
 

ДОГОВОР № 54 
на техническое обслуживание систем видеонаблюдения. 

 

 

г. Сочи         «01» января  2019 г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Дагомыс» г. Сочи МБУ ДО «ЦДТ «Дагомыс» г. Сочи, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице директора Агаджанян Анаит Фрундзеновны, с одной стороны, и ООО 
«Вектор- плюс» , именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Мартиросян 
Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель принимает на себя техническое обслуживание, ремонт (текущий) и 

периодическое техническое освидетельствование установок системы видеонаблюдения, 
смонтированных на объектах Заказчика по адресу: г. Сочи, п. Дагомыс, ул. Гайдара, 11. 

1.2 Техобслуживание включает в себя: 
поддержание работоспособного состояния установок путём проведения плановых 

регламентных работ. 
 - Устранение неисправностей по вызову Заказчика (в объёме текущего ремонта); 
 - Техническое освидетельствование после 5 лет сдачи установок в эксплуатацию на предмет 
дальнейшего её использования по назначению; 
 - Оказание технической помощи Заказчику в вопросах эксплуатации установок, проведения 
инструктажа, составления инструкций по эксплуатации; 
 - Выдачу технических рекомендаций по улучшению работы установок. 

1.2. Работы выполняются по графику, составленному Исполнителем и согласованному с 
Заказчиком. 

2 ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ РАБОТ 
2.1 Выполнение работ по ТО подтверждается Заказчиком в журнале регистрации работ по 

техническому обслуживанию и ремонту установок. 

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
3.1. Стоимость услуг по ТО, оказываемых по настоящему договору, определяется протоколом 
соглашения о договорной цене (Приложение №1), представленному Исполнителем, который 
является неотъемлемой частью договора и составляет 3 500 руб. 00 коп. (Три тысячи пятьсот руб. 
00 коп.), в месяц НДС не предусмотрен. 
3.2. Оплата работ по настоящему Договору производиться как наличными денежными 
средствами, так и перечислением на расчетный счет Исполнителя. 

3.3 Стоимость израсходованных Исполнителем запасных частей для ремонта оплачиваются 
Заказчиком. 

4. ГАРАНТИИ И САНКЦИИ 
4.1 Исполнитель гарантирует: 

Соблюдение графика по техническому обслуживанию; 
Выполнение работ, перечисленных в п. 1.2 настоящего договора. 

4.2 Настоящий договор на выполнение работ по ТО не снимает с администрации Заказчика за 
правильную эксплуатацию установок. 
4.3 Исполнитель несёт ответственность по частичному возмещению убытков от пожаров при 
отказе срабатывания установок пожаротушения, пожарной и охранной сигнализации в случае: 

Отсутствия в журнале регистрации работ по ТО письменного подтверждения Заказчика о том, 
что работы по техническому обслуживанию на объекте проведены в установленные сроки, в 
полном объёме и с хорошим качеством и установка принята Заказчиком в работоспособном 
состоянии для дальнейшей эксплуатации до очередного технического обслуживания. 

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ К ДОГОВОРУ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

5.1 Настоящие особые условия являются неотъемлемой частью договора на производство работ по 
техническому обслуживанию системы видеонаблюдения. 
5.2 Заказчик обязан до начало работ по настоящему договору назначить приказом (по 
предприятию, организации, учреждению) ответственное лицо за содержание и организацию 
эксплуатации сдающейся на техническое обслуживание установки, за обеспечение её 
работоспособности, уполномочив его принять работы у Исполнителя и подписывать документацию 
на исполненные Исполнителем работы; 
- предоставить Исполнителю для ознакомления всю имеющуюся у него техническую 
эксплуатационную документацию на все установки (проекты, акты сдачи их в эксплуатацию. 
5.3 Во время действия договора на техническое обслуживание Заказчик обязан: 

Обеспечить своевременный допуск Исполнителя к обслуживаемым установкам. 
Контролировать качество выполненных работ и осуществлять их приемку; 
Создавать необходимые условия для хранения ЗИПа, инструмента Исполнителя и 

обеспечивать их сохранность. 
Предоставлять технически исправные, грузоподъёмные и транспортные средства. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1 Договор заключается на срок с 01.01.19. до 31.12.19г. и считается автоматически продлённым 

на следующий срок, если за 45 дней до его истечения ни одна сторона не заявит 
о прекращении договора. 
6.2 Договор составляется в двух экземплярах, из которых один хранится у Заказчика, а другой у 
Исполнителя. 
6 3 Все споры по настоящему договору, в том числе при его заключении, исполнении и прекращении 
его действия, разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении соглашения - через 
Госарбитраж. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1 Заказчик имеет право задержать оплату при несвоевременном и некачественном выполнении 
работ Исполнителем. 
7.2 Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор в одностороннем порядке, в случае 
систематической неоплаты Заказчиком счетов за техническое обслуживание выставляемых 
Исполнителем, с уведомлением в письменном виде. 

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Вектор-плюс» 

Юридический и почтовый адрес: 
354217, г. Сочи Л-217 пер.Павлова 6 
Р/с 40702810847860004039 филиал 
Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
г.Краснодар 
Бик 040349700 
К/с 30101810400000000700  
ИНН 2318028192 
ОГРН 1022302793380 
КПП 231801001 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 
«Центр детского творчества «Дагомыс» г, Сочи 
Почтовый адрес и индекс 
354207, Краснодарский край г. Сочи, ул. Гайдара 11 
ИНН 2318021528 КПП 231801001 
Лицевой счет 925.51.226.0, 925.61.226.0 
в Департаменте по финансам и бюджету 
администрации города Сочи 

Р/счет № 40701810600003000001 в РКЦ Сочи г. Сочи 

Агаджанян А.Ф./ 



 

Приложение № 1к Договору № 54 от «01» января  2019г. 

ПРОТОКОЛ 

Соглашение о договорной цене на техническое обслуживание действующих установок системы 
видеонаблюдения. 

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика - Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи МБУ ДО «ЦДТ 

«Дагомыс» г. Сочи, в лице директора Агаджанян Анаит Фрундзеновны, действующего на 

основании Устава, и от лица Исполнителя - ООО «Вектор-плюс», директора Мартиросян 

О.Г., действующего на основании Устава , удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о 

величине договорной цены на техническое обслуживание, ремонт (текущий) и периодическое 

техническое освидетельствование установок системы видеонаблюдения, смонтированных на объектах 

Заказчика по адресу: г.Сочи, п.Дагомыс, ул.Гайдара,11. 

Цена Договора составляет 3 500 руб. 00 коп. (Три тысячи пятьсот руб. 00 коп.), в месяц. НДС не 

облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и 

Исполнителем. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
ООО «Вектор-плюс» 

Юридический и почтовый адрес: 
354217, г. Сочи Л-217 пер.Павлова 6 
Р/с 40702810847860004039 филиал 
Южный ПАО «БАНК УРАЛСИБ» 
г.Краснодар 
Бик 040349700 
К/с 30101810400000000700 
ИНН 2318028192 
ОГРН 1022302793380 
КПП 231801001 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образованна 
«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи 
Почтовый адрес и индекс 
354207, Краснодарский край г. Сочи, ул. Гайдара 11 
ИНН 2318021528 КПП 231801001 

Лицевой счет 925.51.226.0, 925.61.226.0 
в Департаменте по финансам и бюджету 
администрации города Сочи 
Р/счет № 40701810600003000001 в РКЦ Сочи г. Сочи 
БИК 040396000 

 


