного сообщения от Заказчика. При неустранении 
неисправости посредством сети интернет по протоколу КОР Исполнитель обязан прибыть на объект Заказчика 
для устранения причины неисправности технических средств СПИ в течение следующих 24 часов. В случае 
невозможности устранения причины неисправности технических средств СПИ на объекте Заказчика и 
необходимости их замены, диагностики, ремонта, наладки Исполнитель направляет технические средства СПИ в 
ремонт.

3.1.5. По требованию Заказчика, но не чаще 1 (одного) раза в 6 (шесть) месяцев, проводить инструктаж 
эксплуатационного персонала по правилам пользования и эксплуатации СПИ.

3.1.6. Передать Заказчику информацию, содержащую анализ состояния СПИ, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
получения письменного запроса от Заказчика в электронном виде в формате Мюгозой Ехсе1 или АбоЬе РЭР на 
электронный адрес Заказчика, указанный в разделе 10 Договора «Юридические адреса, банковские реквизиты и 
подписи сторон».

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Передать информацию о неработоспособности и (или) о непринятии Заказчиком мер по восстановлению 

работоспособности систем пожарной сигнализации после их срабатывания и (или) обнаружения неисправности в 
территориальные подразделения государственного пожарного надзора.

3.2.2. Привлечь к исполнению настоящего Договора третьих лиц (соисполнителей). В случае привлечения третьих лиц 
Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств соисполнителей.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик обязан:
4.1.1. Направить Исполнителю на электронную почту зрт-52@уапс1ех.ги карточку объекта (Приложение № 2 к 

настоящему Договору) с заполнением содержащихся в ней сведений в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
заключения Договора.

4.1.2. Назначить приказом должностное лицо (должностных лиц), ответственное за содержание и организацию
эксплуатации СПИ, уполномочив его контролировать и принимать работы у Исполнителя, получать от
Исполнителя информацию о срабатывании пожарной сигнализации, подписывать соответствующую 
документацию в связи с исполнением обязательств по Договору.

4.1.3. Выполнять условия Приложения № 1 к Договору. Заказчик имеет право возложить обязанность по выполнению 
п.2.1 Приложения № 1 к Договору на организацию, осуществляющую техническое обслуживание пожарной 
сигнализации, путем внесения соответствующих изменений и дополнений в договор, заключенный с 
организацией, осуществляющей техническое обслуживание пожарной сигнализации.

4.1.4. По получении информации о срабатывании пожарной сигнализации в режиме «Пожар» направить своего 
представителя на объект в целях определения обстоятельств, характеризующих условия и причины 
срабатывания пожарной сигнализации.

4.1.5. По получении информации о срабатывании пожарной сигнализации в режиме «Неисправность» направить 
представителя организации, осуществляющей обслуживание пожарной сигнализации, для устранения 
возникшей неисправности.
Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Исполнителя к СПИ для проведения проверки ее 
работоспособности в рабочие дни Заказчика с понедельника по пятницу (за исключением нерабочих праздничных 
дней) с 7-00 до 18-00.

4.1.6. Осуществлять содержание и эксплуатацию СПИ в соответствии с техническими условиями, инструкциями по 
эксплуатации и другой технической документацией.

4.1.7. Инструктировать Исполнителя по правилам техники безопасности и пожарной безопасности, действующим на 
объекте.

4.1.8. В течение срока действия настоящего Договора не вступать в отношения с третьими лицами по предмету 
настоящего Договора. Не допускать к СПИ представителей посторонних организаций и частных лиц, не 
относящихся к персоналу Исполнителя, без согласования с Исполнителем.

4.1.9. Не производить демонтаж, перенос, распломбирование СПИ; не извлекать зип-карту из СПИ; не использовать 51Ш- 
карту для личных переговоров и передачи сообщений по телефону; не использовать телефонный номер для 
проведения лотерей, голосования, конкурсов, рекламы, опросов, массовых рассылок; нести полную материальную 
ответственность за сохранность 51ш-карты, принадлежащей Исполнителю.

4.1.10. Сообщить незамедлительно Исполнителю об утрате 81т-карты. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
расторжения или прекращения действия настоящего Договора предоставить Исполнителю доступ к СПИ 
извлечения зш-карты.

4.1.11. Своевременно производить приемку выполненных работ и оплату за работы Исполнителя 
условиями настоящего Договора.

Заказчик Исполни!ель
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5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
Стороны договорились считать отчетным периодом один календарный месяц. По итогам выполнения работ за 
месяц Исполнитель представляет Заказчику Акт, подписанный со стороны Исполнителя. Акт предоставляется и 
датируется последним числом отчетного периода.
До 5 (пятого) числа каждого месяца, следующего за отчетным, Заказчик обязуется предоставлять Исполнителю 
подписанный со стороны Заказчика Акт. При наличии замечаний по качеству и (или) срокам выполнения Работ 
Акт подписывается с замечаниями. В этом случае к Акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их 
устранения. В случае, если в указанный в настоящем пункте срок Заказчик не предоставит подписанный Акт, Акт 
будет считаться подписанным Заказчиком, а работы - выполненными, принятыми Заказчиком без замечаний и 
подлежащими оплате. В этом случае датой подписания Акта будет считаться дата последнего дня истечения срока, 
указанного в настоящем пункте.

6. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Стоимость эксплуатационно-технического обслуживания СПИ за 12 месяцев составляет 30000 (Тридцать тысяч) 
рублей без учета НДС (НДС не начисляется в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК 
РФ).
Ежемесячная стоимость эксплуатационно-технического обслуживания СПИ составляет 2500 (Две тысячи пятьсот) 
рублей без учета НДС (НДС не начисляется в соответствии с положениями статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК 
РФ).
Стоимость эксплуатационно-технического обслуживания одного комплекта СПИ (в составе Объектовая станция 
РСПИ «Стрелец-Мониторинг» - 1 шт. и (или) УОО «Тандем-2М» - 1 шт. и (или) УОО «Тандем-1Р») на объекте, 
расположенном в населенном пункте, где установлена пультовая станция ПАК «Стрелец-Мониторинг», составляет 
2000 (Две тысячи) рублей в месяц без НДС и 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей в месяц без НДС на объекте, 
расположенном за границами населенного пункта, где установлена пультовая станция ПАК «Стрелец- 
Мониторинг» (НДС не начисляется в соответствии со ст.346.12 и 346.18 главы 26.2 Налогового кодекса РФ). 
Стоимость эксплуатационно-технического обслуживания СПИ рассчитана на основании Прейскуранта № 2661 
001-92 «Оптовые цены на техническое обслуживание и ремонт, утвержденного МГО «Защита», с применением 
понижающих коэффициентов.
СПИ, вновь подключенная к ПАК «Стрелец-Мониторинг» и/или отключенная от ПАК «Стрелец-Мониторинг» в 
течение оплачиваемого месяца, принимается к расчету ежемесячной платы в полном объеме в соответствии с п.6.2 
настоящего Договора. Оплата работ должна осуществляться и в тех случаях, когда СПИ будет находиться в 
Тестовом режиме.
Счета на оплату работ по п.6.2 Договора предоставляется Исполнителем Заказчику до 5 (пятого) числа каждого 
месяца, следующего за расчетным.
Оплата осуществляется Заказчиком ежемесячно до 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за расчетным, 
на основании счета Исполнителя путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В случае нарушения сроков оплаты работ Исполнитель имеет право потребовать от Заказчика уплаты неустойки в 
размере удвоенной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от суммы, указанной в 
п. 6.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки оплаты.
Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего 
выполнения каких-либо обязательств по Договору, если указанные невыполнение, несвоевременное или 
ненадлежащее выполнение обусловлены обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими после 
заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, которое Стороны не могли 
предвидеть и предотвратить разумными мерами. Обстоятельствами непреодолимой силы в Договоре признаются 
события, на которые Стороны не могут оказывать влияния и за возникновение которых не несут ответственности. 
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, включая, но не ограничиваясь: землетрясения, наводнения и 
другие стихийные явления природы, пожары, военные действия, блокады, катастрофы, препятствия со стороны 
Правительства, а также действия Правительства или законодательные положения, которые могут оказать 
негативное влияние на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Договор вступает в силу с «01» января 2019 года и действует по «31» декабря 2019 года (включительно), а в части 
расчетов -  до полного исполнения Сторонами обязательств.
Если за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия настоящего договора ни одна из сторон не потребует его 
прекращения, Договор считается продленным на следующий календарный год. Дальнейшая пролонгация 
осуществляется в том же порядке.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением и 
подписываются обеими сторонами.
В целях оперативного обмена документами Стороны договорились о возможности использовать в качестве 
официальных, документы, переданные посредством электронной почты. Со стороны Исполнителя и Заказчика 
документы отправляются с адреса электронной почты и на адрес электронной почты, указанные в раздел! 10 
Договора «Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон». /  /  У
Настоящий Договор, подписанный Заказчиком и направленный Исполнителю посредством электронной почты,

' ОЗаказчик Исполнитель



считается заключенным на основании статьи 434 Гражданского кодекса РФ.
Настоящий Договор считается заключенным в случае акцепта Заказчика на основании статей 435, 438 
Гражданского кодекса РФ.

9.4. Стороны вправе расторгнуть договор досрочно, уведомив об этом другую сторону письменно за 30 (тридцать) 
дней до даты расторжения Договора.

9.5. Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

9.6. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора:
Приложение № 1. Перечень и условия выполнения работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию 
системы передачи извещений о пожаре.
Приложение № 2. Форма карточки объекта.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
МДОУ д/с "Светлячок" д. Гавриловка 
Юридический адрес: 606587, Нижегородская обл., 
Ковернинский район, д. Гавриловка, ул. Школьная, д. 1 
ИНН 5218003344 КПП 521801001 
р/с40204810400000180020
банк Волго-Вятское ГУ Банка России г. Нижний Новгород 
БИК 042202001
Телефон/факс (83157) 2-63-75, 9087553026 
Е-таП: 5уе0уасЬок-дуг@уапс1ех.ги

Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Служба 
пожарного мониторинга 52» (ООО «СПМ 52») 
Юридический: 606026, Нижегородская обл., г.Дзержинск, 
ул.Буденного, д. 9 «Б», офис № 43
Почтовый адрес: 606026, Нижегородская обл.,
г.Дзержинск, ул.Буденного, д. 9 «Б», офис № 43 
ИНН 5249137757 КПП 524901001 
Р/с 40702810018260000742 в ПАО 
«САРОВБИЗНЕСБАНК» г.Саров
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