
действующего на основ ании Устава и
по Тамбовской области от 12.03.2014г.,
договор о нижеследующем:

Лицензии J\b 68-Б/00005 ГУ МЧС России
с другой стороны, заключили настоящий

.Щоговор подряда J\b 13-1 |/20|8

г. Тамбов

тамбовское обласmное zосуdарсmвенное авmономное

<<29>> ноября 2018г

профессuонOльное
обршзоваmельное учреuсdенuе <<Мноzопрофtшьньlй коллеdнс uлrена
И.Т.Кшрасева>) именуемое в дЕtпьнейшем <<Заказчию>,Ц,Ll|'lРuСебuD, ИМеНУеМОе В ДЕtПЬНейШеМ <<ЗаКаЗЧик)>, в лице duрекmора Беmuна
Алексанdра Пеmровuча , действуюIцего на основ ании YcmaBi, с одной стороны и
обtцесmво с оzранuченной оmвеmсmвенносmью олуоrr, ,*"rуемое в дЕtльнейшем
<<Подрядчик>), в лице

1. Предмет договора
1,1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает насебяобязательство выполнить

МОНТаЖ СИСТеМЫ ВИДеОНабЛЮДеНИЯ ПО аДРесу: Тамбовская обласmь, Таlибовскuй
район. пос. Сmроumель, л,tкр-он кЦ.енmральный>, d.23 (ччебцьtй корпус u ччебньtе
лlасmерскuе,).

1.2. Работы выполняются из материаJIов подрядчика.

2. Сроки исполнения
2.1. Щатой начала работ является дата поступления предоплаты.
2.2. СроК сдачИ полногО объема рабоТ устанавливается до ]7. ] 2.20]8 z.
2,3. Щатой окончания работ является дата подписания Заказчиком акта приема

работ, выполненных в полном объеме.
2.4. ЩогОвор встуПает В силу с момента подписанияи действует до З1.12.2018г, в

части расчетов - до полного исполнения сторонами своих обязательств.
3. Стоимостьдоговора

3.1.Стоимостъ работ настоящего договора составляет 20477.9 рублей 95 копеек

указаннм стоимость является твердой и может быть 
"*а) догrущения ошибок и брака по вине Подрядчика;

б) возникновения в процессе монтажа дополнительных
сметы каждого этапа работ.' З,2.возникшие в процессе монтажа дополнителъные работы оформляются актом
и согласовываются с Заказчиком. оплата за дополнительные работы производится
согласно сметы на дополнительные работы и расчета договорной цены, согласован-
ной с Заказчиком.

4. Порядок и усJrовия платежа
4.1. Расчет производится в следующем порядке: З0% от стоимости договора в

виде предоплаты на расчетный счет Подрядчика.
4.2. оставшаяся сумма оплачивается в срок до 31.12.2018г.

Уп ,я

затрат, не вошедших в



5. Обязательства Заказчика

5.1. Заказчик работает в тесном контакте с Подрядчиком, окЕвывм ему содейст-
вие в решении организационных и технических вопросов, связанных с выполнением
работ.

5.2. Осуществляет охрану объекта, в том числе строителъных матери€rлов.
5.з. Ведет контролъ и надзор за ходом и качеством работ, соответствием их нор-

мам СНиП, требованиям Гостехнадзора.
5.4. Заказчик обязуется своевременно оплатитъ работу Подрядчика в соответст-

вии с условиями настоящего договора.

6. Обязательства Подрядчика

6.1. Подрядчик принимает на себя обязателъства выполнить работы по договору
качественно и сдатъ в предусмоiренные сроки.

6.2. Подрядчик выполняет работы в соответствии с нормами Сн и П и HIБ.
б.3. ПОДРЯДЧИК ОбЯЗУеТСЯ В Случае возникновения обстоятелъств, замедляющих

ход работ или делающих дЕLльнейшее продолжение работ невозможным, немедленно
гIоставить об этом в известность Заказчика.

6.4. Подрядчик гарантирует качество монтажных работ в течение одного года со
дшI подписаниЯ акта приема работ при условии правилъной эксплуатации Заказчи-
ком и ежемесячном обслуживании.

6,5. Подрядчик устраняет все дефекты, выявленные Заказчиком в гарантийнъliа
срок без дополнительной платы.

7. Ответственность сторон
7.I. За нарушение срока выполнения РабОт, указаНного в л.2.2 настоящего дого-

вора, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф из расчета 0r1 о/о от суммы договора
за каждый день просрочки, но не более 5 7о от суммы договора.

7.2. За нарушение срока оплаты выrтолненных рабоr, уп*u"ных в 1.4.2 настоя-
щего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику штраф из расчета 0rl о/о от суммы
договора за каждый день просрочки, но не более 59/о от суммы договора.

7.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами |ражданского законодательства, действую-
щего на территории России.

7,4. Уплжа неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них
обязательств или устранения нарушений.

8. Порядок разрешения споров
8.1. Споры и рЕвногласия, которые могуТ возникнУть при исполнении настояще-

го договОра, будуТ по возможности р€Lзрешаться путем переговоров между сторона-
ми.



9. Заключительцые положения
9.1. JIюбые изменениrI и дополнения к настоящему договору действительны

лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномо-
ченными на то представителями сторон. ПриложениrI к настоящему договору со-
ставляют его неотъемлемую часть.

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземпJuIрах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпJuIра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.

10. Реквизиты сторон

Подрядчик:
ООО <Лl"r>

огрн 108б8290|2005
инн 6829052379/кIш 68290 1 00 1

Заказчик:
ТОГАIIОУ <<Многопрофильный колледж
имени И.Т.Карасева
огрн 10з6841 1 19358
инн б82001 0543/кIш 68200 1 00 1

392009, Тамбовская область,
г. Тамбов, ул. Гастелло,
д.11, оф.26

З92525,Тамбовская область, Тамбовский
район, пос. Строитель, мкр-он
<<Щентральный>>, д.2З

Plc 401 02810987640000238 в Р/с 40601810068501000001 в

ПАо РоСБАНк г.Москва ОТДЕЛЕIП/fuI ТАМБ ОВ г. Тамб ов

К/с З0 1 01 8 1 000000000025б л/сч. з0646У71390
Бик 044525256 Бик 046850001

E-mail : luchtmb@yandex.ru

Тел.: 8 (4752)7З-78-45
E-mail: tmbmk@yandex.ru
Тел.: 8 (4752) 77-80-49,77-60-98

В.Моисеев А.П.Бетин


