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ДОГОВОР № 556/16-Р1
на оказание услуг
г. Барнаул

«26» февраля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Элит-Климат», именуемое в дальнейш ем «Исполнитель», в лице дирек
тора Гусельниковой Екатерины Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕНН ОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Ш КОЛА ЗАВЬЯЛО ВСКОГО РАЙОНА», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора
Титовой Ольги Борисовны, действую щ ей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую
щем:
1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется на условиях настоящего Договора оказать услуги по ремонту приборов противопож арной
сигнализации (прибор управления речевым оповещением «Сонага-К») на объекте МКОУ «Светловская СОШ»: 658612, Алтайский
край, Завьяловский район, с. Светлое, ул. Центральная, 27.
1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить оказанные услуги, согласно выставленному счету.
2. СТОИМ ОСТЬ ВЫ ПОЛНЕННЫ Х РАБОТ
2.1. Общая сумма договора составляет: составляет 1 100 (одна тысяча сто) рублей 00 копеек, (далее - «Сумма догово
ра»),
2.2. Оплата производится в российских рублях.
2.3. В сумму, указанную в Договоре, полностью включена оплата всех обязательств ИСПОЛНИТЕЛЯ по настоящему До
говору.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТА И СРОКИ ВЫ ПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Оплата производится ЗА КА ЗЧИ КО М наличным или безналичным расчетом, в течение трех дней с момента представ
ления счета на оплату и У ниверсального передаточного документа (Акта).
4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМ КИ РАБОТ
4.1. Сдача работ осущ ествляется путем подписания сторонами Универсального передаточного документа (Акта).
4.2. При завершении работ ИСПОЛНИТЕЛЬ представляет ЗАКАЗЧИКУ Универсальный передаточный документ (Акт).
4.3. В течение 3-х дней со дня получения Акта ЗАКАЗЧИК обязан направить ИСПОЛНИТЕЛЮ подписанный Акт или мо
тивированный отказ от приемки.
4.4. Датой сдачи и приемки работ считается дата подписания Универсального передаточного документа (Акта) ЗАКАЗ
ЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
4.5. При наличии у ЗА КА ЗЧИ КА претензий к выполненной работе сторонами оформляется протокол доработок с указани
ем сроков их выполнения.
4.6. В случае несвоевременного направления Заказчиком подписанного Универсального передаточного документа (Акта)
Исполнителю, либо не предоставления письменного мотивированного отказа от приемки работ (оборудования), работы но Договору
считаются выполненными и подлежат безусловной оплате в 3-дневный срок с момента предоставления Акта ИСПОЛНИТЕЛЕМ
ЗАКАЗЧИКУ.
5.ПОРЯДОК РАССМ ОТРЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае возникновения между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ споров или разногласий, вытекающих из на
стоящего договора или связанных с ним, стороны примут все меры к разрешению их пугем переговоров между собой.
5.2. Если сторонами не удастся разрешить споры и/или разногласия пугем переговоров, то такие споры и/или разногласия
будут решаться Арбитражным судом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМ ОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему До
говору, если они докажут, что это неисполнение обусловлено обстоятельствами непреодолимой силы, а именно: пожаром, наводне
нием, землетрясением, военными действиями, изменениями в законодательстве при условии, что данные обстоятельства непосред
ственно повлияли на исполнение условий по настоящ ему Договору. В этом случае срок исполнения договорных обязательств будет
продлен на время действий указанных обстоятельств.
6.2. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, каждая из Сторон имеет право на аннулирование До
говора или его части. В этом случае Стороны производят взаиморасчеты.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Все изменения к договору оформляю тся путем дополнительного соглашения и подписываются уполномоченными на
то лицами.
7.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного
согласия на это другой стороны.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.
8. ГАРАНТИЙНЫ Е ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. В случае нарушения ЗАКА ЗЧИ КО М правил эксплуатации оборудования, гарантийных пломб, несанкционированных,
противоправных и иных действий третьих лиц ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от гарантийных обязательств, изложенных в на
стоящем договоре.

8.2. Техническое обслуживание поставленного оборудования не входит в гарантийные обязательства и производится по
мере необходимости. Оплата работ по техническому обслуживанию производится ЗА КА ЗЧИ КО М отдельно по факту выпол
ненных работ.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДО ГО ВОРА
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до момента исполнения обязательств по на
стоящему договору обеими Сторонами.
10. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РАСЧЕТНЫ Е
ЗАКАЗЧИК:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «СВЕТЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЗАВЬЯЛОВСКОГО
РАЙОНА»
658612, Алтайский край, Завьяловский район, с. Светлое,
ул, Центральная, 27
ИНН 2241001942 КПП 224101001
л/с 03173029170
р/с 40204810700000001100
Отделение Барнаул г. Барнаул
БИК 040173001

СЧЕТА СТОРОН

ИСП ОЛНИ ТЕЛЬ:
Общ ество с ограниченной ответственностью
«Элит-Климат»
656031, Алтайский край, г. Барнаул, пр-т Строителей, 135
ИНН 2221065680 КПП 222101001
р/с 40702810420150000862
к/с 30101810550040000842
Филиал ПАО «БИН БАН К» в г. Новосибирск
БИК 045004842
Телефон/факс: (385 2) 61-61-30, 668-748, 668-758, 668-759
е-таП :

Е. А./

