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именуемое в дальнейшем

(исполнитвль), в

лице 0шректэзора ФФ0

|1ил"шухалсеуповой Р7аршньп Бшг<;поровгаьс'' действующего на основа}!ии 9става' с одной
сторонь!' и 1€}{ кФмская_1 \4|2>>, именуемое в дальнейш.тем <3А(А3чик), в лице председателя
1[}!{ !,ороппавина Басилия {-{ичблаевича, действугощего на основании €видетельства с
другой сторонь!, а вместе именуемь|е к€1ФРФЁБ|>, заклюнили настоящий !оговор о ни)кеследующем

исполнитвль

1.1.

\ пР0дмвтдоговоРА
,
об"зуе'с" вь!полнять работь: по техническому обслу)киванию исправнь|х

14

работоспособнь:х установок пож0рноЁд сигнализации. !]А(Азчик обязуется пр![нять результат работьг
и оплатить его.
!'2. 1ехн::,пеское обслу>:(ивание включает в себя:
- осуществление технического надзора за правильнь|м содер}канием и орган||зацией эксплуатации

установок 3А(А3914(Фй;,
- осуществление

''

регламентнь!х

работ,в

объеме,

исправном рабонем состоянии.
"
_
устранение неисправностей по вь!3ову зАкА:]чикА
материалов и приборов);

- оказание технической помощи

:]АкА:]чик! в

необходимом

для содер)кания

(в объеме текущего

ре.м1онта

установок

в

без стогтмости

вопросах, касающихся эксплуата|{и|.]

(п':роведе:':ии инструкта)ка. составление инструкции по эксплуатаци|| ) стпновок

-

установок

- вь|дачу техн14ческих рекомендаций по улунгшению работь! установок.
2.
2.1

.

поРядок] вь|полн!'ния РАБот по твхн ич[,скому оБслу}к!.{вАн

Бь;полнение работ осуществляется
ному зА кАзчику.

по

графи(у," составленному

|4}о

исполнитвлвм

предоставлен

[1ериодин:-.тость планового технического обслу>кив?}ния устанавливается в объеме регла\,1ента ш9

раз в месяц.

[1рт.,:

исполнитБ,т1Б
рех<е !

разавгод.

1

|.|

1

поступлении с объекта двух ло}кнь;х срабатьтваний в течение 30 календарньтх дней
проводит внеплановое техническое обслу>т<ивание в объеме регламента }[з 2, но не

2.2. 0осле вь!|1олнения работ й€|1олнитьлв\4

по техническош|у обслркиван!4ю установо|{'
подтверждает их вь|полнение' о чем составляется двухстороннилй акт !-|а вь|пол!{ег!!1ь!е
работь:, являющийся осйовани:ем для вь|ставления |-4сполнителем 3аказчику снета-с[актурь! |{а оплату

зАкА:]чик
вь|пол

!

!е|

|

ньгх работ.
3.

сто!,{мос1Б ББ|||Ф"г|Ёвннь|х РАБот и поРядок РАсчв'тА

3.1. €умма договора определяется согласно прилагаемому к договору пере1|н!о (|-1рт',;лот<ент..:е }х[в1),
являющемуся неотъемлемой частью договора' €умма договора устанавливается. 1.1сходя 1.!3 расх0дов
|,!н}|(енерно-технического обслу>т<ивания и установле}'нь[х на объекте средств с!|гнал!!за1{'!|4'
|'1рг: тазменени!4 расценок и стоимост!,1 содер}|{ания работников !4€[1Флнитвля
сумма договора
так)ке |1одле)!{ит и3м9нению. {4зменение стоимости оказь!ваемь|х услуг осуществляется путеь,|
подп|,|сан14я нового перечня :а действует с момента его подп!4сания, есл},| в пере!!не не оговорено 1.!ное.

в

случае не подписания перечня с измененной суммой договора исполнитвль мо){(ет
рас1'оргнуть договор в одностороннем порядке' с предупре}кдением зА!{АзчикА в письмен!{оп4 в!1де
за ]0 дней до растор)|(ения.

3.2.

в

слу!!ае не возвращения !]аказчиком 14сполнителю в 5_ти дневнь:й сро1{ со дня получен!!я

надле)!(ащим образом акта вь|полнен!-|ь|х работ
услуг!1 считаются ока']аннь|м и.

:..тли

п|4сьменнь!х мотивированг]ь!х возра):{ег;ий т;а

гтег'о,

3.3. Расчеть: за техническое обслуживание {|р0и3в0дя1'9я е}!{емесячно ]]А(А3!{}4(Фй путём
пере!|исления дене}|(нь|х сумм на раснётньгй счёт |4€[1Ф,т]нитвля на основани!,1 вь|ста8ленного счёта(;актурь; в течение |0-ти банковских дней после т1олу||ен|ая счета. €чет ."фа:<тура вь:ставляе'гся 25
({

исла текущего меся[[а.

зАкАзчи1{
в случае несвоевременной оплать!, за оказа!1нь!е услуг!.| испол|{итвлвм'
(},]
(г:еня
!!рос|)о,;к::
г!лате)|(а
ка,кдьтй
пени
в
_Ф4
от
суммь|
просро!!енного
за
дс!!ь
уг'!]|ач!"|вает
размере
с|!!4тается взь;сканноЁ.: в случае признания ее 1]А(А|]9!4(Фй или по ре!1]ению сула).
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