ДОГОВОР № 392/Х
на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охраннопожарной сигнализации
г. Ангарск
" 03 "
2018 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Сибтех», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице
директора Морозова Семена Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская
больница № 1", именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Крывовязого Ивана
Викторовича, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны",
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом настоящего Договора является выполнение монтажных и пуско-наладочных
работ (далее Работа) по установке системы охранно-пожарной сигнализации (далее Товар)
согласно Спецификации (Приложение № 1), являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
2. Подрядчик обязуется выполнить Работы и осуществить поставку Товара в соответствии с условиями
настоящего Договора, Заказчик обязуется принять выполненные Работы, принять Товар и
оплатить их на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
3. Место выполнения Работ и поставки Товара: Российская Федерация, Иркутская область:
- г. Ангарск, 27 квартал, 2 дом , 3 этаж;
- г. Ангарск, ул. Горького, 24 дом, кабинеты № 22, 23.
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II. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОСТАВКИ ТОВАРА.
Подрядчик обязан выполнить Работу и передать Товар,
согласно Спецификации
(Приложение № 1).
Выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охраннопожарной сигнализации - в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента подписания
договора.
Подрядчик сообщает Заказчику о начале выполнения Работ не позднее, чем за 2 (два)
рабочих дней до даты выполнения Работ.
При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охраннопожарной сигнализации (далее оборудование) проводятся следующие этапы:
- выполнить монтаж короба (кабель-канал);
- произвести укладку кабельных трас, шлейфов;
- выполнить монтаж оборудования в соответствии с таблицей спецификации;
- произвести подключение смонтированного оборудования к источникам питания;
- произвести обкатку работы системы;
- произвести в присутствии Заказчика проверку работоспособности оборудования и системы
в целом;
- сдать Заказчику исполнительную документацию;
- передать установку охранной сигнализации в эксплуатацию.
При выполнении монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охраннопожарной сигнализации должны соблюдаться требования:
- прокладку кабельных линий осуществлять негорючим кабелем в кабель-канале;
- во всех помещениях, подлежащих охране установить объемные оптико-электронные
пассивные извещатели;
- во всех помещениях, с окнами установить звуковые извещатели разбития стекла;
блокировать
двери
центрального
и
служебных
входов
«на
открывание»
(магнитоконтактный извещатель);
- расположить основное оборудование в помещении, оборудованном охранной
сигнализацией, исключающем доступ посторонних лиц;
- организовать доступ к управлению системой с использованием кодов и ключей защиты

6.
•
•
•

Подрядчик предоставляет вместе с Товаром следующую документацию:
товарно-транспортную накладную;
счет-фактуру;
заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие качество поставляемого
Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством для данного вида
Товара, в том числе регистрационное удостоверение Федеральной Службы по надзору в
сфере здравоохранения и социального развития РФ, сертификат соответствия Госстандарта
РФ, эксплуатационную документацию (технический паспорт, руководство (инструкции) по
эксплуатации на русском языке, гарантийный талон);
• исполнительная документация, которая содержать следующие разделы: исполнительную схему
расположения шлейфов охранной сигнализации; спецификация оборудования (ведомость);
акт проверки работоспособности.
7. Подрядчик несет полную ответственность за порчу или повреждение поставляемого Товара,
и обязан возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие
несоответствующей упаковки до момента разгрузки на складе Заказчика. Подрядчик обязан
возместить все возможные расходы, понесенные Заказчиком вследствие неполноценной или
неправильной маркировки и (или) упаковки Товара.
8. Заказчик в момент приемки Товара проверяет его на соответствие запрашиваемому
ассортименту, качеству, количеству и комплектности. В случае такого соответствия Заказчик
подписывает накладные и иные необходимые документы. При обнаружении несоответствия
Товара вышеуказанным характеристикам Заказчик вправе отказаться от приемки Товара. В
этом случае в накладной делается запись, которой устанавливается недостача и иные
нарушения, а также во всех экземплярах накладной делается отметка об отказе с указанием
причины отказа, должности, фамилии приемщика (уполномоченного представителя
Заказчика) с подписями приемщика и уполномоченного представителя Исполнителя.
9. Оборудование системы
охранно-пожарной сигнализации должно соответствовать
следующим требованиям:
9.1. Систему охранно-пожарной
сигнализации построить на базе оборудования НВП
«БОЛИД» либо эквивалент. Оборудование должно быть совместимым с ранее
установленным
Заказчиком, системы
автоматической пожарной сигнализации и
системы контроля доступа НВП «БОЛИД».
9.2. Объектовый прибор применить «Цербер» либо эквивалент (при этом он должен быть
совместимым с оборудованием ПЦО охранного агентства). При использовании
эквивалента объектовых приборов и прочего оборудования ТСО, участник размещения
заказа согласовывает эквивалент с Заказчиком и с сотрудниками ЧОП.
9.3.Оборудование ОПС (охранно-пожарная сигнализация), должно быть адресного
исполнения, количество и характеристики соответствовать спецификации (Приложение
№ 1) и выполнять следующие условия:
•
возможность раздельного
централизованного взятия под охрану/снятия с охраны
каждой
сигнализационной зоны;
•
задание временных интервалов на выполнение процедур взятия под охрану/снятия с
охраны;
•
контроль целостности и отображение состояния каждого отдельного извещателя, шлейфа
охранной сигнализации;
фиксацию срабатывания средств сигнализации с указанием адреса произошедшего
события, подачей звукового и светового сигналов;
•
автоматическое переключение электропитания с основного источника питания на
гарантированный резервный;
•
протоколирование и документирование фактов постановки и снятия с охраны объектов,
тревожных ситуаций с указанием даты, времени, характера ситуации и ее адреса;
защиту от преднамеренного уничтожение или редактирование протокола событий,
возможность наращивания количества зон охранной сигнализации;
•
возможность организации выносных пультов охранной сигнализации.

III. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ
1. Работу по монтажу оборудования должны проводиться в соответствии с нормами и
требованиями ГОСТ, СНиП, СанПиН, нормативных документов в области охраны труда и
безопасности производства услуг, а также требованиями соответствующих надзорных
органов и должны соответствовать требованиям Заказчика.
2. Качество услуг должно соответствовать:
• СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;
• РД 78.36.003.2002. Руководящий документ. Инженерно-техническая укреплённость.
Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от
преступных посягательств. МВД России;
• РД 78.36.006-2005. Выбор и применение технических средств охранной, тревожной
сигнализации и средств инженерно-технической укрепленности для оборудования объектов.
Рекомендации. МВД России.
- РД 78.145-93. Руководящий документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. МВД России;
• Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ. «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ);
• СНиП 21-01-97* "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
• РД 25.952-90. Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охраннопожарной сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование;
• Правила устройства электроустановок (ПУЭ) издания 6,7;
• РД 78.36.002-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения
условные графические элементов систем»;
• СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».
• Перечни технических средств пожарной сигнализации и других средств безопасности,
рекомендованных к применению, на объектах различной формы собственности на территории
России.
IV. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1.

Цена договора составляет: 91 599 (девяносто одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей
00 копеек, НДС не облагается, т.к. Подрядчик применяет УСН.
Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов с
Подрядчиком, является российский рубль.
2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением Работ, поставкой
Товара, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные работы, уборка и вывоз мусора,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей,
выполнением Работ, установленных законодательством Российской Федерации; в том числе
НДС (если Подрядчик является плательщиком НДС), т.е. является конечной.
3.
Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания
Акта выполненных работ. Расчет производится на основании счета, счета-фактуры при
наличии подписанного Акта о приемке выполненных работ формы КС-2, справки о
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3.
4. Финансирование по настоящему Договору производится за счет средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- из средств от приносящей доход деятельности
5. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон при изменении объема
выполняемой Работы, без изменения цены за единицу работы. В ходе исполнения Договора
предусмотренное количество Работ может быть изменено и при изменении потребности в
Товаре.
V. КАЧЕСТВО ТОВАРА
1. Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении,
в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена

замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), год выпуска:
не ранее января 2018г.
2. Товар должен иметь упаковку, отвечающую требованиям действующего законодательства
Российской Федерации, а также обеспечивающую сохранность товара при его
транспортировке и хранении.
3. Гарантийный срок эксплуатации не менее 12 месяцев с момента подписания сторонами Акта
выполненных работ.
В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков в работе
оборудования, Подрядчик обязуется за свой счет устранить все обнаруженные дефекты,
произвести гарантийный ремонт и при необходимости обеспечить замену дефектных узлов.
4. В случае обнаружения недостачи, боя, порчи или ненадлежащего качества отгруженного Товара
Заказчик вправе предъявить претензию в адрес Подрядчика:
- по недостаче, порче и бою в 10-дневный срок с момента получения Товара;

-

по качеству - в пределах срока гарантийного обслуживания Товара.

5. Подрядчик обязан рассмотреть претензию и дать ответ на полученную претензию в течение
трех дней, включая дату получения. Если по истечении данного срока от Подрядчика не
последует ответ на претензию, претензия считается принятой.
6. В случае поставки Товара ненадлежащего качества Заказчик незамедлительно письменно
уведомляет, который обязан в течение 10 дней заменить некачественный Товар товаром,
соответствующим действующим ГОСТам, котировочной документации и условиям
настоящего Договора.
7. Подрядчик отвечает за недостатки качества Товара, если не докажет, что недостатки
возникли после его передачи Заказчику вследствие нарушения условий приемки и хранения
Товара.
VI. ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
1. В течение действия гарантийного периода Подрядчик ручается за исправную работу
оборудования в соответствии с характеристиками, заявленными в технической,
эксплуатационной документации производителя оборудования и условиями настоящего
договора.
2. Наличие недостатков и (или) неисправностей оборудования, сроки их устранения
фиксируются Подрядчиком и Заказчиком в двухстороннем Акте выявленных недостатков.
3. После произведенного ремонта или замены Товара в гарантийный период Товар должен
работать в полном соответствии с характеристиками, заявленными в технической
документации производителя Товара. При этом в отношении отремонтированного или
замененного Товара гарантийный период продлевается соразмерно времени, на протяжении
которого Товар находился в нерабочем состоянии.
4. На время выполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств Подрядчик
предоставляет Заказчику во временное пользование Товар, функционально аналогичный
неисправному. После доставки отремонтированного или замененного Товара, Товар,
переданный во временное пользование по соглашению Подрядчика и Заказчика, изымается
Подрядчиком за его счет.
5. При отказе Подрядчика от составления и подписания Акта выявленных недостатков для их
подтверждения Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу. Оплата
экспертизы осуществляется Заказчиком. В случае, если вина Подрядчика будет доказана,
Подрядчик обязуется компенсировать стоимость экспертизы.
6. При спорных вопросах о причинах возникновения дефектов в Товаре Подрядчик оставляет
за собой право провести техническую экспертизу. В случае вины Заказчика, указанной в
экспертном заключении, Заказчик оплачивает Подрядчику расходы по проведению
экспертизы, работы по устранению неисправности, стоимость замененных в Товаре деталей.
7. Гарантийные обязательства теряют свою силу, если:
-

ремонтные работы были проведены персоналом Заказчика, не уполномоченным на
это.

8. В течение всего срока гарантийного периода Подрядчик обеспечивает
консультирование специалистов Заказчика по эксплуатации оборудования.

бесплатное

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и
настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств) согласно п. 3 раздела VII настоящего договора.
3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются: введение нормативно-правовых актов,
запрещающих или ограничивающих поставку или реализацию товара, пожары, военные
действия, блокады, землетрясения и другие стихийные бедствия. Факт, время наступления и
продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены
официальными документами уполномоченных органов и сообщены другим сторонам не
позднее двух недель со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
4. За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором,
Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока
исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой
силы или по вине Заказчика.
5. Штрафные санкции, предусмотренные п. 4 раздела VII настоящего договора, выплачиваются
в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования
об уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих
обязательств в натуре по настоящему договору.
6. За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 3 раздела IV настоящего
договора. Подрядчик вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ.
Неустойка начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки
исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
настоящим договором срока исполнения обязательства. Заказчик освобождается от уплаты
неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
VIII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора
является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления
о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения),
по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора
в соответствии с гражданским законодательством.
4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что Подрядчик не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем закупки.
6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Подрядчика Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или

ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться
к Подрядчику с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть
до расторжения договора.
8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием
о расторжении Договора в следующих случаях:
- систематического нарушения Исполнителем условий Договора;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
X. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату какихлибо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте
способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
■ предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
■ предоставление каких-либо гарантий;
■ ускорение существующих процедур;
■ иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение какихлибо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в
письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая уведомление, проводит
проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая Сторона обязана
обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую дополнительную информацию.
В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от
другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.
5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами,
работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать
риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную
деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции.
При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках
исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных
конфликтных ситуаций.
8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий
настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в
целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий и/или
неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок подтверждения, что
нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями
настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого
расторжения.
XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, объема услуги, качества поставляемого товара, оказываемой услуги и иных условий
договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество
товара, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
договором количество поставляемого товара, объем оказываемой услуги не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему услуги
исходя из установленной в договоре цены единицы товара, услуги, но не более чем на десять
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара,
объема услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы
товара, услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы
товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара
должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, услуги.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
4. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность
других условий или всего договора в целом.
5. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и
дать письменный ответ.
7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Акт приема-передачи Товара (Приложение № 2);
- Акт выполненных работ (Приложение № 3);
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- Форма сведений об исполнении договора (Приложение 4).
8. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение
№4) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9. Договор на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охраннопожарной сигнализации составлен на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг
для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения
«Ангарская городская больница № 1» п.п. 22 п. 19.1 глава 19 "Закупка у единственного
поставщика (исполнителя, подрядчика)" и протокола закупки у единственного поставщика,
подрядчика, исполнителя от 03 <?£■
№ 990
XII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Сибтех», 665808, Иркутская область,
г. Ангарск, 29-й мкр., дом 28, 89, тел.: 8(3955)639922, ОГРН 1133801004700, ИНН 3801127212, КПП
380101001, ОКП010747467, р/сч 40702810518350029121, к/сч 30101810900000000607, Банк: Байкальский

'ТаШЭчик:
областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-3787, ИНН 3801012780, КПП 380101001, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская

О
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П рилож ение № 1
к договору № 392/Х
» й - f i ' Z t / 2018г.

СПЕЦИФ ИКАЦИЯ

на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охранно-пожарной
сигнализации_____________
.
№

Наименование
Работ

Характеристика Работ

Гаранта
ЙНЫЙ

срок
Работ

1

Выполнение
монтажных и
пуско
наладочных
работ по
установке
системы
охраннопожарной
сигнализации

•
Создание системы
автоматической пожарной

1 год

Ед.
изме
рени
я

Колич
ество

уел.
ед.

1

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора,
руб.

91 599,00

91 599,00

сигнализации (АПС) на 3 этаже
здания г. Ангарск, 27 квартал, 2.
Интеграция их с имеющимися
системами
•
Создание системы охранной
сигнализации (ОС) в кабинетах № 22,
23 здания г. Ангарск, ул. Горького,
дом 24. Интеграция их с имеющимися
системами.

П еречен ь, устан ав ли в аем о оборудования:

№
п/п

Наименование
оборудования

Характеристика оборудования

Произв
одитель/,
страна
происх
ождени
я

Срок
годное
ти

Един.
измер.

Количе
ство

1 год

шт.

1

1 год

шт.

1

1 ГОД

шт.

3

1 ГОД

шт.

1

1 год

шт.

2

г. Ангарск, 27 квартал, 2
1

2

3

4

5

Прибор
охраннопожарный

Прибор приемно-контрольный охр-пожарный. Для
автономной работы и в составе системы "Орион". 10
шлейфов, контроль цепей "Лампа" и "Сирена",
управление от брелков Touch Memory (90 ключей) или
интерфейса RS-485, 5 выходных реле. От минус 30 до
+50°С.
Прибор
охранноПрибор приемно-контрольный пожарный. Контроль 20
пожарный
шлейфов, возможность программирования параметров
каждого шлейфа для работы в режиме охранной или
пожарной сигнализации, фиксация сработок в каждом
шлейфе одного и двух пожарных извещателей, выходы
управления пожаротушением, наличие интерфейса RS485, управление от пульта «С2000» или от ПЭВМ.
Акустический
Модуль акустический со встроенным трансформатором
модуль
предназначен
для
воспроизведения
голосовых
сообщений,
специальных
сигналов
в
системах
громкоговорящей связи с высокоомным выходом. 100В,
100-15000 Гц, 96 дБ, 218x135x68мм, 0.64кг, -10..+50С, IP
41.
Источник
бесперебойного
питания
12В,
5 А,
Источник
бесперебойного
кратковременно и в режиме резерва 5 А, работа с 2-мя
питания
независимыми АКБ. 2 канала зарядки, корпус под 2 АКБ
12Ач или 1 АКБ 17Ач (в комплект не входят), диапазон
входного напряжения 150-250В; Соответствует ФЗ 123 и
ГОСТ Р 53325-2012: 3 индикатора и 3 информационных
выхода
- Сеть, АКБ, Выход, защита выхода от
перегрузки и КЗ, защита АКБ от глубокого разряда, КЗ и
переполюсовки, контроль наличия АКБ, холодный пуск.
Габариты: 228x284x117мм, вес нетто: 2,3кг.
Аккумуляторная
12
А/ч,
12В,
свинцово-кислотный,
являются
герметизированными
со
встроенной
системой
батарея
[ рекомбинации, габариты: 151x98x101мм. вес: 3,9кг.

Болид
Россия

Болид
Россия

ЭлтехСервис
Россия

Бастион
Россия

Китай

6

7

Оповещатель
охранно-пожарный
световой
Извещатель
пожарный ручной

"Выход" табло световое 12В (плоский)

Извещатель пожарный ручной адресный.
До 10
извещателей в шлейфе. Напряжение - не более 30 В, Ток
потребления - не более 300 мкА, от -30 до + 55 °С, IP41,
размер - 100x100x40 мм, вес - не более 0,2 кг
Дымовой оптико-электронный пожарный извещатель,
адресный. До 10 извещателей в шлейфе

8

Извещатель
пожарный дымовой

9

Кабель-канал

10

Кабель

Белый, самозатухающий ПВХ,
ш.25 мм, в 16 мм
KnC3Hr(A)-FRLS 1x2x0,5 мм

11

Кабель

KnC3Hr(A)-FRLS 1x2x0,75мм2

12

Кабель

KCP3Bht(A)-FRLS 2х2х0,5

13

Кабель

Кабель силовой ВВГнг- FRLS 3x1,5мм2

14

Прибор
охраннопожарный
(комплект)

15

Аккумуляторная
батарея

мм

г. Ангарск, у л . Горького, дом 24.
-ППКОП, Двухсторонний радиоканал , рабочая частота:
433.075 - 434.750 МГц, излучаемая мощность: 10 мВт,
информационная емкость: 4 охранно-пожарных шлейфа
(24 В), Постановка/Снятие: Ключи Touch Memrory (128
ключей), клавиатура "ЦЕРБЕР К-ТМ", Питание:
Встроенный блок питания 1 А, Напряжение питания: 1720 В (AC/DC);
-Трансформатор ИЭП 13-1729;
-Металлический бокс для ППКОП;
-Антенна GSM 3dBi, 900/1800МГц, 2,5м
Аккумулятор 7 А/ч, 12В, свинцово-кислотный, являются
герметизированными
со
встроенной
системой
рекомбинации, габариты: 151x65x94мм, вес: 2,62кг.
НК пассивный, объемный, 12м, 90 град, микропроцессор,
дискр. регулировка чувствительности

1 год

шт.

2

1 ГОД

шт.

2

Болид
Россия

1 год

шт.

16

DeGross
Россия
ПожСп
ецКабе
ль
Россия
ПожСп
ецКабе
ль
Россия
ПожСп
ецКабе
ль
Россия
ПожСп
ецКабе
ль
Россия

1 год

м.

82

1 год

м.

140

1 год

м.

90

1 год

м.

60

1 год

м.

10

1 ГОД

шт.

1

1 год

шт.

1

Теко
Россия

1 ГОД

шт.

2

Болид
Россия

Рубеж
НПО
Россия

Китай

16

Извещатель
охранный

17

Извещатель
охранный

Извещатель охранный магнитоконтактный накладной
для метал.двери с переключ. контактами, зазор до 50 мм,
провод 350 мм

Магнит
оконтак
т
Россия

1 ГОД

шт.

1

18

Считыватель

Считыватель брелоков Touch Memory , рабочий диапазон
температур -30 +55°С, размеры 82x42x10 мм.

Радий
Россия

1 год

шт.

1

19

Электронный ключ

Touch Memory

Модус
Россия

1 год

шт.

3

20

Оповещатель

1 год

шт.

1

21

Кабель-канал

1 год

м.

14

22

Кабель

Свето-звуковой оповещатель, пластиковый корпус, 105
дБ, 12В/50мА-звук/25мА-свет, IP56, -30...+ 55
Белый, самозатухающий ПВХ,
ш.25 мм, в 16 мм
4x0,5мм кабель с однопроволочными медными жилами

1 год

м.

26

23

Кабель

8x0,5 мм , кабель с однопроволочными медными жилами

1 год

м.

14

24

Кабель

2x0,75мм с Виниловой изоляцией в Виниловой оболочке
Плоский на номинальное напряжение до 450/750 В

1 год

м.

6

1n

DeGross
Россия
Кабель
Электр
оСвязь
Россия
Кабель
Электр
оСвязь
Россия
Кабель
Электр
оСвязь
Россия

Всего по договору: 91 599 (девяносто одна тысяча пятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек, НДС
не облагается, т.к. Подрядчик применяет УСН.

П рилож ение № 2
к договор у № 392/Х
от « 0 3

»

.

Форма акта приема - передачи Товара
Лицевая сторона

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТО В А РА № __________

г. Ангарск

«__»_____________2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибтех», именуемое В дальнейшем «Подрядчик», в
лице директора Морозова Семена Григорьевича, действующего на основании Устава с одной стороны,
и областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Крывовязого Ивана
Викторовича,

действующей на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт

приема - передачи о нижеследующем:
Основание для передачи товара: договор № 390/Х от « » ___________ 2018г.
Стоимость передаваемого Товара:_____________

(_______ ) рубля _ _ копеек.

Подрядчик передает, а Получатель принимает следующий Товар:
наименование________________________________________________________________
модель: ____________ производитель___________________________________________
серийный н ом ер___________________________________ год выпуска 20

г.

комплектация:_______________________________________________________________________
Вместе с Товаром передается:
№
п.п.
1.

Наименование документа
Эксплуатационная документация:
Паспорт
Гарантийный талон
Техническая документация
Регистрационное удостоверение
Декларация соответствия

отметка
о
передаче (да/нет)

Форма акта приема - передачи оборотная сторона

Передаваемый Товар осмотрен.

ФИО, должность, подпись должностного лица Получателя

Результат осмотра:
a) Претензий по внешнему виду, комплектации, передаваемым документам нет.
Подпись:__________________
b)

Имеются замечания:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК:
Главный вш

П рилож ение № 3
к договору № 392 /X
от « С З » Я Л ^ У Р
2018г.

Форма акта выполненных работ
АКТ выполненных работ № _____
г. Ангарск

"._____ ".____________2018г.

Настоящий акт составлен комиссией в составе:
Представители Заказчика________________________________________________
Представители Подрядчика _

______________________

Основание выполнение работ по договору № 390/Х от «_____ »
Наименование Работ

____

________

2018г.
__________

2. Дата оказание Работ "____" _____________ 20
г.
3. В результате выполнения работ по вводу в эксплуатацию обнаружены дефекты:

Дефекты
_______________________________________________________________________ устранены
Дефекты
не устранены по причине
4.Работ ы_____________________________________________________________________________ _
соответствует / не соответствует требованиям эксплуатационной документации и годно / не
годно к дальнейшей эксплуатации (нужное подчеркнуть)
5. Претензии к Подрядчику_________________________________________________________
6.Заключение комиссии
7. Гарантийный срок до
Подписи членов комиссии:

от « 03

Приложение № 4
к договору № 392/Х
» /2 $
2018г.

Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ по установке системы охраннопожарной сигнализации № 390/Х от « » __________ 2018г.

г. Ангарск

<( А

2018г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибтех», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в
лице директора Морозова Семена Григорьевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская
городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее
именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что договор на выполнение монтажных и пуско
наладочных работ по установке системы охранно-пожарной сигнализации № 390/Х от
«___» __________2018г. исполнен на общую с у м м у _________________ (_________________ )
рублей 00 копееквклю чая НДС.
2.
Работа выполнена Подрядчиком Заказчику по цене, указанной в Спецификации.
3.

Оплата за оказанную услугу Заказчиком оплачена Подрядчику в полном объеме.
Спецификация

№
п/п

Н аим енование Работ

Х арактеристика
Работ

Г арантийны
й срок Р абот

Ед.
изм

К ол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Д оговора
. РУб-

1.

№

п/п

Н аим енован ие
оборудования

Х арактеристика оборудования

П рои зводи 
тель/,
страна
происхож ден

ИЯ
1.
2.

Ср
ок
год
нос
ти

Ед.
изм

К ол-во

