
Договор № Ю6/ТО-14

г. М осква «01» мая 2014 г.

Некоммерческая организация Частное учреждение средняя общеобразовательная школа 
«Ретро» (НО ЧУ СОШ  «Ретро») в лице Директора Щ ербаковой Татьяны Алексеевны, действующего 
на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Заказчик», с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «ФСК» (ООО «ФСК»), в лице Генерального директора Лисовского 
Алексея Ю рьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ 
связанных с обслуживанием (профилактика, диагностика, ремонт) автоматической пожарной 
сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 2-го типа, согласно условиям и порядка 
обслуживания (Приложение №  1 к настоящему Договору) в помещениях занимаемых Заказчиком по 
адресу: г. Москва, 4-я Гражданская ул. д. 43 корп. 8 (далее по тексту Объект), а Заказчик обязуется 
оплатить выполнение работ, подтвердить их подписанием Акта сдачи-приемки выполненных работ 
(услуг), а так же в письменной форме уведомить Исполнителя о назначении ответственного лица по 
работе с Исполнителем на Объекте со своей стороны.

2. Стоимость работ.

2.1. Стоимость выполняемых Исполнителем профилактических, диагностических работ по 
настоящему Договору определена Протоколом согласования Договорной цены (Приложение №  2 к 
настоящему Договору) и составляет: 10 ООО рублей 00 копеек (десять тысяч рублей 00 копеек), в том 
числе НДС 18% 1 525 рублей 42 копейки (одна тысяча пятьсот двадцать пять рублей 42 копейки)
в календарный месяц.

2.2. Стоимость работ может корректироваться в связи с изменением объема работ.
2.3. Изменение стоимости работ (п. 2.1. настоящего Договора) осуществляется по согласованию 

Сторон и оформляется дополнительным соглашением.
2.4. Ремонтные работы оплачиваются дополнительно, на основании счетов, выставленных 

Исполнителем, и (или) по Дополнительному соглашению Сторон.

3. Порядок расчетов.

3.1. Оплата работ, предусмотренных п. 2.1. настоящего Договора, производится не позднее первой 
декады месяца в порядке предоплаты в размере 100% на основании счета, выставляемого Исполнителем.

3.2. По согласованию сторон Заказчик может осуществлять предварительную оплату работ за 
текущий квартал, полугодие, год.

3.3. Изменение периодичности оплаты (п. 3.2. настоящего Договора) осуществляется по 
согласованию Сторон и оформляется дополнительным соглашением.

3.4. Обязанность Заказчика по оплате считается выполненной в момент зачисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Копия платежного поручения с отметкой банка Заказчика о 
принятии поручения к исполнению предоставляется Исполнителю по его просьбе в день получения 
платежного поручения из банка.

3.5. В случае не перечисления оплаты указанной в п. 2.1. настоящего Договора за первый месяц 
технического обслуживания в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента заключения настоящего 
Договора, настоящий Договор считается расторгнутым.

3.6. В случае не перечисления оплаты указанной в п. 2.1. настоящего Договора в течение 2 (двух) 
и более месяцев, Исполнитель имеет право направить в адрес Заказчика письмо о приостановлении 
действия Договора и приостановить оказание Услуг.

3.7. Если денежные средства в оплату долга поступают после 20 (двадцатого) числа текущего 
месяца, то оказание услуг возобновляется с первого числа следующего месяца.
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4. Обязанности и права Исполнителя.

4.1. Исполнитель обязуется:

4.1.1. Организовать выполнение работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Обеспечить надлежащее качество выполнения работ соблюдение существующих норм и 

правил.
4.1.3. Не реже одного раза в месяц выполнять профилактические работы по обслуживанию 

системы согласно п. 1.1 настоящего Договора на Объекте Заказчика, в соответствии с оплаченными 
Заказчиком счетами.

4.1.4. В рабочие дни в течение 24-х часов после поступления информации о неисправности 
обслуживаемой системы противопожарной защиты на Объекте Заказчика, полученной Исполнителем, 
произвести обследование, выявить неисправность и доложить представителю Заказчика причину 
неисправности. По возможности, устранить неисправность на месте.

4.1.5. Представители Исполнителя после выполнения работ обязаны сделать соответствующую 
запись в журнале по обслуживанию систем (журнал храниться у ответственного лица на Объекте 
Заказчика).

4.1.6. Ежемесячно представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг). Акт 
сдачи-приемки работ оформляется последним числом месяца, в котором проводились работы по 
обслуживанию.

4.2. Исполнитель вправе в случае не подписания Заказчиком акта выполненных работ в течение 
5-и (пяти) первых рабочих дней месяца, следующего за месяцем, в котором производились работы, при 
отсутствии мотивированного отказа, оформленного в письменном виде, подписать акт в одностороннем 
порядке и считать работы выполненными. Указанное не может быть рассмотрено как неисполнение 
обязанностей Исполнителем, либо нарушением Исполнителем условий Договора.

5. Права и обязанности Заказчика. 

5.1. Заказчик обязан:

5.1.1. Обеспечить своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемой им системе;
5.1.2. Организовать осуществление надзора при выполнении Исполнителем работ по настоящему 

Договору и обеспечить доступ представителей Исполнителя к оборудованию на Объекте.
5.1.3. Эксплуатировать систему в соответствии с правилами эксплуатации. При обнаружении 

отступлений от условий настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в 
работе немедленно заявить об этом Исполнителю.

5.1.4. Выделить ответственного для работы с представителями Исполнителя на Объекте и 
письменно уведомить об этом Исполнителя, указав контактную информацию.

5.1.5. Завести журнал обслуживания для Объекта. Журнал должен храниться у ответственного 
лица.

5.1.6. Фиксировать дату и время обращения по возникшей неисправности в журнале 
обслуживания и делать отметку о выполнении работ.

5.1.7. Своевременно оплачивать выполняемые Исполнителем профилактические и
диагностические работы согласно п. 3.1. настоящего Договора.

5.2. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем, 
не вмешиваясь в его деятельность.

6. Срок действия настоящего Договора.

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на один год.
6.2. Начало действия Договора: с 01 мая 2014 г.

Окончание действия Договора: по 30 апреля 2015 г.
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6.3. Если за один месяц до окончания срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон в 
ясьменной форме не заявит о его изменении или расторжении, то он считается продленным на каждый 

юследующий год без дополнительного письменного оформления. Число пролонгаций неограниченно.
6.4. Досрочное расторжение Договора допускается в одностороннем порядке после письменного 

уведомления одной из Сторон, за один месяц до предполагаемой даты расторжения, при условии 
проведения полных взаиморасчетов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение своих 
обязательств по настоящему Договору, если причиной тому стали следующие обстоятельства 
непреодолимой силы: пожар, наводнение, землетрясение или иные природные явления, военные 
действия или блокада, законы, приказы и распоряжения Правительства или властей, существенно 
влияющие на исполнение обязательств по настоящему Договору («обстоятельства непреодолимой 
силы»). При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, по письменному согласию сторон, срок 
выполнения работ по настоящему Договору переноситься соразмерно времени действия данных 
обстоятельств.

7.2. Стороны обязуются незамедлительно (в течение 3-х (трех) календарных дней) в письменной 
форме уведомлять друг друга о наступлении перечисленных выше обстоятельств. В случае наступления 
указанных обстоятельств Стороны могут приостановить действие или досрочно расторгнуть настоящий 
Договор.

7.3. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 месяцев, Стороны имеют право 
расторгнуть Договор до истечения срока его действия.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лиш ает Сторону право ссылаться на 
любое вышеуказанное обстоятельство, как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательства, за исключением случаев, когда вышеуказанные обстоятельства сами 
явились причиной не уведомления или несвоевременного уведомления.

8. Ответственность сторон.

8. 1. Исполнитель несет ответственность за качество проведения работ связанных с 
обслуживанием.

8.2. Ответственность за противопожарную безопасность в помещениях занимаемых Заказчиком 
по адресу: г. Москва, 4-я Еражданская ул. д. 43 корп. 8, в которых осуществляются работы связанные с 
обслуживанием, лежит на Заказчике.

8.3. Исполнитель не несет ответственности за невыполнение условий проведения работ по 
обслуживанию:

8.3.1. при неправильной эксплуатации Оборудования, его несанкционированным вскрытием, 
механическими повреждениями;

8.3.2. если в момент подписания Договора Заказчик не уведомил Исполнителя в письменной 
форме о том, кто является ответственным по работе с представителями Исполнителя на Объекте (п. 1.1 и
5.1.4. настоящего Договора).

8.3.3. при не обеспечении свободного доступа к элементам установки для проведения их 
обслуживания в местах расположения;

8.3.4. при не обеспечении Заказчиком безопасных условий труда представителям Исполнителя.
8.4. Любая задержка, возникшая по вине Заказчика, которая ограничивает возможность 

Исполнителя выполнить свои обязательства по настоящему Договору, не является основанием для 
взыскания возмещения убытков с Исполнителя и не может быть рассмотрена как неисполнение 
обязанностей Исполнителем по настоящему Договору, либо нарушением Исполнителем условий 
настоящего Договора.

9. Заключительные положения.

9.1. В случае изменения у какой-либо Стороны местонахождения, названия, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно известить об этом 
другую Сторону.
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9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, 
ели они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.3. При выполнении условий настоящего Стороны руководствуются действующим 
законодательство РФ.

9.4. Все споры по настоящему Договору разрешаются по взаимной договоренности Сторон. В 
случае невозможности решения спорных вопросов путем переговоров, они решаются в порядке 
установленным действующим законодательством в Арбитражном суде.

9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Приложение к Договору.

10.1. Настоящее приложение к Договору является его неотъемлемой частью:
10.1.1. Приложение №  1 -У словия и порядок обслуживания (на 2-х листах);
10.1.2. Приложение №  2 -  Протокол согласования Договорной цены (на 1-м листе).

11. Адреса и реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «ФСК»

Адрес: 123022, Москва, Столярный переулок 
д. 3, корп. 1
ИНН/КПП 7703756650/770301001 
Р/с 40702810800000001689 
в АКБ «СТРАТЕГИЯ» (ОАО) г. Москва 
К/с 30101810000000000505 
БИК 044579505

ЗАКАЗЧИК: 

НО ЧУ СОШ «Ретро»

Адрес: 107370 г.М осква 4-я Гражданская ул.
д. 43 корп. 8
ИНН/КПП 7718017807/771801001 
Р/С 40703810900180000216 
в ДО «Куйбышевское отделение»
ОАО «МИнБ» г. М осква 
К/С 30101810300000000600 
БИК 044525600
ОГРН 1027739289467 от 01.10 2002г 
ОКПО 29029579 
ОКВЭД 80 21

Директор
НО ЧУ СОШ  «Ретро»

в

Генеральный директор  
ООО

/Лисовский
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М инистерство Российской Ф едерации по делам граж данской обороны , 
чрезвы чайны м ситуациям и ликвидации последствий стихийны х бедствий

ЛИЦЕНЗИЯ
№ 8-Б/00010 от 3 февраля 2012 г.

На осущ ествление: Деятельности по монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений

Виды работ, вы полняемы х в составе лицензируем ого вида деятельности:

-Монтаж; тоническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая 
диспетчеризацп(оипроведс1шспускона.чаиочных работ 

-Монтаждсхническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охран нотюжарной сигнализации и 
нхалементонлкдючаядиспетчеризациюипроведениепусконаладочных работ

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и нх 
элементоквкдючаяднспстчеризациюилро веден не пусконаладочных работ

- Монтаж техническое обслуживание и ремонт систем (элементов систем) дымоудаления и 
противодымнойвентиляциивкдючаядиспетчернзациюи проведение пусконаладочных работ

- Монтаж техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их 
элсмеитоп,иключаядиспстчеризацшои проведение пусконаладочпыхрзбот

-Монтаж техническое обслуживание и ремонт фотолюминесцентных эвакуационных систем и их 
элементов

- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес включая 
дис петчери за цшо и i ipo ведение пусконаладочных работ

-Монтажтсхшческоеобслуживаниеиремонтзалолненин проемов вороти иопожарных преградах
- Устройство (кладка монтал^ ремонт, облицовка, теплоизоляция и очистка печей, каминов, других 

теплогенерирующих устаповокидымоходов
■выполнен ие работлоогнезащитемате риалоаизделий и конструкций 
■Монтажтсхническоеобслуживаниенремонтпервичныхсредств пожаротушения

* * * * *

Н астоящ ая .Т11цс»гтя Обществу с ограниченной ответственностью 
предоставлена: «ФСК»

ООО «ФСК»

О сновной государственны й регистрационный  
номер ю ридического лица 
(индивидуального предприниматели):

И дентификационны й номер налогоплательщ ика:

№ 0 8 4 8 0 8

1117746911182

J, м
Щ #

4 4
§  ШW W
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М есто нахож дении  (м есто  ж и тел ь ств а  -  д л я  и н д и ви д у ал ьн о го  п р ед п р и н и м ател я !: 
123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 1, пом. L комн. № 13

А дреса м ест  о су щ еств л ен и я  л и ц ен зи р у ем о го  в и л а  д еятел ьн о сти :
123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 1, пом. 1, комн. № 13

Н асгои щ аи  л и ц ен зи и  п р ед о став л ен а  н а  срок ; бессрочно

Н асто ящ ая  л и ц е н зи я  п р ед о ставл ен а  на о сн о ван и и  р еш ен и я  ли ц ен зи р у ю щ его  
о р ган а  - приказ Главного управления МЧС России по г. Москве 

от «3» февраля 2012 г. № 52

Заместитель начальника
Главного управления МЧС России по г,


