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ДОГОВОР № 381

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

г. Камышлов «01» июля 2019 г.

Камышловское районное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество», именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», лице первого заместителя председателя совета Санниковой Нины 
Александровны, действующего на основании доверенности № 5-ЮР от 13.08.2018г.,Устава, с 
одной стороны, и муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Пышмииского городского округа «Трифоновская средняя общеобразовательная школа», 
именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице директора Налимова Владимира Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с п.5 части 1 ст.93 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя выполнение следующих 
профильных противопожарных работ (услуг), лицензия № 4-Б/00049 от 05 марта 2012 года: 
Техническое обслуживание огнетушителей в количестве 11 шт., согласно счета № 1797 от 
01.07.2019 г. на сумму 1 870 руб. 00 коп.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. Заказчик обязуется обеспечить необходимые условия для выполнения Работ 
Исполнителем.
2.2. Заказчик обязуется оплачивать работу Исполнителя в соответствии с п.З настоящего 
договора.
2.3. Заказчик обязан с участием Исполнителя осмотреть и принять выполненную работу (ее 
результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или 
иных недостатков в работе немедленно заявить об этом исполнителю.
2.4. Исполнитель обязуется соблюдать технологические требования по выполнению работ с 
надлежащим канеством.
2.5. Работа считается законченной после подписания акта выполненных работ обеими 
сторонами.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена договора составляет 1 870 (одна тысяча восемьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Цена договора является твердой и определена на весь срок его исполнения. Цена договора 
указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с выполнением условий настоящего 
договора.
3.2 Оплата услуг производится по безналичному расчету. Заказчик производит оплату 
Исполнителю на основании выставленного счета в размере 100%, в течение 10 (десяти) рабочих 
дней. Днем оплаты считается день списания денежных средств со счета Заказчика.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами 
путем переговоров. При невозможности достижения соглашения Сторон споры и разногласия, 
возникающие при исполнении Договора, подлежат разрешению в Арбитражном суде 
Свердловской области в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
4.2. Досудебный порядок урегулирования споров, предусматривающий направление претензии 
контрагенту, является обязательным. Сторона, которой предъявлена претензия, обязана 
рассмотреть такую претензию в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента ее

• получения и сообщить о своем решении другой Стороне путем направления ответа в 
письменной форме.
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5. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Договор может быть изменен по соглашению Сторон.
5.2. Все изменения к Договору действительны, если они оформлены в виде дополнительного 
соглашения и подписаны Сторонами.
5.3. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в свята с 
односторонним отказом Заказчика от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством РФ.
5.4. В случае расторжения Договора по любым основаниям Заказчик обязан оплатить
исполнителю стоимость услуг надлежащего качества и соответствующего требованиям 
Зжгачжа,, на момент расторжения Договора.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Настоящий договор, подписанный Сторонами и переданные при помощи факсимильной 
связи или путем направления по электронной почте, имеют юридическую силу до момента 
предоставления оригиналов указанных документов.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, С тороны . руководствуются 
законодательством Российской Федерации.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ
7.1 Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и 
действует до 31.12.2019г., а в части осуществления оплаты и гарантийных обязательств -  до их 
полного исполнения.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Исполнитель 
Камышловское районное отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество»
Юридический адрес: 624860, г. Камышлов, 
ул. Строителей,7
Фактический адрес: 624860, г. Камышлов, 
ул. Советская,7
ИНН 6613003499 КПП 663301001 
О Г Р Н 1026600003649
Р/сч 40703810301200000041 в ПАО «СКБ-Банк» 
г. Екатеринбург 
К/сч 30101810800000000756 
БИК 046577756
Тел. (343 75)2-31-74, 89120394281 
Е-таП: ус1ро-кат(а)таП. ги 
сайт: \у\у\у. кат-ус1ро. ги

Заказчик 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Пышминского городского округа 
«Трифоновская средняя 
общеобразовательная школа» 
Юридический адрес: 623565, Свердловская 
область, Пышминский район, с. Трифо’ново, 
ул. Ленина,93 
тел./факс 8(34372)2-34-66 
е-таИ: (г Ц Ь п о у о . хкко1а(а)таИ. т  
ИНН 6649002516 
КПП 663301001 
ОГРН 10266077403 
Р/с 40701810000001376213 
БИК 046577001
Уральское ГУ Банка России г. Екатеринбург

хрнин об/
заместитель'^эедседатель совета КРО ВДПО 

1анникова Н.А.


