
ДОГОВОР на техн ическ ое обслуж ивани е № 34

г. Комсомольск-на-Амуре «20» января 2020г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тахограф Центр», именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице Генерального директора Бондарчук Михаила Викторовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 сельского 
поселения «Село Хурба», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Артеменко 
Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с 
п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя за оплату обязательства по 

предоставлению Заказчику технического обслуживания, которое включает в себя:
- техническую консультацию по обслуживанию GPS/ГЛОНАСС/GSM объектов;
- обеспечение круглосуточного приема и обработки данных, полученных от 

GPS/ГЛОНАСС/GSM объектов Заказчика.
- хранение архива полученных данных сроком не менее 3 месяцев на сервере.
- обеспечение работы программного комплекса мониторинга подвижных объектов.
1.2. Исполнитель обязуется оказать названные в п. 1.1 настоящего Договора услуги в 

течение всего срока действия договора и в соответствии с условиями настоящего Договора.
1.3 Исполнитель обязуется обеспечить круглосуточный доступ к данным полученным с 

GPS/ГЛОНАСС/GSM объектов Заказчика при помощи специализированного программного 
комплекса мониторинга подвижных объектов.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:
2.1.1. Обеспечивать выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:
2.2.1. Оплачивать услуги своевременно;
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1.Приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет, либо 

ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.
2.3.2.При отсутствии своевременной оплаты по Договору, ограничить доступ Заказчика к 

программному комплексу мониторинга подвижных объектов до момента полной оплаты 
задолженности Заказчиком.

2.3.3.В случае необходимости привлекать для исполнения своих обязательств по 
настоящему Договору третьих лиц. При этом ответственность перед Заказчиком за действия 
третьих лиц несет Исполнитель.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет, 

либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору;
2.4.2. запросить приостановку оказания услуг полностью, либо частично, на срок не менее 

чем 1 календарный месяц. Запрос на приостановку оказания услуг оформляется Заказчиком в 
виде письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 5 рабочих дней до начала 
периода приостановки.

2.4.3. Использовать Услуги для получения информации о местоположении и параметрах 
движения Объекта слежения, сопутствующей информацию о его состоянии (уровень топлива 
и т.д.), а так же иных целей, не противоречащих законам, нормативным актам и условиям 
настоящего Договора.



3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Цена обслуживания одного объекта фиксированная и действует на протяжении срока 

действия договора, и составляет 400 руб. в месяц за каждый GPS/ГЛОНАСС/GSM объект, с 
учетом стоимости GPRS трафика полученного от объекта.

3.2.Стоимость договора составляет 4 800,00 рублей (Четыре тысячи восемьсот рублей 00 
копеек).

3.3. Цена договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и не 
может изменяться в ходе его исполнения.

3.4. Оплата услуг производится Заказчиком поквартально, не позднее 30 дней со дня 
подписания акта оказанных услуг.

3.5. Расчеты за оказанные услуги производятся безналичным путем на расчетный счет 
Исполнителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае просрочки по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю 

пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
4.2. В случае просрочки в оказании услуг в соответствии с п.1.1 настоящего Договора 

Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1 % от суммы, подлежащей уплате 
Заказчиком на основании п.3.3 настоящего Договора.

Ответственность Исполнителя по настоящему пункту наступает, если только просрочка в 
оказании услуг не вызвана неисполнением Заказчиком своих обязательств.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств 
непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего 
Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть 
ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при 
их наступлении.

5.2. К обстоятельствам, указанным в п. 5.1 Договора относятся: война и военные действия, 
восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно 
затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд 
признает и объявит случаями непреодолимой силы.

5.3.Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в 
письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 
продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о 
наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве 
что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии 
соблюдения требований п.5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных 
обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего 
обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

5.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 6 
(шести) месяцев, Стороны совместно определят дальнейшую юридическую судьбу настоящего 
Договора.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует с 01 января 

2020 года до 31 декабря 2020г.
6.2. Договор может быть прекращен письменным уведомлением любой из сторон, 

направленным другой стороне не менее чем за 1 (один) месяц до даты окончания его действия.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ.
6.4. В случае просрочки внесения «Клиентом» платежей по настоящему Договору более 

чем на 15 дней, «Исполнитель» вправе приостановить действие Договора. Возобновление 
действия Договора производится на следующий день после поступления оплаты на расчётный 
счёт «Исполнителя».



6.5. Договор считается расторгнутым, если денежные средства от «Клиента» не поступили 
на расчетный счет «Исполнителя» в течение 30 дней после приостановления Договора.

Договор составляется в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Первый находится у «Исполнителя», второй -  у «Заказчика».

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ООО «Тахограф Центр»
ИНН/КПП: 2703077385/270301001
Юридический адрес: Россия. 681010. г.
Комсомольск-на-Амуре, ул. Вокзальная, д.
47. корп. 2. кв. 14
р/с: 40702810870000017937
в Дальневосточный банк ОАО «Сбербанк
России», г. Хабаровск
к/с: 30101810600000000608
БИК: 040813608
E-mail: b6d616@mail.ru
Тел.:8 19621-297-06-53

ЗАКАЗЧИК
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 
сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского
муниципального района Хабаровского края__________
681060, Хабаровский край, Комсомольский район,
с. Хурба, ул. Гайдара, 1____________________________
ИНН 2712008130
КПП 271201001
тел.: 8(4217)560-153
e-mail: hurbal@ bk.ni; uprkna@obrazraion.ru
р/с 40701810300001000009
Отделение Хабаровск г.Хабаровск
БИК 040813001
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