
!{о:г'г'ракт п0с1':!|]к!| |'1 установки допо,;!!.!ите"цьного оборуд0ван!!я

(:;') ./.: ]0 ] 5 гст::'та

{}(){) кАснэ*' п лт;пте {е:*ера'}*'||0го ,1ире}с|'ора [|!угу:::е:за !-.},. де*}ствую!].[его ца основа::ягт !ст;-.ва'
з:::сттт сп:ь;}! в ;1;1.зь;:с 1|ш:е*: к!|с;тс:.гтн*;те'пь;;' с одггог! с.горо[1ь1, н 1\4(-)! (сош -}{9 ! с. А;.1т}'|)}. в лит-*е ]1т.*ректора1е;;,1;гт:::а 11'|'. т:ь:енуепаое в ,.{&1ьне|.|!]ем к3аказ.ли:с>, с ]{руг0й стор0нь], по договору в дашьнейгшеь.т и]\'1енуё[1ь!е
"0 гор:;гть;л. з|1кл|оч и_!1'| нас'т:оя цпй (онцакт (латее _!{оговор! 

' 
*'**'-,'*лу''.,*, 

''

1 1 {1рсдь:с:-.оз1 н!1стоя|!1его ,"'"-;:';:н;}"'#1?#';;ы;::::н (да"тее _ 1овар) и 
'тонтахс 

блока
об]'ек'тг]вогс: с}!с-гс1''ь| ;:(|трелеш-йонитор|1нг) (дапее - Рабо'т'ь;). 

"Ё'.'*',' [пег1г{фикашттг: ([!р;тложение &1 к
я|:1сто']ше11\'!с.гсвс)р_\,;' по адресу: с. А,п.:'у,,,т, у.п. (опгсоь.:ольская, б0'

|'2 ' [1спо':тнт:те'':т' с;6язус':'ся вь!г]о]]н]-1ть работу опреле'|ен}.!у'о настоя]11им договором. с !1с}'1о]1ьз0ва|{ие](
сг'{:с': ас : ; ;,*: тт, с;бс:1]:,,:тт: ва;; :;я' запас 11ь! \ час.: ей т: ]\1атери:!пов'

2' €-го::*тость договоРа }| порядок расче'гс|в
_]' ; !|;-']]] |]|1(т[)я][1е''о договора сос1'ав]1яет 50 000 (йятьлеЁя.г ть,ся*; рубле:?'!|с:;а ::с:го:;ора я|]:]ястся з'ве1элой !{ опредс.,1яется !|а весь срок исп0.]!нен!1я д0гово|]а. Б г{ен} договора вы'!очень!все рас\.):1ь]' в то}1 1{|'!с.]тс 

расх(}:{ь1 ]|а ут1]1ату }1а1огов, та]!'оженнь!х по]шль'н (при необходипцостп), сбоЁов |1 лру!.нх
с:бяза';'е_:: т.нь:х п'та:тех<с!].

] 1а| ]];1

]']'0плататовара!]рабо'гос1'шеств;;яется 3ак:шцт:компобез:талг.'цномурасчсту'пу1.емпереч]'сле!11,,ядс]|ожнь|х
г8 на !]асчетньт]1 с,;е'т Р]ст-толн!|те'я !.] тече}.,ие 30 бат:ковских дгтей' с ]{а',,:,'д,','',',тая (_-гстро;:амт.*.т.с>вар:той
;::''' ;: ;х ; ; ь;,;п;'' ::;с;|:;ь;х Рап]о'т

'\{!

{]редс

] 1 с:;с:

]. 1 ],;;: :'с:к:': 11о ]1о'.()вор}. ос}'шеств.пяк)'гся в российск:*х руб.г:ях

]. !,|сполнитель с;бязуется
3. 0тветственность сторон

{)сут:гествить !1остав]{! |овара в ср(]ки, указанньте в €пец.г'гфт'ткашг;и'
[:}г,;т:с;',::тр:ть Работь:' в ср0к}1' ука]аннь|е в €пецификации и сдать вь{пол!1еннь1е рабо.;.ьт 3;тказнъ|ку по акту.
1]згтакох'т;'тть 3а;са'тчика с прав}1.па|\-1'! ]}ксплуатаци1! !1 поря;1ко}{ пользования Ф61'рулованттеп.:.
| | рст;:';в:),: тт'т.ь рабо:.1, : *а 1 ер1]итори1| заказчика.
1 1 ]!-1:11 1]1!]!!].]ь |]!!с!'.' п1)а1]о |

! " ::1:;т: ] ! ]1;! }]' к 1;'1{6::_е- :: }{;]!{ат\|() работ: т:ргтс:с_:'а[.'ов!!'гь' в с-_|\!1аях 
'!ару]]!е}!ия 

3аказчикоь; своих стбязап'тнос'т.ей
. '1 |;{] 

]1:]г:. .

{ ][]1()}{я]ьг;:ст!оват;*';.г:],;ка:ч:ткзоц5'тс,:);апс::и::недостатк0вввь;поз;ненгтойработевслу1]аях:
_ .сл !! !]ь| 1 {(_1'1! |е:;:тая пабота |ч]иг{ята 3аказч:цком без проверкг'; :
_ }!с т е|.с|{|!я гаранти!1; :с.:т'ст срока ка';ества работ,
_ н11р\'ш]с}'{}'1я 3;\1(;\3|{!'1(0!у| пр|звил ]кс!'!-цуата1]и}{ }1 порядка польз(]вания обору,::ованиеп.т'
_].4. 3аказ,тшк ц;блзуется :

[}рт:пять'|'с:ва1'::; 1)абс;ть: в те11ен!!с 3 (т.рех) рабоних дттеЁ: с пцоь:ет.:та уведоь{ленил его }1ст.:о.агт::тсл.!1 о !1оставке-]{)ва}]а }' вь:пс.т:ттс:;*:т: работ.
{)'|];а')'!!ть з.овар г: ра6с:.гь; в соо-гветстг]и!1 с услов|-1я&1'{ !{астоя1дего договора.('г';'-12"'*'''" с 1]с::тол;тгт'т'е'ттеь1 срок!! т* рафшк проведения работ. €о своей сторонь! обеспетпть :.рафик

11ь!1]!)-;] !1с!{}]:] ]1аб0.г.
] {. .]аказ.;ик !]А.!еет г1раво]

|; .:к1!ос: 
|!ре!1я лроверять ход 1{ ка1!ество ра*боть:, вьтпол:-:яеь.той |{сполнь.*телеьт, }!е вмеш!.!ваясь в его дея1.е.,1ьность.]'6' |] с':у':ае 1]с1'{сп0'пне1{''я ил1'1 }{е'{а1лежаш1его 1'!сп0-пнФн:.:я обяз::тельств |]о настоя1цем} коя1ранц стор(}нь!

.}сс}' т о'. ве'гстве нность в с0о'гветств}'{и с действующи!!1 законодате.||ьством'
]'7' [] г':;_ччае |!Р0с|-1очки !]с|{ол}{е!{1{я 3аказч:акоьт обяза'те;;ьств. пред),смотрсннь|х к0н}|]актом. а .г.1кжс г |'|{ь]х|:.,]\'чая\ не!1сп0-]]не||ия и.111.1 нена{ле)ка!.1.(его !.1сг1олнен}тя 1]аказчикоп.т

.!]|]!] . :]!1, п 1 ]!}:1с'1{я в раз},1еРе с;дно|] трехсотой дег{ству!ош1ей но да1.), упла.гь: пеней с1.авк*] рефинансирован}1я];сг;г])'т''::';;ч;гс; .]а']}|а [)осс!]йско|:! Фе]'{е]]а|.]'}!!.] о'1' не у[цаченно}:| в ср0к сумп{ьт. [||щаф нач''сляется за не].!а]ш1ежащсе
;]с{1(}.']}1с1'!.{ |};;казч:::<оьт обязатс.:;ьств' }1Ред}смо|.реннь]х контрактом' за |!ск,1ю.'е!]иеь,! просрочки }.{спо.п}!енпя

] |]-]е]|\'{ 1!{]-}реннь!х к.)н
'1у.|аях 

неиспол}1ени'1 {],]!.{ ненадлежаш1его испо.]1не!1ия }4с:т0.тт::г:телеьт
!1к направ"цяет йсполгти-т'с:;к: тре6ование об у!].,]ате ]'еус.гс)ек

16.-
*с/ .1



|]]тоафов. пене1]). пеня !|ачио]1яется за каждь]й день просрочк}.' ис]1о]]нен!1'1 {,1сполнит.е;:еш: обязательства,
:]ре_1\с\1()фен}1ого (отт.грак.гоь;. нач}|}{ая со дня. след!ющего пос.'|е /1ня истече|.|}{я установтеняого !{он.факто]\.1 оро(а
'!с'](]]1}]!'н}]я ос]я];тте-:]ьс'гва. и уста}!ав.п|]в21е']'ся в раз\1ерс' опреде;1енно:!1 в порядке. уста1.|ов]-1ен!1о'и |1равнте.т:ьствох*
:'п;с'_'т :,:;ц;|1 ,1'с.1с'1;!|(|1|]. ]10 }1е \.'енее !!е['| (].:1на.грехсотая Аейству*оштеЁ: на дат уп'[ать] []ен11 став}|и реф;:нанст:ровангтя
!с;т:;,;:г';;,'1{,6]!!!п.1 [,(){с1!.]ско|{ {)сдерзци1! о] ].!ень] (онтр::кта' у:.тег;ьше:::;от-'т на су}1му. пропор!ш1(}нш!ьную объему

];,;;:т1''-'';
{] _ {]1_ 1]) х (_ {г.те !| -:_;ена ьов';ракт'а; [} ст0|1мос'гь факти.:ескн ис!!()-,1ненн0го в установ'{еннь|н !р0к

}1с::сэ.;::;;:':с-;ц:ьс (;[тяз;:те-;:г'стгза п() к0нт})акт\. о!'ре;1е'1яе[!ая !{а ос}товани}1 .цоку!{е}]та 0 приеь'ке товаров' в 10ь{ ч}1с;1е
(]1!.1с]]ь}!ь!}:}'];1{1ов }!спол!{сн'!я контр!!кт0в: | _ ра;п:ер став(1"!).

|);тзь;ер ставки 0пределяется по фор:т:тте с = сцБ х /]|1 (гле {|-!Б * рсвмер ставки рефинансирова|{!{я.
\ с-1'а}!овле|'!ной 1{ентр;':.пьпьтп:т банксэь': Рооси!:|ской Федера|ш{и !]а да1'! !п.т1ать' пе1{и' 0пределяе|4ь'{.1 с уче.[()]\'|
ьг;эт|;(:::тг: :с::;'; ;: !(. .]1[ ] _ ко.п т;чес.:.во /1ней т-тросровкт.*).

[1т:т|т|;:::гт:е::':' [( ::т:р:е!еляется т;о форппуле к =дп1дк х 1009.6 ;г.1е .'|{11 ' колитество ;1ней просро.;ки; ]|1( - срок
}]|{1()-]}1{сн,]я,}б'з.11'е:]|,;||]а г|() ко!!тракту (ко;-:*:нество дт:ет!;'

[1рн (* р::внс,х:0 - 50 прошен:.а!1! р&зь'ер ставк11 0пре!сляется за кахдь:Ё: !е]!ь пр(.}ср0чк1а и ]1рини}'|ае.].ся р1!внь1ь1()-0]сгавк;:реф||на}]с!|р(]вания]уста[{овл!'|;нот"т{ентра:ььътптбанкоь:РоссиЁскойФеде|эаци::нада}уу[!.,{а1.ь1]1е{1]!'

1!рг: }(. равноьт _50 _ 100 проце}!там, ра:3]!1ер ставк}1 о11ре,целяется за кахсдь:т! день просрочк!{ !] ]!р11н}1&1::]ется равнь!!\'1
0.02 ставк:: рес!:*нанснрс'тван|'1я' установлен:тот! [-|ентратьнь:м бат:ком РоссиЁ;ског] Федерашии на дату у!!.:ать| 1]е]{'!.

1'!ри (, равнсть* 100 прошентап: г: бо,чее' раз|\1ер ставк'.| определяется за каждь:й д9нь пр0ср0чн-|1 1' ]'!р!.|н!{}.1!1ется

рав:тьт:-; 0.03 ставки Ре4)инанс!'{рова!'}|'я. установле1}г{ой !{ентрапь:тьть.: ба.т:коьц Российской {редер:1''|ц'1и на дату уп-1та'|.ь!
|1е}{]{.

1})трат']; н?1!1{!с-'1яется за ненспо.])!{е1{ие |1:1\4 не[{ад]'{е)каш.1ее исполнен1{е [[4с:ттолнрттелеь.: о6я:]ат.е-]ьств'
]]]с]|\|1!!0г]]с1]}{ьт\ ](о{ггРа!(г0А-1' з.] ||скл|(]чсн|1еп1 просрочк[] ис!1о.]!не!]ия }-,{ополни.ге'.:тер: обязательств (в :.о::{ зис,'то

]]].!1]|11,]н1);-') <'бязате.;ьсгв;]). предус1\1отреннь:к Р(онтрактом. Р;:зптер штр&фа с0с.т1!вляет 109',о о.г шень: !{онщакта.
-] " \'г;;:а':: *;е1с'гт_;[!к:; т;е стст;с':бождает ['1ст:сл:нр;те;тя от вь]по]1нен}'{я ,}екацих тта нем обязатс::ьсгв и,!!| }с1р.1}{ен]|г!

|1,}1.\ ;]1]]1!!г|

_] ]:] (.]:г'ропта осв!)б0ждается от уп,]а'гь] неустойки (п:т1эафа, пегтт*), ес.гт:; доках(е-г. 1]1.о ненспол}'е1{ие }!.!!.1

1]-1!' лс| п}!!]е другой стор0!1ь].

"1. }!зп.:егтог:г:е ш расторже|!}|е дог0вора
{ ]. [1ас':г';яш::;|т,]огс;вор ь:о;+сет бь:ть 1131{снен и расторгн}т 11о ооглаше1|1'{1с': (тс:рон,.]!!'бо по основан!'{я['1.

]||]с.|\:1 \:()!Ре|||1ь||{ :1ахо}]0,1агс.пьотвоп.т Р() в пери0д его действ*!я.
.1 ]' '!юс1ь:е с0г'.1:1||1ен|1я [торон по }1зп1енени}о |.] раоторжени}о догов0ра и|\'1ею.1. с}шу в то}1 случае. ес..1|1 о|{|!

с;(х.)рптлс:*ь: в !]ись\'!ен}1оь' в|1де. п0]1{1иса}{ь: €торонап;и и скрепле|{ь1 пе*атяп:н (|торон.

5. [ арант::йньге обязаз.сльства
5.!. [1р:т усл0в'!|4 надтен<атцей эксплуата!{и}! [{ролукцгти йс:т0-цн:.тте.пь осуществ.]1яет гараптгт!{ттое с;бс,т1ж*:в;:н:тс

(гаран'гн,ань|й ре!10н:'1{.,|!1 гарантнйную заь{е11у) вь{|11ед{.}]его {.{з строя Фборулован:.тя в тече1}!1е 5 (пятш) лст с да..ь1 е1 !)
! | |)с1 ;]'] |(}'] 3а ка'з ч :'т ку (да;тее _ гар11] !ти}! | 1ь! г' срок)'

--5.: вь!6ор в}|да !'ара[{-1'']г1!!ого обслу:х;;ва:.т:тя {реьтонт'тз;::.1 за[{ена) осуш1ес'т'в.'1яется 1'{спо.гтнтч':.е':тем.
_5 1 1'а1-::+;':'г:я 11с |)а(:г!ространяе.гся на [1родук:$*ю:

_щ {\!!'\|]}]11']ес!:!]\;|]|1{)вреж/]ен||я['{!];

с, ] ] ]||-1;1 11 { ] .](][](-;1] ! :] !{":! }] 1|0пернт1:}а]'{!! !1.

!]|,]}]]!].']|]1е| }1.] сг!-10я |]с]]с]10тв|'|е перег!ад0в напр'же]|1.!я г!|!]'ания либо вслсдствие друг!.!х:тарут::егтшт'3 ус;{1внй
] \ с 1|,,}\ :1 | |] { (|] 11

5.'1. ;[,}ставпа !!р:оду1;ц1111 к ш'1есту гаранти;1ног0 обслухсивания. т1огру]ка }{ вь1гру3ка осуществляк)тся с}1'|!;1\1!1
]]ах;-тзч;:ка н за сго сче1.-

5.5. 8о вреп;я обс.пу;к;:вания }4спо-пнитель не ]|редоставляет зак1зчику в поль:]ован'..|е ац;шогшчной [ро;тукг:;тн.
-5 6 ,(ейс:вня пс-: г.а1.:ат;.т.::т1ноьту о6с..!ух(няа}|и1о щоизводятся по адрест:
5'7 !|о !]стечен1'1!'] гаранти!|г;о;'с: срока }'{опол}1и'гел! по просьбе 3ак;шчгтка осуществ.чяет постгар:ан:::й;;с,е

{|. Форс_маж<э1.тн ь:е обстояте.пьства
6. 1 ['-т'о1;с':гть: с;сгто6с;ж:{ак':тся от от'ве1'с'гвенности за т1о],ное ил}'{ !!аст!]чнс)е не}!спол]'е!п.'е обя.]ательств ло

нас'г0я:це\{у до|юв0р}' есл|4 зто неисполнс1!!'{е обус''10вле1.1о }{асту!т.]1ен!!е]!{ форс-мажорнь;х обот0яте.[ьств, к
к!тг0рь]\1 (!гн()сятся: с'т'т;хттйнь1е 6е,[ствия, !1варин' пожарь!, [{асоовьте бес:'':оря;:кн' вое1'!нь}е де!:|ствня, вступление в
с}{-]1\; |]1)р]!{1]]{|в}!ь|х [к''0в законодательной и исполнргтельной в;:астг.*, препятству}о1днх !{с1]о.]1}]ен!.!}о |торот.:аптт.т
своик с:бязате.пьств по 1!астояще.{у д0г0в0р,у ![]1и инь|е обстоятельства, не зависяшие от волеизъявлен!{я сторо}1 н
]]():]!{'1|''ш1!|''1{)с_|е |]одп!|са!{}|я !!ас'гоящего договора. 11т:фляшионньге процессь] в эко1{0',|'!кс к {)о0с_маж()рнь!м }1е

0.!{()ся}ся

тпьтх обс гстяте.'1ьств, обязат:а 14 

'г]ест!1ть 
в п!1сь1.'е!]1{ой фор]!1е

1''ыс.:с!с,,1}1$'1рек0:|шс!!!!!] \ьа,,!'!нь!х ''бстоя:.;тьс':в' в сп('к не 1]0.'_1нсе 5

.''' ; )'-'1'1;',1,;7 у'

ф^у''','
,7 ',/ /1

:,77;1+{ -// . '(-
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6'3. (;акть;, и3ло;{(еннь1е в извещег|!!и' долж||ь! бь:'гь подтверждень{ упол}1омочен!1ь]ми на то коь{!1етентнь|!у'}{
оргатлам:л РФ'

6.4' |1ри наступлснии 8ь|шепереч1{слвннь:х обстояте..]1ьств' по сог''|а{]]еи|,1!0 €торон, срох вь1г!о.,1нен}1я
[':'оронамг; свот;х с;бязательетв ]!1о)кет быть т:ереиесен соразмер}{о времени, в точениё которого дейс.:.в}тот
ука:}?]ннь!е обстоя';-е-''тьства !! !1х ]1оследств}!я.

с!'5. Б сл'учае ес,.1|'! указаннь!е обстояте,ттьства и !}х п{)следств!!я пр{)д0лжа}от деЁтс:т.вовать 6олее 30 ка}:ецдар11ь{х
,1|]е']. {'!(}|)()|1ь1 вправе рас'г0рг!|уть ]{ас:.ояш!,'! д0г0вор }и}.1 сог]1асовать &1ьтерн:1'].![в1тьте сгтоёобьт д&чьнет.]:;;егст
! 1(] г]1 1 :] ] {е ! ] | 1 !] с вст п : х о0яз:тгел ьств по нас'}.{.)яще1{у ;1ог0вору.

7. |[орялок разре1|!ен!{я споров
7.1. [:} с.;:уяае в(.}зн}!кнове].1!1я споров по в0т1росам! предус!"!отен}{ь1]!{ Ёастоящ}1п1 догс)вороп{' }!11'' в свя3}' с н}1]\{'

€ттронь: |1Р!]н}|\,1!1ют все \!ерь] к |'х ра3решению щте],| |1ёреговоров.
7.2- 8 случае нев0:]у0ж!!ост!.1 ра:!реше1]!.1я споров в 5!)с\'.]е6но^] порядке. спорь| разре|1.]аются в Арбитраж'{о|,1

с\ дс 3 с()(угветстви:.; с лейств5'тош!1]\'! закс)нодатольс'т.в<':ь.т РФ.

8. 3ак'тючр:тельнь|ё поло.я(ения
$ ! |!асг:';лпт:т[] .:10|овор сос'г!1вле[| в 2-х экзертп-пярах, имеющ!'1х равну}о юрн]{}'1ческу1о силу 1'! х}]а1{ящ}гхся
\1 ! ]5 ]!'\1 1 ]_-)я]''.\1 1 к;|ж!!1Ё{ ттз €торотт-
!]': ,{ас|1]а|'|1!1й "!'(]г()вор вс'гупает в с!|!!у с момента его п0дт111сан}|я :.т лег!с'гвует до 3! ;-текабря 2015 1ода- а по

|} |а|]||страсче'|а}1 _;1.] п0.]1'.10го }!спол}{ения сторо1'ар'1.1 своих обяза.ле;:ьств.

9. ()рт:дшяеск}|е адреса || расчетнь|е с!1ета сторон.

(зАк^з11!|к}

\,]к( ]\' 1,( ( }}1]'ч!1 с .{-;{1)д'
.1 г' ] 1,':'' т- 1 1; ! | ро х-з::]: т;е г:с т; т: й райстн,с.,,\:т-т.у,г\. :;л
|тг:п';соп:ольская' 

':].60
{.'| {| ] [1111 |]7 ] 60()!: 1з,'07160 100!
|) с .1(]]0.}8 ;0]000000..]0225
] Ркц нБ }(Б Респуб.;т:*канского 6аг+ка Росс:ти
г

ц_4.{'9 !_2-4{
10

1\4.1'. !_ендугов

-г.

(|{сполнитЁ-[!ь)}

0ФФ кАскэ::
|{БР, с. 3атоковс:. ул' !'!олевая, 36
р7с 407023 1 05000з0902427
Ф:лтиал [1Ао кБ <<Бврокоьтп:ери) г' наль,{!1к к]с
з010]8!0]00000000752
Бр1к 048з?7752
ин}1 0701005430
кп[1 07010}001

".11131';^"-;1.
/ .- ' 

. ] ],3 - 
- \

/ .. 
. \ .:, :,1- ",;, : }

[.1. [![угушсв

-_- г.

ж


