ДОГОВОР №210
на оказание услуг
г. Санкт-Петербург

«12» октября 2018 г.

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Судебно-экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы «Испытательная пожарная лаборатория» по городу СанктПетербургу», в лице Начальника лаборатории Уткина С.В., действующего на основании Устава, далее
«Исполнитель», с одной стороны, и
ООО «РСК-5», в лице Генерального директора Иванова А.Д., действующего на основании Устава,
далее «Заказчик» с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора и сроки оказания услуг
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает обязательства:
- оказать услуги по проведению пожарно-технического исследования автоматических систем
противопожарной защиты, установленных в помещениях жилого дома, расположенного по адресу: г.
Санкт-Петербург, пр.Художников, д.5, корпус 3 (2 парадных), на предмет их работоспособности и
эффективности в условиях дальнейшей эксплуатации, а также установления величины износа
оборудования, входящего в состав данных систем, с выдачей экспертного заключения.
1.2. Начало оказания услуг: с момента поступления денежных средств на расчётный счёт
Исполнителя
и предоставления всех необходимых исходных данных (рабочая, исполнительная,
проектная документация по всем системам), а также доступа экспертов «Исполнителя» на объект.
1.3. Окончание оказания услуг: 30 (тридцать) рабочих дней с момента предусмотренного п.1.2
настоящего Договора.
1.4. Услуги считаются принятыми Заказчиком с момента подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг (далее по тексту Акт).

2. Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору составляет: 35 875,00 (Тридцать пять тысяч
восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% - 5 472,46
2.2. Расчет стоимости услуг определен в Приложении № 1 к Договору.
2.3. Оплата производится на основании выставленного счета в форме 100% предоплаты путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в срок не позднее 5 (пяти) банковских
дней, в противном случае, сроки выполнения работ и услуг будут пересмотрены. Моментом оплаты
является дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Оплата по договору
производится независимо от результатов проведенных исследований по оценки эффективности.

3. Права и обязанности сторон
3.1.Исполнитель обязуется:
3.1.1.
Оказать услуги по проведению пожарно-технического исследования автоматических систем
противопожарной защиты, установленных в помещениях многоквартирного жилого дома в течение 30
(тридцати) рабочих дней, со дня оплаты по договору и предоставления всех необходимых исходных
данных, а также доступа экспертов «Исполнителя» на объект. В случае не предоставления Заказчиком
Исполнителю всех необходимых данных, срок исполнения договора по оказанию услуг
приостанавливаются до момента предоставления необходимых исходных данных.
3.1.2.
По окончании исследований подготовить экспертное заключения.
3.1.3.
Не разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе оказания
услуг, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
3.1.4.
Незамедлительно информировать Заказчика обо всех изменениях, которые могут повлиять
на исполнение настоящего Договора.

3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.
Принять услуги Исполнителя.
3.2.2.
Произвести оплату за выполнение услуг.
3.2.3. Предоставить доступ к системам на объекте Заказчика для проведения визуального осмотра,
исследований и испытаний в согласованные с Исполнителем сроки.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. После оказания всего объема услуг Исполнитель передает экспертное заключение с
результатами испытаний Заказчику.
Одновременно с передачей экспертного заключения стороны подписывают двухсторонний Акт
сдачи-приемки оказанных услуг, исполнитель передает Заказчику счет-фактуру установленного образца.

5. Качество услуг, ответственность сторон
5.1. За ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по
договору, Стороны несут
ствии с условиями настоящего договора и действующим законодательством

Заказчик

5.2. Исполнитель несет ответственность за незаконное разглашение конфиденциальной
информации, содержащейся в документах, предоставляемых Заказчиком Исполнителю.
5.3. Обоснованные претензии Заказчика принимаются Исполнителем и допущенные ошибки или
неточности в программе комплексных испытаний автоматизации систем противопожарной защиты на
объекте и техническом заключении исправляются без дополнительной оплаты в согласованные сторонами
сроки.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от
ответственности, а действие договора приостанавливается на время действия таких обстоятельств и их
последствий и восстанавливается после прекращения их действия.
6.2.
В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше 60
(шестидесяти) дней, стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения взятых на себя
обязательств и расторгнуть договор. За 5 (пять) дней до расторжения договора стороны осуществляют
полный расчет по взаимным обязательствам и производят соответствующие выплаты.

7. Прочие условия
7.1. Все изменения и дополнения по настоящему Договору, а также досрочное его расторжение,
осуществляются по письменному согласованию сторон.
7.2. Все разногласия по финансовым и прочим вопросам, возникающим по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров, либо в суде.
7.3. Договор считается заключенным с момента его подписания обеими сторонами и действует до
момента полного и надлежащего исполнения сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.

8.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:
УФК по г. Санкт - Петербургу
(ОФК 15, ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. СанктПетербургу л/с 20726Ц82480)

Заказчик:
ООО «РСК-5»

Юр.адрес: 197046, г. Санкт - Петербург,
улица Пеньковая, дом 6
Тел/факс: (812)498-08-30

194295, г. Санкт-Петербург,
пр.Художников, дом 9, корп.1, пом.27Н
Тел.(812)296-30-52

Р/счёт: 40501810300002000001
Банк: Северо-Западное ГУ Банка России
г. Санкт-Петербург
БИК: 044030001
К/счёт: нет
ИНН: 7813347280
КПП: 781301001

р/сч 40702810300024851103
в АО «Ю ниКредит Банк» г.Санкт-Петербург
к/сч 30101810800000000858
БИК 044030858
ИНН 7802382540
КПП 780201001

От Исполнителя*
Начальник ФГВУ СЭ^/Ф П С ИПЛ
по г. Санкт-Пртербу^

От Заказчика:
Г енеральный директор
ООО «РСК-5»

_
М.П 1

_____ _________ /С .В.Уткин/
М.П.

~

7

/А.Д.Иванов/
~

Приложение № 1
к Договору № 210 от 12.10.2018 г.
Расчет стоимости услуг
В соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности, проведение исследований по
соответствию выполненных работ и услуг требованиям в области обеспечения пожарной безопасности,
оказываемые ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу, определяется как произведение стоимости
экспертного часа и количества часов, затраченного на производство исследований в соответствии с их
видам и категорией сложности. Стоимость экспертного часа сотрудника определена 1435 руб.00 коп. в
т.ч. НДС 18%
без учета дополнительных затрат
по организации, материально-техническому
обеспечению производства исследований, выплат установленных налогов и других обязательных
платежей.

Расчёт времени для выполнения работы составляет 25 часов:
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7

Виды работ
Рассмотрение и анализ предоставленной документации:
- рабочая, исполнительная, проектная документация всех систем;
- технический паспорт жилого дома;
Проверка соответствия представленной документации нормативно-правовым
актам в области пожарной безопасности.
Проведение визуального осмотра
Проведение исследований систем АППЗ.
Оценка технического состояния систем АНПЗ
Оценка величины совокупного (накопленного) износа оборудования систем
АППЗ.
Подготовка экспертного заключения.

Расчет
времени (ч)
2

2
2
5
5
5
4

25

Итого:
Стоимость трудозатрат исполнителя:
( 1435,00(стоимость экспертчаса) * 25 часов) = 35 875,00

Итого сумма по договору составляет: 35 875,00 (Тридцать пять тысяч восемьсот семьдесят
пять) рублей 00 копеек в т.ч. НДС 18% - 5 472,46

От Исполнителя
Начальник ФГ] У СЭУ/ФПС
ИПЛ
:э
по г. Санкт-Потср^/ргу

ш

/С.В.Уткин/
М.П.1
Главный бухгалтер ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ
по г. Санкт-Петербургу

ч(

/ О.С. Давыдова /

Акт
сдачи-приемки оказанных услуг
по договору № 210 от 12 октября 2018 г.
М ы , н и ж еп од п и савш и еся, «Заказчик» в л и ц е Г ен ерал ьн ого д и р ек то р а О О О «РС К -5»
И ванова
А .Д .,
д ей ствую щ его
на
осн ован и и
У става
с
одной
стороны
и
«И сполнитель/П одрядчик» в л и ц е Н ач альн и ка Ф Г Б У С Э У Ф П С И П Л п о г. С анкт-П етербургу
У ткина С.В ., д ей ствую щ его н а о сн ован и и У става, с д ругой сторон ы , составили н астоящ ий акт о
том , что «И спол н и тел ь/П од ряд чи к» вы полнил/оказал, а «Заказчи к» п ринял следую щ ие
работы /услуги:
(iвалюта договора)
Ц е н а за
Единица
Н аим енование вы п ол н ен н ы х
С тоим ость
№
ед и н и ц у
К ол-во
раб от/ок азан н ы х услуг
и зм ерения
раб от/усл уг
и зм ерен и я
Оказание услуг по проведению пожарно
технического
исследования
автоматических систем противопожарной
защиты, установленных в помещениях
жилого дома, расположенного по адресу:
г. Санкт-Петербург, пр.Художников, д.5,
корп.З, на предмет их работоспособности
1
35 875,00
35 875,00
и эффективности в условиях дальнейшей
эксплуатации, а также установления
величины
износа
оборудования,
входящего в состав данных систем, с
выдачей экспертного заключения.
В т.ч. Н Д С 18%:
И Т О Г О стоим ость р аб от/усл уг с Н Д С :

5 472,46
35 875,00

«Заказчик» п ретен зи й по объём у, кач еству и срокам вы п о л н ен и я р аб от/оказан и я усл уг не
имеет.

Исполнитель
Начальник ФГБУ СЭУ

Заказчик
Главный инженер

федеральное государственное бюджетное учреждение "Судебно-экспертное учреждение
федеральной противопожарной службы "Испытательная пожарная лаборатория" по городу
Санкт-Петербургу" (ИНН: 7813347280 / КПП: 781301001)
197046, г. Санкт-Петербург, ул. Пеньковая, д. 6, тел.: 498-08-30

Образец заполнения платежного поручения
СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. CAHKTПЕТЕРБУРГ

БИК

044030001

Сч. №

Ьанк получателя

ИНН 7813347280

Сч. №

КПП 781301001

40501810300002000001

УФК по г. Санкт-Петербургу (Отдел № 15, ФГБУ СЭУ
ФПС ИПЛ по г. Санкт-Петербургу, л/с 20726Ц82480)
Вид оп.

Получатель

00000000000000000130

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Код

Рез. попе

40391000

Код дохода 00000000000000000130 Доход за оказан, услуги по договору № ____о т ________ г . Сумма:
в т.ч. НДС 18%-_______
Назначение платежа

СЧЕТ
Заказчик:
Плательщик:

ООО "РСК-5"
ООО "РСК-5"

Основание

ИНН:7802382540 КПП:780201001, 194295, г. Санкт-Петербург,
пр.Художников, д.9, к.1, пом.27Н
№ 210 от 12.10.2018г.

Наименование
товара

Единица
изме
рения

Услуги по проведению пожарно-технического
исследования автоматических систем
противопожарной защиты, установленных в
помещениях многоквартирного жилого дома,
расположенного по адресу: г. СанктПетербург, пр.Художников, дом 5, корп.З(2
парадных), с выдачей экспертного
заключения

-

№
1

Договор

№ 210 от 12.10.2018г.

Коли
чество

Цена,
(RUB)

-

Сумма,
(RUB)

35 875,00

35 875,00

В т.ч. НДС:
Всего к оплате:

35 875,00
5 472,46
35 875,00

Всего наименований 1, на сумму:
Тридцать пять тысяч воеемьссМ семьдесят пять рублей 00 копеек

. (С.В.Уткин)

Руководитель.

(О.С.Давыдова)

Главный бухгалтер.

м.п.

Внимание! Убедительная просьба оплатить Счет, в течении 5 банковских дней, в
противном случае, сроки выполнения работ и услуг будут пересмотрены.

