
навыполнениеп#:,1О"",::"}":if*rобслуживанию
и текущему ремонту

Москва <07> октября2020

общество с ограпиченной ответственностью <<сити Менеджмент> (ооо <<сити
Менеджменп>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице Генерального директора
маркаряна Саркиса Самсоновичао действующего на основании Устава, с одной стороны, и

ОбществО с ограЕиЧенноЙ ответственностьЮ <<Сигнал-200ь (ооО <<Сигнал-2000)),
именуемое в дальнейшем <<Исполнитель>}, в лице Генерального директора Коваленко Сергея
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые <<CTopoHbD>, а каждый в отдельности <<Сторона>, заключили
настоящий .Щоговор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. Заказчик порrIает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению

работ по техпическому обслуживанию и текущему ремонту следующих систем
противопожарной защиты:

- автоматической пожарной сигнализации;
- оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре;
- спринклерного пожаротушения;
_ внутреннего противопожарного водопровола;
- ПРОТиВодымноЙ вентиляции (далее - <<Установка>) на объекте, расположенном по

адресу: Москва, Кронштадский бульвар, д.49, корп. 1 (далее - <Объект>).
1.2. Техническое обслуживание (далее - кТО>) включает в себя:
1.2.1. ОсУществление технического надзора за правильным содержанием и организацией

эксплуатации Установки;
|.2.2. Осуществление плановых регламентньж, необходимьж для содержания Установки

в Рабочем состоянии в соответствии с Приложениями Jrlb3, J\b4, Jф5, М6, являющихся
неотъемлемой частью настоящего Щоговора;

1.2.3. Устранение неисправностей по вызову Заказчика, включая замену технических
средств в течение их гарантийного срока (замена или ремонт технических средств после
иСТечения гарантиЙ, перемонтЕDк аппаратуры производится за счет средств Заказчика по
дополнительной смете и в стоимость ТО не входит).

1.2.4. Оказание технической rrомощи Заказчику в вогIросах, касающихся эксплужации
Установки (проведение инструктажа по эксплуатации Установки и т.п.);

1.2.5. Вьцачу технических рекомендаций по улучшению работы Установки.

2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
2.1. Работы по ТО выполняются ежемесячно согласно Календарному графику работ по

техническому обслуживаник) и llJlаново-предупредительному ремонту (Приложение Nч 2,
являющееся неотъемлемой частью настоящего,.Щоговора).

Заказчик
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2,2. ПОСЛе ОКОнчания работ, Заказчик подтверх(дает их выполнение и принимает
Установки для дальнейшей эксплуатации, о чем производится запись в Журнале регистрации
работ по техническому обслулсиванию и ремонту.

3. СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. ЕжемесячнаrI стоимость работ по .Щоговору определена Протоколом согласования

ДОгоВорноЙ цены (Приложение }lb 1, являющееся неотъемлемой частью Щоговора) и составляет:
50 847,4б рУблей (Пятьдесят тысяч восемьсот сорок семь рублеft 46 копеек), в том числе
НДС 20Уо - 8 474158 рубля (Восемь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 58 копеек).

3.2. Стоимость проведения ремонтно-восстановительньIх работ (при необходимости)
ОПЛачивается Заказчиком на основании счетов Исполнителяив стоимость ТО не входит.

3.3. Расчеты производятся ежемесячно в течение 10 (Щесяти) банковских дней с момента
ПОДПИСаНИя Акта о приемке выполненных работ на основании счета Исполнителя.

4. гАрАнтии и сАнкции
4. l. Исполнитель гарантирует:
4,1.1. Соблюдение Календарного графика работ по техническому обслуrкиваниIо и

планово-предупредительному ремонту системы автомагической пожарной сигнализации;
4.|,2. Выполнение работ, перечисленных п.п. 1 .l.,1.2 настоящего Щоговора;
4.1.З. Прибытие на Объект по вызову Заказчика для устранения внезапных отказов

Установки в течение 24 (Щвалчати четырех) часов (не считая общевыходных и праздничньIх

дней);
4.1,4. Соблюдение внутриобъектового режима.
4.2. Заказчик гарантирует:
4.2.|. Назначить приказом лицо, ответственное за содерх(ание и эксплуатацию

обслуживаемой Установки, уполномочив его принимать работы у Исполнителя;
4.2.2. Обеспечить персонал Исполнителя средствами подъема на высоту. проводить его

инструктаж по правилам, действующим на Объекте;
4,2,З. Создать Исполнителю условия для хранения инструмента, ЗИПа и обеспечить их

сохранность;
4.2.4. CBoeBpeMeFIHo оплачивать выполняемые Исполнителем работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При нарушении срока оплаты выполненных работ Заказчик выплачивает

Исполнителю пени в размере 0.1 (Ноль целых одна десятая) О/о от стоимости работ. подлежащеЙ
оплате Исполнителю, за каждый день просрочки.

5.2, В случае несоблюдения сроков выполнения работ, а так же сроков прибытия на
объект специчшистов Исполнителя по вызову Заказчика, Исполнитель уплачивает пени 0,1

(Ноль целых одна десятая) О/о от стоимости работ. указанноЙ в п. З.2 настоящего !оговора, за

каждый день не явки.
5.З, Исполнитель не несет ответственности в случае необеспечения Заказчиком

бсзопасных условилi lt своболноl,о лOс,l,уllа к эJtемен,l,ам Ус,l,анOtsки лJu{ llрOtsеления ltx сlcмo,lpa ts

местах располоя(ения.

исполнительЗаказчик
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5.4. Настоящий rЩоговор на выполнение работ не снимает с Заказчика ответственности за
правильную эксплуатацию Установки.

5.5. В остальной части ответственность Сторон определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

5.6. Стороны договорились, что положения ст. 317.1 ГК РФ к Сторонам настоящего
Щоговора не применяются.

б. порядок сдАчи-приЕмки рАБот
б.1. Работоспособность Установки после проведения работ по техническому

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту системы автоматической пожарной
сигнitлизации проверяется ответственным представителем Заказчика. Сведения о проведенньш

работах заносятся в Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту.
6.2. Сдача-приемка работ осуществляется путем подписания Сторонами или их

уполномоченными представитепями Акта о приемке выполненньrх работ.
6.3. Исполнитель не позднее 3 (Трех) рабочих дней после окончания работ представляет

Заказчику Акт о приемке выполненньтх работ.
6.4. Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Акта о приемке

Выполненньж работ обязан подписать его или направить Исполнителю мотивированныЙ откЕв.
В случае если Заказчик не направит Исполнителю подписанный с его стороны Акт о

приемке выполненньтх работ иlилп не представит мотивированный отказ, Акт о приемке
выполненньж работ считается согласованным и подписанньrм Сторон€lми, а работы принятыми.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Сторона освобождается от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее

исполнение обязательств было связано с обстоятельствсlпilи непреодолимой силы, такими как

стихиЙные бедствия, пожары, воЙны, военные операции любого характера, блокады, эмбарго,
запрещение или ограничение экспортаили импорт4 решения органов государственной власти и
иные обстоятельства, находящиеся вне рtu}умного контроля Стороны.

7.2. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения
обязательств отодвигаются на срок действия обстоятепьств непреодолимой силы.

7.3. Сторона, в отношении которой действуют обстоятельства непреодолимой силы,
обязана незамедлительно информировать об этом другую Сторону.

8. УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1.,Щоговор заключается сроком с <<01>> ноября 2020 по <61>> октября202l.
8.2, Окончание срока действия настоящего ,Щоговора не освобождает Стороны от

ответственности за нарушение условий !оговора, допущенных в пориод срока его действия, и
не снимает со Сторон обязательств по окончательным расчетам.

8.3. Все изменения в настоящий,Щоговор вносятся в виде соответствующих.Щополнений,
подписанньтх обеими Сторонами.

8.4. .Щоговор составляется в 2 (!вух) экземплярах, из KoTopbIx один хранится у Заказчика,
второй - у Исполнителя.

8.5. Стороны приним€lют все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, рtu}ногласия
либо претензии, касающиеся исполнения настоящего ,Щоговора, бьlпи урегулированы путем

исполнительЗаказчик
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ПеРеГОВОРОВ. В СЛУчае невозможности разрешения разногласиЙ путем переговоров они
подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы,

8.6. При изменении реквизитов Стороны уведомляют об этом друг друга в течение 3

(Трех) рабочих дней.

9. ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение Nb 1 : <Протокол согласования договорной цены>>.

9.2. Приложение N'g 2: <Календарный график работ по техническому обслуя<иванию и
планово-предупредительному ремонту ).

9.З. Приложения J\ЪЛЬ 3-6: <<Плановые регламенты).

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
ООО<<Сити Менеджмент>>

117246, г. Москва, ул. Херсонская, д.4З,
офис 35

инн 7728822640
кпп 772801001
огрн lI2774707з750
Р l с 407 0281 0700005503530
в АКБ кФора-Банк> (АО) г. Москва
IOc 30 l 0 l 8 1 0300000000341
Бик044525з4l

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ооо <<Сигнал-2000>>

115280, Москва, ул. Автозаводская, д.
корп. 1, квартал 1365

инн,l72llбз903
кпп772501001
огрн 1037739552806
Р l с 407 0281 0038060 l 47 590
в ПАО <Сбербанк>>, г. Москва
IOc 301 01 8 1 0400000000225
Бик044525225

|9,

Генер ректор

/С.С. Маркарян/ /С.В. Коваленко/щ_

."i - 'r,,l ri,i r,

fr,ъti::

{Ir,rM
ЬП, L-,
ч\9.j't

",\tqlЙо

Заказчик



Приложение Л} 1

к Щоговору ЛЬ 51/20 от <<07>> октября 2020
на выполнение работ по техническому обслуживанию

и текущему ремонту

протокол
согласования договорной цены

Общество с ограниченной ответственностью <<Сити Менеджмент> (ООО <<Сити

Менеджмент>>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>п в лице Генерального директора
Маркаряна Саркиса Самсоновичао действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью <<Сигнал-2000) (ООО <<Сигнал-2000>),
именуемое в дальнеЙшем <<Исполнитель>>, в лице Генерального директора Коваленко Сергея
Валерьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

совместно именуемые <<Стороны>), а каждый в отдельности <<Сторона>), пришли к
соглашению о величине договорной цены следующих работ:

- техническое обслуживание и текущему ремонту следующих систем
противопожарной защпты:

- автоматической похсарной сигнализации;
- оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре;
- спринклерного пожаротушения;
_ внутреннего противопожарного водопровода;
- противодымной вентиляции на объекте, расположенном по адресу: Москва,

Кронштадский бульвар, д.49, корп. 1.

ЕжемесячнаjI стоимость работ по !оговору составляет: 50847146 рублей (Пятьдесят
тысяч восемьсот сорок семь рублеft 46 копеек), в том числе НДС 20О/о - 8 474158 рубля
(Восемь тысяч четыреста семьдесят четыре рубля 58 копеек).

Протокол согласования договорной цены является неотъемлемой частью flоговора
Nb 51/20 на выполнение работ по техническому обслуiкиванию и текущему ремонту от <07>

октября 2020.

ЗАКАЗЧИК:
ооо <<Сити

;r"C,

R\
{к

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

/С.С. Маркарянl /С.В. Коваленко/
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Прилотсение Nb 2
к !оговору N} 51/20 от <<07>> октября 2020

на выполнение работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту

календарный график работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту

Год Месяц Щата
2020 ноябрь 30
2020 декабрь 31

2021 январь 31

2021 февраль 28
2021. март з1
2021 апрель 30
202ll маи 31

2021' июнь 30
202l июль 31

202l август 31

2021 сентябрь 30
2021' октябрь з1

/С.С. Маркарянl /С.В. Коваленко/

ЗАКАЗЧИК:
ооо <<Сити М
Генеральный

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заказчик



Прилоэкение Л} 3

к.Щоговору ЛЬ 51/20 от <<07>> октября 2020

на выполпение работ по техническому обслуживанию
и текущему ремонту

Плановые регламентные работы по

техническому обслуlкиванию автоматических систем пожарной сигнаЛИЗаЦИИ,

оповещения и управления эвакуацией при пожаре

п/п Перечень работ Подрядчик

1 Внешний осмотр составных частей системы (приемно-
(онтрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа
)игнализации) на отсутствие механических повреждений,
.лпплaIiL гпg?L пппuчлaти кпеппений т,I т п

Один раз в месяц

2 Контроль рабочего состояния автоматизированного рабочего
иеста, программного обеспечения.

Один раз в месяц

J Контроль:
. рабочего положения выкJIючателей и переключателей;
, исправности световой индикации;
lzlличие пломб на приемно-контрольном приборе.

Один раз в месяц

4 Контроль основного и резервного источников питания, проверка
lвтоматического перекJIючения питания с рабочего ввода на
T еqеппный

Один раз в месяц

5 Проверка работоспособности составных частей системы

.приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей,
Iзмерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)

Один раз в месяц

6 Профилактические работы, Один раз в месяц

7 Проверка работоспособности системы в целом Один раз в квартал

ЗАКАЗЧИК:
ооо <<Сити

Генера_llьн

/С.С. Маркарянl

мент))

/С.В. KoBa_lleHKo/

ПОДРЯДЧИК:
,2000)

м.

,@
dй

1ý,ýС

Заказчик
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Прилоэкение ЛЪ 4

к Щоговору М 51/20 от <<07>> октября 2020
на выполнение работ по техническому

обслуэкивапию и текущему ремонту

Плановые регламентные работы по
техническому обслуживанию систем сприпклерного (водяпого) пожаротушения

/С.С. Маркарянl /С.В. Коваленко/

п/п Перечень работ Подрядчик

1 Внешний осмотр составных частей системы (технологической части -
грубопроводов, оросителей, обратных кJIапанов, дозирующих устройств,
lапорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.;
)лектротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и
г.д.), на отсугствие повреждений. коррозии" грязи" течи: прочности

Ежемесячно

2 Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и
г.д.

Ежемесячно

з Проверка работоспособности составных частей системы (технологической
-Iасти, электротехнической части и сигнrUIизационной части - пуск IJacoca

rри срабатывании клапана)

Ежемесячно

4 Контроль основного и резервного источников питания и проверка

автоматического перекJIючения пи,гания с рабочего ввода на резервный
Ежемесячно

5 Проверка работоспособности системы в р)л{ном (местном, дистанционном) и

1втоматических режимах (пуск насосов)
Ежемесячно

6 Iрофилактические работы Ежемесячно
,7

Проверка работоспособности установки в целом Ежеквартально

ЗАКАЗЧИК:
ооо <<Сити

Генеральн

ПОДРЯДЧИК:

йJ9,

Заказчик
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Плановые регламентные работы по
техническому обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода

ПОДРЯДЧИК:
ооо <<Сигнал-2000>>

Прплопсение NЬ 5

к Щоговору Л&51/20 от <<07>> октября 2020
на выполнение работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту

п/п Перечень работ Подрядчик

1 Внешний осмотр составных частей установки на отсугствие
повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и герметичности

2 раза в год

2 Визуальный осмотр задвижек, обводных линий водомерного узла,
подтяжка саJIьников, проверка работоспособности, проверка наJl'ичия

эпломбипования

2 раза в год

J Проверка состояния защитной арматуры (обратные кJIапаны,

редукционные кJIапаны) на предмет течи в стыках. Регулировочные

эаботы.

2 раза в год

4 Эсмотр пожарных кранов на предмет: отс},тствие течи, на-пичие

иаховика, состояние пожарных рукавов, комплектность, нzLпичие

:еобходимой инфопмации на двеDях пожаDных шкафчиков.

2 раза в год

5 Проверка работоспособности насосов-повысителей. Контрольная

Iрокругка насосов. Проверка перекJIючения между основным и

1еlепвным насосами

2 раза в год

6 Испытание водопровода на водоотдачу 2 раза в год

7 Перемотка пожарных рукавов на новый шов 1 раз в год

8 Внешний осмотр составных частей установки (АВР, шкафы управления,
насосы и т.п.)

Ежемесячно

9 Контроль рабочего полоя(ения переключателей, исправности световой

инликаuии
Ежемесячно

10 Контроль основного и резервного источников питания и проверка

лвтоматического перекJIючения питания с рабочего ввода на резервный.
Ежемесячно

ЗАКАЗЧИК:
ооо <<Сити

Генераль

'

M.Ii. :

ii,,I

Заказчик

/С.С. Маркарянl Коваленко/

9



10

Приложенпе Л} б

к.Щоговору М51/20 от <<07>> октября 2020
на выполнение работ по техническому

обслуживанию и текущему ремонту

Плановые регламентные работы по
техническому обслуживанию систем противодымной вентиляции

пh Перечень работ Подрядчик

1 Внешний осмотр составных частей системы (электротехнической

части щита управления, этажного кJIапана, щита местного

управления, исполнительных устройств, вентиляторов, насосов,
кJIапанов и т.д.; сигнчlJIизационной части - приемно-контрольных
приборов, линий питания и связи, извещателей, оповещателей и т.п.)

на отс)лствие повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений,

наличие пломб и т.п.

ежемесячно

2 Контроль рабочего положения выключателей и переключателей,

световой индикации и т.д.
ежемесячно

з Контроль основного и резервного источников питания, проверка

автоматического перекJIючения цепей питания с рабочего ввода на

резервный

ежемесячно

4 Проверка работоспособности составных частей системы
(электротехнической части, сигнализационной части)

ежемесячно

5 Проверка работоспособности системы в ручном (местном,

дистанционном) и автоматическом режимах
ежеквартrtльно
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