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Контракт № 820
на техническое обслуживание системы видеонаблюдения. ,

г. Братск чР ЗЗ* ^ 'З ' 201 и/ г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого
биологический Центр» муниципального образования города Братска

в лице директора Крутовой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем 
«Заказчик» с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью «Рубеж», в лице коммерческого директора 
Бойцовой Елены Александровны, действующего на основании Доверенности № 6 от 31.05.2018г., и лицензии 
№ 8-Б/03860 от «27» декабря 2013 г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, в дальнейшем 
именуемые «Стороны», на основании ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:

I. Предмет контракта.
1.1. «Исполнитель» принимает на себя работы по техническому обслуживанию исправных и работоспособных 

установок системы видеонаблюдения на объекте «Заказчика»:
- МБУ ДО «ЭБЦ» г. Братск, ул. Пионерская 13Б;

Плановые регламентные работы:
Осуществление регламентных работ, необходимых для содержания установок в исправном состоянии;
В процессе технического обслуживания (в дальнейшем ТО) проверяется: 

общая работоспособность каждого элемента, системы, комплекса в целом; 
крепление и внешний вид установок, чистка элементов систем; 
состояние проводных соединений;
настройка оборудования, видео регистрации и (или) АРМ; 
проверка архивирования записей системы видеонаблюдения; 
настройка и обновление программного обеспечения систем; 
выдача технических рекомендаций по улучшению работы установок.

1.3. Устранение неисправностей по вызову «Заказчика» (в объеме текущего ремонта без стоимости оборудования).

II. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию.
2.1. Плановые регламентные работы системы видеонаблюдения производятся 1 раз в квартал, с отметкой в журнале 
даты, произведенных работ «Исполнителем» и подписи «Заказчика».
2.2. Устранение неисправностей, производится «Исполнителем» по заявке «Заказчика», (с отметкой в журнале даты, 
произведенных работ «Исполнителем» и подписи «Заказчика»).
2.3. Работы по переносу, дооборудованию и замене участков или всей системы производятся «Исполнителем» за 
отдельную плату в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.

III. Цена контракта и порядок расчетов.
3.1. Цена настоящего контракта составляет 16500 рублей 00 копеек (без НДС), в т.ч.:

1 квартал (февраль, март) -  3000 рублей 00 коп.
2 квартал -  4500 рублей 00 коп.;
3 квартал -  4500 рублей 00 коп.;
4 квартал — 4500 рублей 00 коп.;

3.2. Цена контракта является фиксированной и изменению не подлежит за исключением случаев, предусмотренных 
действующим законодательством РФ.
3.3. Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за расчетным на основании счета и акта выполненных работ, 
подписанной обеими Сторонами.
3.4. Изменение существенных условий контракта при его исполнении предусмотрено в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема услуг и качества оказываемых 
услуг и иных условий контракта;
б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем услуг не более чем на десять 
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем оказываемых услуги не более чем на десять 
процентов.
3.5. Замена оборудования, переносы и восстановление оборудования, его отдельных участков, дооборудование, 
монтажные работы на объекте «Заказчика» в стоимость настоящего контракта не входят и производятся 
«Исполнителем» за отдельную плату в порядке, предусмотренном действующим Законодательством РФ.
3.6. Услуги, предоставленные «Исполнителем», считаются реализованными и принятыми ежеквартально при 
отсутствии письменных возражений или претензий со стороны «Заказчика».

IV. Гарантии и санкции.
4.1. «Исполнитель» гарантирует:
-  выполнение работ, перечисленных в п. 1.2. настоящего контракта,



-  высокое качество работ по техническому обслуживанию установок.
4.2. Настоящий контракт на выполнение работ по техническому обслуживанию не снимает ответственности с 
администрации «Заказчика» за неправильную эксплуатацию установок.
4.3. В случает просрочки исполнения «Заказчиком» обязательств, предусмотренных контрактом, «Исполнитель» 
вправе предъявить требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, в размере ключевой 
ставки Центрального банка РФ. В случае нарушения «Заказчиком» сроков оплаты за оказанные услуги по контракту, 
«Исполнитель» вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке, предварительно сообщив «Заказчику» 
письменно, не менее чем за 15 дней.
4.4. В случае просрочки исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных контрактом, «Заказчик» 
направляет «Исполнителю» требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
«Исполнителем» обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере в размере ключевой 
ставки Центрального банка РФ от стоимости невыполненных услуг в установленный срок
4.5. «Исполнитель» обязуется хранить, использовать, уточнять, обезличивать, блокировать и уничтожать любым, не 
противоречащим российскому законодательству способом (в том числе без использования автоматизации), всех 
персональных данных и данных ответственных лиц «Заказчика» в целях заключения и исполнения контракта на 
техническое обслуживание системы видеонаблюдения (других систем безопасности) на объекте (объектах), на срок 
действия настоящего контракта, увеличенный на три года.
4.6. «Заказчик» предоставляет право «Исполнителю» на хранение, использование, уточнение, обезличивание, 
блокирование и уничтожение любым, не противоречащим российскому законодательству способом (в том числе без 
использования автоматизации), всех персональных данных и данных ответственных лиц «Заказчика» в целях 
заключения и исполнения контракта на техническое обслуживание системы видеонаблюдения (других систем 
безопасности) на объекте (объектах), на срок действия настоящего контракта, увеличенный на три года.

V. Срок действия контракта и реквизиты сторон.
5.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по «31» декабря 2019г. включительно, 

а части оплаты услуг до полного их исполнения.
5.2. Настоящий контракт по требованию одной из сторон может быть расторгнут до истечения срока его действия с 

предупреждением другой стороны письменно не менее чем за 15 дней с указанием мотива расторжения. Устные 
соглашения по этому вопросу силы не имеют.

5.3. Контракт составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится у «Заказчика», а второй - у «Исполнителя».
5.4. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в претензионно-исковом 

порядке.
5.5. Реквизиты сторон:

Заказчик: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Эколого
биологический Центр» муниципального образования города Братска 
665708, Иркутская обл., г. Братск, ж.р. Центральный, ул. Пионерская, 136 
ИНН 3803204110 КПП 380401001 

Лицевой счет: 20904005061
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК г. ИРКУТСК
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г.Братска, МБОУ ДОД «ЭБЦ», л/с 20904005061)
БИК 042520001, Р/с40701.810.6.5004.1080012 
ОКТМО 25714000

Исполнитель: ООО «Рубеж»
ИНН 3804019007, КПП 380401001, ОКВЭД2 33.14, ОКПО 44243206 
Юридический адрес: 665717, г. Братск, ул. Мира 31 Б
Адрес офиса: 665708, г. Братск, ул. Пионерская 11 А, т/факс 41-51-53,350-995 пульт 350-765, 
бухгалтерия 350-995, сервисный центр 350-715,
р/с 40702810318090102320 Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск 
к/с 30101810900000000607 
БИК 042520607
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«Заказчик» «Исполнитель»


