
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР №512673
на выполнение работ по установке системы контроля и управления доступом Севастопольского 
государственного бюджетного образовательного учреждения профессионального образования 

"Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной" по адресу: г. Севастополь, ул.
Краснодарская, 31

г. Севастополь «05» сентября 2016 г.

Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального образования 
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице Директора Серебренниковой Ольги Владимировны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВСТАР ИТ», именуемый в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Привиденцева Евгения Александровича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании протокола рассмотрения единственной 
заявки на участие в аукционе в электронной форме от 23.08.2016 г. заключили настоящий гражданско- 
правовой договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Подрядчик обязуется своевременно выполнить на условиях Договора работы по установке 

системы контроля и управления доступом Севастопольского государственного бюджетного 
образовательного учреждения профессионального образования "Севастопольский медицинский колледж 
имени Жени Дерюгиной" по адресу: г. Севастополь, ул. Краснодарская, 31 (далее -  работы) и сдать их 
результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

1.2. Состав и объем работ определяется сметной и проектной документацией, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Работы выполняются силами и средствами Подрядчика.
1.4. Место выполнения работ: 299008, г. Севастополь, ул. Краснодарская, д. 31 (далее -  «место 

выполнения работ»),

2 Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора, за 

исключением случаев, установленных настоящим Договором.
2.2. При заключении и исполнении Договора изменение его условий не допускается, за исключением 

их изменения в следующих случаях.
2.2.1. По соглашению сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без 

изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий 
Договора.

2.2.2. По соглашению сторон в ходе исполнения Договора заказчик вправе изменить не более чем на 
десять процентов предусмотренный Договором объем работ при изменении потребности в работах, на 
выполнение которых заключен Договор. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Договора пропорционально 
дополнительному объему работ исходя из установленной в Договоре цены единицы работы, но не более чем 
на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема работ Стороны 
Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы работы.

2.3. Цена Договора составляет 348 210 рублей 00 копеек (Триста сорок восемь тысяч двести десять 
рублей 00 копеек), включая налог на добавленную стоимость (18 %): 53 117 рублей 00 копеек.

2.4. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих 
обязательств по Договору в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к уплате 
налоги, сборы и другие обязательные платежи, материалы и иные расходы, связанные с выполнением работ.

2.5. Оплата по Договору производится в следующем порядке:
2.5.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств 

на указанный в Договоре расчетный счет Подрядчика не более чем в течение 30 (тридцати) дней с момента 
подписания Заказчиком документа о приемке.

2.5.2. Оплата производится в Российских рублях.
Источник финансирования: собственные средства бюджетного учреждения.
2.5.3. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.
2.5.4. Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ по следующим причинам:

- в случае не соблюдения Подрядчиком сроков выполнения работ, либо сроков сдачи этапов работ;
- в случае невыполнения Подрядчиком предписаний Заказчика - до выполнения предписаний;
- при обнаружении дефектов ранее выполненных работ -  до их устранения;



- при неудовлетворительном ведении Подрядчиком исполнительной документации - до устранения 
замечаний;

- при неудовлетворительной очистке строительной площадки от строительного мусора,
- нарушения природоохранного законодательства -  до их устранения;
- в случае нанесения своими действиями ущерба Заказчику -  до возмещения ущерба;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.5.5. Денежное обязательство Заказчика считается исполненным с момента списания денежных 
средств с лицевого счета Заказчика.

2.5.6. В случае отсутствия исполнительной документации, выполненные работы не принимаются и 
не оплачиваются Заказчиком.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет работу 
настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения убытков;

3.1.2. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена 
надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и в случае 
неисполнения Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить 
исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков;

3.1.3. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением 
сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при 
этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.1.4. отказаться от оплаты работы в случае несоответствия результатов выполненной работы 
требованиям, установленным Договором;

3.1.5. вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим 
дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости 
работ и не меняют характера предусмотренных в договоре работ.

3.1.6. досрочно принять и оплатить работы в соответствии с условиями Договора.
3.1.7. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества 

выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.
3.1.8. В случаях, когда работы выполнены Подрядчиком с отступлениями от технической 

документации и сметы, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, Заказчик вправе 
потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленный срок.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. в течение 2 (двух) рабочих дней с момента заключения Договора передать сметную и 

проектную документацию Подрядчику;
3.2.2. при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ в случае обнаружения 

отступления от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, 
немедленно заявить об этом Подрядчику;

3.2.3. обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы в соответствии с 
условиями Договора,

3.2.4. оплатить выполненную по Договору работу на основании подписанных Сторонами акта о 
приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме 
КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов, счет-фактур ,

3.2.5. предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Договора.

3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы и оплаты принятой без 

замечаний работы;
3.3.2. запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Договора;
3.3.3. требовать возмещения убытков, причиненных Подрядчику по вине Заказчика в ходе исполнения 

Договора.

3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. до начала исполнения своих обязательств по Договору утвердить у Заказчика график 

выполнения работ,



3.4.2. приступить к работе, предусмотренной договором, в течение 2 (двух) дней с момента его 
заключения и завершить ее до 01.12.2016 года в соответствии с условиями Договора, а также передать 
Заказчику ее результаты по акту сдачи-приемки работы (по форме КС-2);

3.4.3. все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь 
сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории 
Российской Федерации; <

3.4.4Сергификаты или заверенные копии сертификатов на используемые при выполнении работ 
материалы и оборудование, должны быть представлены Подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) 
календарных дня до их использования в работе;

3.4.5.незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
3.4.6. исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не 

противоречат условиям Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную 
деятельность Подрядчика;

3.4.7 своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные 
недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Договора;

3.4.8. соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, правила 
техники безопасности и пожарной безопасности, пропускной и внутриобъектовый режим;

3.4.9. предоставить гарантию качества на результаты выполненных работ сроком не менее 12 месяцев 
с даты подписания Подрядчиком и Заказчиком Акта сдачи-приемки работ. Гарантия осуществляется путем 
безвозмездного устранения Подрядчиком недостатков выполненных работ, выявленных в течение 
гарантийного срока, установленного Договором;

3.4.10. сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Договора и 
полученным результатам;

3.4.11. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, 
в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора;

3.4.12. предоставить экспертам дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения 
Договора и отдельным этапам исполнения Договора;

3.4.13. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, 
качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их 
представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о 
ходе выполнения работ.

4. Сроки выполнения работы по Договору

4.1. Срок выполнения работы: с момента заключения договора до «01» декабря
2016 г.

4.2. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу (этап 
работы).

4.3. Сроки завершения этапа работы (промежуточные сроки) устанавливаются Заказчиком по 
согласованию с Подрядчиком.

5. Привлечение субподрядчиков
5.1. Подрядчик не вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков).

6. Порядок сдачи и приемки работ
6.1. После завершения выполнения Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик письменно 

уведомляет Заказчика о факте выполнения Работ.
6.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, Подрядчик 

представляет Заказчику комплект отчетной документации, Акт о приемке выполненных работ по форме КС- 
2, Справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, подписанные Подрядчиком в 2 (двух) 
экземплярах.

6.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после получения от Подрядчика документов, указанных в 
пункте 6.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку выполненных Работ на 
предмет соответствия их объема и качества требованиям Договора.

6.4. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении 
результатов выполненных Работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных Работ, 
или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих 
дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных Работ или в 
срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков, устранить 
полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в соответствие с 
предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, а также 
повторный подписанный Подрядчиком Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2, Справку о



стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком 
выполненных Работ.

6.5. Для проверки соответствия выполненных Работ требованиям, установленным договором и 
приложениями к нему, Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться 
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

6.6. Обязательства Подрядчика по выполнению Работ, предусмотренных Договором, считаются 
выполненными с момента подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

7. Обеспечение исполнения Договора
7.1. Обеспечение исполнения Договора предоставляется Заказчику до заключения Договора. Размер 

обеспечения исполнения Договора составляет 17 660,50 рублей (Семнадцать тысяч шестьсот шестьдесят 
рублей пятьдесят копеек), что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены Договора.

7.2 . Если начальная (максимальная) цена Договора была снижена Подрядчиком на 25% и более и 
им не предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, обеспечение исполнения 
Договора должно быть предоставлено в увеличенном в 1,5 раза размере, что составляет 26 490,75 рублей 
(Двадцать шесть тысяч четыреста девяносто рублей семьдесят пять копеек), 7, 5 % от начальной 
(максимальной) цены Договора.

7.3. Способами обеспечения исполнения Договора являются банковская гарантия, выданная банком 
и соответствующая требованиям п. 7.9 Договора, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком 
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Договора определяется 
Подрядчиком самостоятельно.

7.4. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения Договора должно 
осуществляется по следующим реквизитам:

Севастопольское государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального 
образования «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»
Реквизиты для внесения денежных средств:
СГБОУПО «Севастопольский медицинский колледж имени Жени Дерюгиной»
Отдел №2 УФК по г. Севастополю
л/с 2074Щ83850
р/с 40601810967111000001
в отделении Севастополь г. Севастополь
БИК 046711001
ИНН 9204023330
КПП 920401001
КБК 00000000000000000510

(назначение платежа: обеспечение исполнения договора на выполнение работ по установке системы 
контроля и управления доступом Севастопольского государственного бюджетного образовательного 
учреждения профессионального образования "Севастопольский медицинский колледж имени Жени 
Дерюгиной" по адресу: г. Севастополь, ул. Краснодарская, 31, № извещения 0174200001916002471/

7.5. В ходе исполнения Договора Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение 
исполнения Договора, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Договором, 
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ 
обеспечения исполнения Договора.

7.6. Срок действия обеспечения исполнения Договора в форме банковской гарантии должен 
превышать срок действия Договора не менее чем на один месяц.

7.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору 
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение Подрядчиком своих обязательств по Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) дней 
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по Договору в 
соответствии с условиями, которые указаны в настоящем разделе.

7.8. По Договору должны быть обеспечены обязательства Подрядчика по возмещению убытков 
Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору, а также 
обязанность по выплате неустойки (штрафа, пени), возврату аванса и иных долгов, возникших у Подрядчика 
перед Заказчиком.

7.9. Требования к обеспечению исполнения Договора, предоставляемому в виде банковской 
гарантии:



Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 
электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени банка, на условиях, определенных гражданским законодательством и 
статьей 45 Федерального закона "О контрактной системе' в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", с учетом требований установленных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и 
дополнений).

7.10. В случае если в качестве обеспечения исполнения Договора внесены денежные средства, 
Заказчик обязуется возвратить их в полном объеме, при условии надлежащего выполнения обязательств 
Подрядчиком, в течение одного месяца с момента полного окончания выполнения работ и подписания 
Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 . В случае ненадлежащего исполнения или 
неисполнения Подрядчиком обязательств по Договору сумма обеспечения исполнения Договора 
Подрядчику не возвращается, либо возвращается не в полном объеме за вычетом суммы неустойки, штрафа. 
Порядок невозврата или возврата обеспечения исполнения Договора не в полном объеме осуществляется 
безакцептно без обращения в суд.

8. Ответственность сторон
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение Договора, в том 

числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих обязательств по Договору.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Банка России от не уплаченной в срок суммы.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств Подрядчик вправе 
взыскать с Заказчика штраф в размере 2,5 % цены Договора, что составляет 8 705, 25 (Восемь тысяч семьсот 
пять рублей двадцать пять копеек).

8.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, 
пеней), с указанием порядка и сроков соответствующей оплаты, но не более 10 дней со дня направления 
требования.

8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, 
предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Банка России от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Подрядчиком, и 
определяется по формуле П = {Ц - В) х С (где Ц - цена Договора; В - стоимость фактически исполненного в 
установленный срок Подрядчиком обязательства по Договору, определяемая на основании документа о 
приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договора; С - размер 
ставки).

С = С х ЯП СРазмер ставки определяется по формуле Ч-'ЦБ (где ЦБ - размер ключевой ставки
Банка России, установленной на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - 
количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,01 ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается 
равным 0,02 ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 
принимается равным 0,03 ключевой ставки Банка России, установленной на дату уплаты пени.

8.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Договором, Подрядчик выплачивает заказчику штраф в размере 10 % 
цены Договора, что составляет 34 821,00 ( Тридцать четыре тысячи восемьсот двадцать один рубль 00 
копеек).



8.8. Неустойка (штраф, пени) носит штрафной характер. При невыполнении обязательств по 
Договору, кроме уплаты неустойки (штрафа, пени), Подрядчик возмещает в полном объеме понесенные 
Заказчиком убытки.

8.9. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что просрочка 
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств 

по Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: 
пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, 
запрещающих (либо ограничивающих) актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение настоящего Договора.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему 
Договору, обязана в течение 10 дней известить другую сторону о наступлении и прекращении 
вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает, 
соответствующую сторону права ссылается на них в будущем.

9.3. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне настоящего 
Договора, не выполнившей свои обязательства по Договору.

10. Порядок разрешения споров
10.1 Заказчик и Подрядчик должны приложить все усилия, чтобы путем прямых переговоров 

разрешить все противоречия или спорные вопросы, возникающие между ними в рамках настоящего 
Договора.

10.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из настоящего Договора, подлежат 
разрешению в Арбитражном суде города Севастополя.

10.3. В случае возникновения претензий относительно исполнения одной Стороной своих 
обязательств по Договору другая Сторона в течение двух рабочих дней с момента обнаружения недостатков 
направляет претензию в письменной форме. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или 
телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим 
предоставлением оригинала документа.

В отношении всех претензий, направляемых по Договору, Сторона, которой адресована данная 
претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с 
даты ее получения.

11. Расторжение Договора
11.1. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае 

одностороннего отказа Стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Договором.

11.2. Расторжение Договора по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в 
случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение 
обязательств по настоящему Договору невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения 
настоящего Договора.

11.3. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон Заказчик оплачивает расходы 
(издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Договору на основании 
подписанных Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости 
выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а также выставленных Подрядчиком счетов, счет-фактур 
(если облагается НДС).

11.4. Требование о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в суд только после 
получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Договор либо неполучения ответа в течение 
10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Договора.

11.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если 
отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный 
Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми. До принятия такого 
решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных 
организаций.

11.6. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято 
Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, 
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего 
дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и 
направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика,



указанному в разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 
фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчиком. 
Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата 
получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в разделе 14 
Договора. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор 
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий 
Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы, предусмотренной п. 11.5 Договора. Данное правило не применяется в 
случае повторного нарушения Подрядчиком условий Договора, которые в соответствии с гражданским 
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

11.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в 
ходе исполнения Договора будет 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 определения подрядчика, а 
также вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в следующих случаях:

- выполнение работ с недостатками, которые не устранены Подрядчиком в установленный Заказчиком
срок;

- нарушения сроков выполнения работ.
11.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в 

следующих случаях:
- неоднократного нарушения сроков оплаты выполненных работ.
Такое решение в течение одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется 

Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 
разделе 14 Договора, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 
такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение 
Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

11.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и 
Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком 
Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

11.13. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о 
принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранены нарушения условий 
Договора, послужившие основанием для принятия указанного решения.

11.14. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны Договора от исполнения 
Договора другая сторона Договора вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, 
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Договора.
12.Срок действия Договора

12.1. Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года.
12.2. Настоящий Договор подлежит обязательной регистрации в Реестре государственных договоров 

в сроки и в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством.

13. Прочие условия
13.1. Договор составлен в форме электронного документа. После заключения Договора Стороны 

вправе изготовить копию Договора на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах.
13.2. Все приложения к Договору являются его неотъемной частью.
13.3. К Договору прилагаются: техническое задание (Приложение 1), сметная и проектная 

документация.



13.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов 
Стороны, одна Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты 
такого изменения.

13.5. При исполнении Договора не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если 
новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.6. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору 
переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

13.7. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457 
"О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской 
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под 
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено" организации под юрисдикцией Турецкой Республики, а 
также организации, контролируемые гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, 
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики не вправе выполнять работы.

14. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Севастопольское государственное бюджетное 
образовательное учреждение профессионального 
образования «Севастопольский медицинский колледж 
имени Жени Дерюгиной»

Юр. Адрес: 299008, г. Севастополь, 
ул. Краснодарская, д. 31 
ИНН : 9204023330 
КПП: 920401001
УФК по г. Севастополю (СГБОУПО 
«Севастопольский медицинский колледж имени Жени 
Дерюгиной»)
л/с 20746Щ83850 Банк получателя: Отделение 
Севастополь г. Севастополь КОФК: 7403 
Отдел №2 Управления Федерального Казначейства по г. 
Севастополю 
БИК: 046711001 
p/с. 4060J 810967111000001

. В. Серебренникова

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВСТАР ИТ»

Юр. Адрес: 299055, г. Севастополь, ул.
Хрусгалева, д. 74-А
Тел. +7(978)7149913
ИНН: 9201003664
КПП: 920101001
ОГРН: 1149204010944
Дата постановки на учет в налоговом органе
29.07.2014
Наименование банка: РНКБ БАНК (ПАО) 
Адрес: 295000, СИМФЕРОПОЛЬ, 
УЛ.НАБЕРЕЖНАЯ ИМ. 60-ЛЕТИЯ,34 
БИК: 043510607

И 0940020000213

дире»сгор
Е. А. Привиденцев

J



Приложение 1 
к гражданско-правовому договору №512673 

от «05» сентября 2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

№
п/п

Описание объекта закупки Единица
измерения

Объем работ, 
услуг

1. Система контроля и 
управления доступом

Согласно технического задания Условная единица 1

Перечень материалов, используемых при выполнении работ

№
Наименование материла, 

используемого при 
выполнении работ товара

Технические характеристики товара
Страна происхождения 

товара

1 Преобразователь интерфейсов, 
USB-RS485, Болид

Напряжение питания DC от USB-порт ПК 
Потребляемый ток (мА) 200.0 
Скорость передачи данных от 110 до 230400 
Диапазон рабочих температур от -30 до +50 °С

Российская Федерация

2
Считыватель Для подключения 
через USB-порт к ПК, PR-P08, 
Parsec

Материал корпуса - ударопрочный пластик 
Рабочая температура в диапазоне от 0 до +55 °С 
Рабочая Относительная влажность в диапазоне 
от 0 до 95%
Напряжение питания от USB-порта 
Потребляемый ток 200 мА 
Скорость обмена с ПК 115200 бод

Российская Федерация

3 ПК интерфейс, NI-A01-USB, 
Parsec Потребляемый ток 100 мА Российская Федерация

4 Преобразователь интерфейса, 
NI-TW, Parsec

Напряжение питания DC от 9 до 16 В 
Потребляемый ток 30 мА

Российская Федерация

5 Сетевой контроллер доступа, 
NC5000, Parsec

Количество пользователей 5000 
В комплекте с блоком питания 
Поддержка интерфейса RS-485 
Входы: RTE (запрос на выход) - наличие, DC 
(геркон двери), внешний датчик, функции 
охраны, одно/двухсторонний проход 
В корпусе с блоком питания

Российская Федерация

6

, *.V. 
V . V *  .

Сетевой коммутатор, D-Link 
DGS-1008P/B1A

Тип соединения - проводной 
Количество портов 8 - 10/100/1000 
Коммутационная способность 16 Гбит/с 
Пропускная способность 11,9 млн пакетов в 
секунду (64-бит пакет)
Присутствие светодиодной индикации - 
активность соединения, системная активность 
Поддержка РоЕ на 4 портах 
Возможность установки в стойку 19 -наличие 
Высота: 1U
Температура рабочая от 0 до 40 °С 
Влажность от 10 до 90%

Китайская Народная 
Республика



Видеовызывная панель с 
считывателем proximity карт 
формата ЕМ Marin, AV-01T, 
BAS IP

Панель IP Видеодомофона, AG- 
04, BAS IP

Напряжение питания от монитора
В комплекте с блоком питания
Тип видео модуля - цветной
Разрешающая способность 700 твл
Угол обзора: по горизонтали 75° , по вертикали
55°
Минимальная освещенность 0.05 лк 
Линия связи с абонентским устройством - IP 
Диапазон рабочих температур от -40 до +65 °С

Размер экрана 4.3 дюйма 
Экран - цветной TFT LCD, сенсорный 
Количество подключаемых вызывных 
панелей/камер 20
Количество дополнительных видеокамер 8 IP 
камер
Напряжение питания 12 В
В комплекте с блоком питания
Диапазон рабочих температур от 0 до +55 °С
Схема подключения - IP
Наличие памяти - SD карта_________________

Соединенное Королевст 
Великобритании и Северно 
Ирландии

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

Дверной доводчик 
регулируемый, VERTICLOSE- 
STD, LOCINOX

Наличие регулировки
Вертикальное исполнение доводчика для
ситуаций с петлями
Весь доводчик должен быть выполнен из 
устойчивых к коррозии материалов 
Механизм доводчика -  гидравлический 
Максимальный угол открытия 180°
Для створок весом 120 кг и шириной 1,20 м 
Сохранение работоспособности при 
температуре воздуха не более -30 а С______

Королевство Бельгии

Замок электромеханический 
соленоидный ,12В, сила 

10 удержания 1000 кг. произведен 
после 09.2014, ST-DB510MT, 
Smartec

Тип установки -  врезной 
Сила удержания 1000 кг 
Исполнение ригеля -  цельнометаллическое
Ток потребления (при 12 В) 0.9А

Диапазон рабочих температур от -10 до +55 ° С

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

Источник бесперебойного 
11 питания Off-Line 400 BA, Bask 

Verco 400,1PPON

Наличие световой индикации "Питание от 
сети"; "Авария"
Наличие диагностических выходов 
Напряжение питания от сети переменного тока 
не более 220 В
Выходная мощность: полная 400 ВА, активная 
200 Вт
Тип используемого аккумулятора 12В /4.5 Ач 
Количество аккумуляторов 1 
Время переключения на резервную батарею от 2 
до 8 мс
Диапазон рабочих температур от 0 до +40 °С

Китайская Народная 
Республика



12
Аккумуляторная батарея, 7 А/ч, 
12 В (SF1207), Security 
force

Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный
Номинальное напряжение 12 В
Срок службы 5 лет
Номинальная емкость 17 Ач
Рабочий диапазон температур от -20 до +60°С

Китайская Народная 
Республика

13 Автоматический выключатель, 
ВА47-29 IP 6А С4,5 кА, IEK

Номинальное напряжение от 230 до 400 В 
Номинальный ток 7А
Номинальная отключающая способность 4600 А 
Условия эксплуатации УХЛ4 
Степень защиты IP20
Электрическая износостойкость, циклов В-О, 
6000
Механическая износостойкость, циклов В-О, 
20000
Максимальное сечение присоединяемых 
проводов 25 мм2
Диапазон рабочих температур от -40 до +50 °С 
Наличие индикатора положения контактов на 
лицевой панели
Возможность присоединения к контактным 
зажимам соединительных шин PIN (штырь); 
FORK (вилка)

Российская Федерация

14 Бокс пластиковый с крышкой 
для АВ, КМПн 1/2 IP30, TDM

Степень защиты IP30 
Класс защиты II
Рабочая температура от -15 до +60 °С 
Номинальный ток устанавливаемой аппаратуры 
125А

Российская Федерация

15 Кабель для подключения ИБП, 
ВВГht(A)-FRLS 3x1,5

Кабель силовой огнестойкий не 
распространяющий горение 
Огнестойкий С медными жилами 
Изоляция и оболочка из ПВХ 
С низким дымо- и газовыделением 
Число жил и сечение ее 3x1.5 мм2 
Тип проводника однопроволочный; 
Номинальное напряжение 1 кВ 
Диапазон рабочих температур от-50 до +50°С 
Диаметр 9.46 мм

Российская Федерация

16
Кабель для подключения 
оборудования, UTP Cat-5e 
4x2x0,52 ГТК

Кабель «витая пара» 5 категории (LAN) для 
структурированных систем связи 
Количество пар 4 
Тип оболочки ПВХ 
Исполнение внутреннее

Китайская Народная 
Республика

17
Кабель-канал «Элекор» 25 х 
16мм Сечение 25x16 мм

Российская Федерация

18 Карта доступа, ЕМ Marin Формата, сопрягаемого с ответными 
устройствами

Соединенное Королевство 
Великобритании и Северной 
Ирландии

19 Металлорукав в ПВХ D=20, 
РЗ-Ц-П20 IEK

Номинальный диаметр 20 мм 
Материал -  сталь 
Степень защиты IP65 
Разрывное усилие 60 кгс 
Не распространяет горение 
ПВХ оболочка

Российская Федерация

20
Вилка кабельная (8Р8С) под 
витую пару, категория 5е, RJ- 
45, ITK

Для построения компьютерных сетей. 
Штекер имеет 8 посадочных мест и 8 ножей- 
контактов

Российская Федерация



х
Наличие вставки для облегчения и ускорения 
распиновки кабеля.
Штекер изготовлен из пластика.

21

ПО Parsec на 1 точку прохода, 
PNOffice, Parsec; ПО 
Дополнительный модуль 
формирования месячного 
табеля учёта рабочего времени 
с выводом информации в 
стандартную форму Т-13, 
формирование недельных 
табелей учёта рабочего 
времени, а также формирование 
отчётов по разного рода 
отклонениям (опоздания, уход 
раньше времени, прогулы и так 
далее), PNSoft-AR, Parsec; ПО 
Дополнительный модуль 
помимо создания шаблонов для 
печати карт и пропусков, 
обеспечивает также их печать с 
использованием информации из 
базы данных сотрудников 
включая фотографию субъекта, 
PNSoft-PI, Parsec; ПО 
Дополнительный модуль 
видеоверификации 
предназначен для организации 
специализированных рабочих 
мест работников охраны на 
контролируемых точках 
прохода. Каждое рабочее место 
подразумевает контроль одной 
точки прохода с возможностью 
наблюдения за ней с помощью 
нескольких видеокамер, 
PNSoft-VV, Parsec

Комплект программного обеспечения, 
устанавливаемый на АРМ оператора:
- Программное обеспечение необходимое для 
нормальной работы системы, обеспечивающей 
управление 1 точкой прохода.
- С возможность разрабатывать различные 
шаблоны карт пропусков с сохранением их в 
базе данных.
- С возможностью формирования месячного 
табеля учета рабочего времени с выводом 
информации в стандартную форму Т-13, 
формирование недельных табелей учета 
рабочего времени, а также формирование 
отчетов по отклонениям разного рода 
(опоздания, уходу раньше положенного 
времени, прогулам и др.)

Российская Федерация

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК

Севастопольское государственное бюджетное ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
образовательное учреждение профессионального ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВСТАР ИТ»



У ниф ицированная ф орма № КС-2 
Утверж дена постановлением  Госком стата России 
от 11 ноября 1999 года № 100_____________________

Код
Форма по О КУД 0322005

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - С ГБ О УП О  "С евастопольский  м едицинский колледж  имени Ж ени 
Дерю гиной

Подрядчик (С убподрядчик) - О О О  "С е вста р  ИТ"
Стройка - Установка систем ы  контроля и управления доступом  СГБО УПО  
"С евастопольский м едицинский колл едж  имени Ж ени Д ерю гиной" по адресу: г. 
Севастополь, ул. Краснодарская , д .31

О бъект - С ГБО УП О  "С евастопольский  м едицинский колл едж  имени Ж ени Дерю гиной

по О КПО  
по О КПО

по О КПО

Вид деятел ьности  по О КДП
Договор подряда (контракт) номер

дата

Вид операции

Номер
документа

О тчетный период
с по

1 08.11.2016 01.11.2016 30.11.2016

АКТ
О ПРИЕМ КЕ ВЫ П О Л Н ЕН Н Ы Х РАБО Т за ноябрь 2016 г.

Смета № 02-01-03, М онтаж ны е работы  
О снование - Ш иф р проекта 2016 /3 -1 -С КУ Д
Сметная (договорная) стоим ость в соответствии с договором  подряда (субподряда): 

строительны х работ
285530.76 руб. 

10089.34 руб.
монтажны х работ 85225.08 руб.
оборудования 146660,79 руб.

Средства на оплату труда 2000.81 руб.
Сметная трудоемкость 254,94 чел.час

Номер

Н аим енование работ Номер единичной 
расценки

Единица
измерения

Вы полнено работ
по

порядку
позиции 
по смете количество

цена за единицу, 
руб.

стоим ость, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8
Р а зд е л  1. М о н т а ж н ы е  р а б о ты

1 1 А ппарат настольны й, масса: до  0,03 т ТЕ Р м 11-04-002-02 1 шт. 1 62 62
2 2

О
ПК деж урного адм инистратора (АРМ ) в ком плекте Прайс компл 1 11796,81 11796.81

3 3 Съем ны е и вы движны е блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса' 
до  5 кг

Т Е Р м 11-04-008-01 1 шт. 4 10,73 42.92

4 4
О

П реобразователь интерф ейсов, U S 8-R S 485, Болид Прайс LLTT 2 387,49 774.98

5 5
О

Преобразователь интерф ейса, N I-TW , Parsec Прайс шт 1 950,25 950.25

6 6
О

П К интерф ейс, N I-A01-USB, Parsec Прайс шт 1 1132,51 1132.51

7 7 У стройство оптико-(ф ото)электрическое : блок питания и 
контроля

ТЕРмЮ-ОВ-ООЗ-Об 1 шт. 1 70,34 70,34

8 8
О

С читыватель для подклю чения через USB-порт к ПК, PR-P08, 
Parsec

Прайс шт 1 3572,99 3572.99

9 9 Устройства пром еж уточны е на количество  лучей: 1 ТЕ Р м 10-08-001-13 1 шт. 15,82 31.64

10 10
О

Сетевой контроллер доступа, NC5000, Parsec Прайс шт 1 3835.93 3835,93

11 11 
О

Сетевой коммутатор, D -L ink D G S-1008P Прайс LUT 1 2109,95 2109,95

12 12 Ш каф  или панель ком м утации связи  и сигнализации на стене 
или в нише, количество  пар: до  20

Т Е Р м 10-04 -112-01 1 LUT. 3 68,53 205,59

13 13
О

В идеовызывная панель с  считы вател ем  p rox im ity  карт 
ф ормата ЕМ M arin, AV -01T, BAS IP

Прайс LUT 2 4531.29 9062,58

14 14
О

Панель IP В идеодомоф она, AG -04, 8A S  IP Прайс ШТ 1 3498.93 3498,93

15 15 Установка дверного  доводчика  к м еталлическим  дверям ТЕ Р 09-04-012-02 1 ШТ. 1 16,18 16,18

16 16
О

Дверной доводчик регулируем ы й, V E R TIC LO SE -S TD , 
LOC1NOX

Прайс ШТ 1 4273.32 4273.32

17 17 А ппарат (кнопка, клю ч управления, замок электром агнитной 
блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лам па) управления 
и сигнализации, количество  подклю чаем ы х концов: д о  2

ТЕРм08-01 -081-01 1 шт. 1 23,46 23.46

18 18
О

Замок электром еханический соленоидны й ,12В, сила 
удержания 1000 кг. произведен после 09.2014, ST-D B510M T, 
Sm artec

Прайс шт 1 942,22 942,22

19 19 О борудование станции «П ентаконта» Я щ ик питания ТЕРм 10-01-003-0В 1 ящ ик 1 44,2 44,2

20 20
О

И сточник бесперебойного  питания O ff-L ine  400 BA, Bask 
V erco 400, IPPON

Прайс шт 1 886,09 886.09

21 21
О

Аккумуляторная батарея, 7 А /ч, 12 В (SE1207), Security 
force

Прайс шт 1 120,04 120,04

22 22 А втом ат одно-, двух-, трехпол ю сны й, устанавливаем ы й на 
конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А

ТЕ Рм08-03-526-01 1 LUT. 1 38.25 38,25

23 23
О

Автом атический вы клю чатель, ВА 47-29 1Р 6А С 4,5 кА, IEK Прайс шт 1 23,35 23,35

24 24
О

Бокс пластиковы й с кры ш кой для АВ, КМ Пн 1/2 IP30, TDM Прайс LUT 1 29,08 29,08

25 25 Короба пластм ассовы е: ш ириной до 40 мм ТЕ Р м 08-02-390-01 100 м 0,24 226,09 54,26

26 26 Кабель-канал, 25 х 16мм прайс м 24 1,6 38.4



2. ] 3 | 4 | 5 1 6 | 7 8
j  накладным и и см. прибылью 1243.86

ж оборудования
,-о Поз. 7, 9, 19, 29, 40 394 16

.кладные расходы 80% Ф О Т (от 362,87) 290 3

сметная прибыль 60% Ф ОТ (от 362 ,87] 217.72

-VlToro с накладными и см. прибы лью 902 18

Электром онтаж ны е работы на других объектах:
х  Итого Поз. 17, 22, 25, 30, 35, 37 936 62

Накладные расходы 95% Ф О Т (от 353,60) 335.92

Сметная прибыль 65%  Ф О Т (от 353,60) 229 84

Итого с накладными и см. прибылью 1502 за

М атериалы для монтажны х работ:
Итого Поз. 26, 28, 31, 34, 38-39, 41-44 4784.05

П рокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 36 312.57

Н акладные расходы 100% Ф ОТ (от 82,56) 82 56

Сметная прибыль 65%  Ф ОТ (от 82,56) 53 66

Итого с накладными и см. прибы лью 440.79

Итого 8801.26

Всего с  учетом "И ндекс к ТЭР 2001 на 2 квартал  2016г. О бъекты  спортивного назначения М инстрой России № 17269-ХМ -09 от 03 06.2016 С М Р =5,59М 49646 24

И тоги по О борудованию
О борудование:

Итого Поз 2, 4-6, 8, 10-11, 13-14, 16, 18, 20-21, 23-24 43009.03

Итого 43009,03

Всего с  учетом "И ндекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г. О борудование. По объектам  образования. М инстрой России № 17269-ХМ -09 от 03.06.2016 
СМ Р=3,41"

146660,79

Итого 197624,26

Итого по разделу 1 М онтажны е работы 197624,26

Итоги по разделу 2 ПО
М атериалы для монтажны х работ:

И того Поз. 46-47 5497,11

Итого 5497.11

Всего с учетом "И ндекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г. О бъекты  спортивного назначения М инстрой России № 17269-ХМ -09 от 03.06.2016 СМ Р=5,59" 30728.84

Итого по разделу 2 ПО 30728,84

И тоги па разделу 3 С троительны е работы :
Итоги по Строительны м работам

Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена сущ ествую щ их конструкций, разборка и возведение отдельны х конструктивны х 
элементов):

И того Поз. 49 8 78

Накладные расходы 110%  Ф О Т (от 2,53) 2,78

С метная прибыль 70% Ф ОТ (от 2,53) 1.77

И того с  накладны ми и см. прибы лью 13,33

Земляные работы, вы полняем ы е ручным способом :
И того Поз. 50, 53 691,52
Накладные расходы 80% Ф О Т (от 691,52) 553,22

Сметная прибыль 45% Ф О Т (от 691,52) 311 18
Итого с накладными и см. прибылью 1555 92

Итого 1569,25

Всего с учетом "И ндекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г. О бъекты  спортивного назначения М инстрой России № 17269-Х М -09 от 03 06.2016 С М Р=5,59" 8772.11

И тоги по М онтажны м работам
Э лектром онтаж ны е работы на других объектах:

И того Поз 51-52 815.17

Н акладные расходы 95%  Ф О Т (от 32,78) 31 14

С метная прибыль 65%  Ф О Т (от 32,78) 21.31
Итого с накладными и см. прибылью 867.62

Итога 867.62
Всего с учетом "И ндекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г. О бъекты  спортивного назначения М инстрой России № 17269-Х М -09 от 03.06.2016 СМ Р=5,59" 4850

Итого 13622.11

Итого по разделу 3 Строительны е работы 13622,11

Итого 241975.21
С правочно, в ценах 2001г.

М атериалы 11606

М ашины и м еханизмы 569.72

ФОТ 2000,81

О борудование 43009,03

Н акладные расходы 1738.42

С метная прибыль 1146,56
0.01

Итого с учетом доп. затрат в тек ценах 241975,22

НДС 18% 43555,54

ВСЕГО  по акту 285530,76

С огласовано: Генеральны й директор
(д<

Генеральны й директор
(до лж н оа

Е.А П ривиденцев

Е.А. П ривиденцев
Iровка)





2 3 4 5 6 7 8
1 Инсталляция и базовая настройка общего и специального 

программного обеспечения
ТЕРп02-02-001 -01 1 инсталляция 4 34,92 140

2 Установка и настройка центрального контроллера охранной 
системы

ТЕРп02-03-001 -01 1 система 1 139,86 140

3 Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, 
маршрутизатор, модем и т.п.)

ТЕРм10-06-068-15 1 шт. 1 431,17 431

4 Электрическая проверка и настройка: устройства 
центрального управляющего (сервер видеонаблюдения)

ТЕРм10-02-041-01 1 компл. 1 2860,3 2860

чмые затраты по акту в ценах 2001г. 3571
ые расходы 2764
исле,справочно:
ЭТ (от 280) (Поз. 1-2) 182
ЭТ (от 3227) (Поз. 3-4) 2582
прибыль 2048

исле,справочно:
ОТ (от 280) (Поз. 1-2) 112
ОТ (от 3227) (Поз. 3-4) 1936
э акту:
ю Монтажным работам
аж оборудования:
о Поз. 3-4 3291
задные расходы 80% ФОТ (от 3 227) 2582
тная прибыль 60% ФОТ (от 3 227) 1936
■о с накладными и см. прибылью 7809
) 7809
) с учетом "Индекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г. Объекты спортивного назначения Минстрой России №17269-ХМ-09 от 03.06.2016 СМР=5,89" 45995

по Прочим затратам
эналадочные работы:
го Поз. 1-2 280
ладные расходы 65% ФОТ (от 280) 182
этная прибыль 40% ФОТ (от 280) 112
>го с накладными и см. прибылью 574
0 574
о с учетом "Индекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г. Пуско-наладочные работы. Минстрой России №17269-ХМ-09 от 03.06.2016 СМР=12,41" 7123

1 53118
авочно, в ценах 2001г.:
териалы 64
)Т 3507
хладные расходы 2764
четная прибыль 2048

4



1 2 3 4 5 6 7
27 27 Разъемы ш тепсельны е с разделкой и вклю чением  кабеля: с 

экранированны м и парами, ем кость 5x2
ТЕ Р м 11-04-026-01 1 шт. 16 19,98

28 28 Вилка кабельная (8Р8С) под витую пару, категория 5е, RJ-45, 
Hiperiine

прайс 1 шт. 16 0.76

29 29 Разделка и вклю чение кабеля или провода однопарного: 
низкочастотного

ТЕРмЮ -01 -051 -32 10 концов 
кабеля

4,2 52,4 221

30 30 Рукав металлический наружным диаметром : до 48 мм Т Е Р м 08-02 -411-01 100 м 0,5 1202,63 601,32
31 31 М еталлорукав в ПВХ D=20, РЗ-Ц-П20 прайс м 50 4,75 237,5
32 32 Устройство трубопроводов из полиэтиленовы х труб до 2 

отверстий
ТЕР34-02-003-01 1 канало- 

килом етр 
трубопровода

0,06 27165,77 1629,95

33 33 Трубы полиэтиленовы е низкого давления (ПНД) с наружным 
диаметром  110 мм

ТС СЦ -507-0546 м -60 25,84 -1550,4

34 34 Труба гладкая ж есткая ПВХ D=32 прайс м 60 4,4 264
35 35 Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 ТЕ Рм08-02-399-01 100 м 4,1 44,19 181,18
36 36 Прокладка кабеля в подземной канализации, масса 1 м 

кабеля: до 1 кг
ТЕРм10-06-026-01 1 км 0,06 5209,5 312,57

37 37 Затягивание провода в пролож енны е трубы и металлические 
рукава первого однож ильного или м ногожильного в общ ей 
оплетке, сум марное сечение: до 6 мм2

Т Е Р м 08-02 -412-02 100 м 0,5 76,29 38,15

38 38 Кабель для подклю чения оборудования, UTP Cat-5e 4x2x0 ,5 прайс м 500 3,04 1520

39 39 Кабель для подклю чения ИБП, B B rH f(A )-FR LS  3x1,5 прайс м 20 6,06 121,2
40 40 Коробка ответвитепьная на стене ТЕРм10-08-019-01 1 шт. 5 5,58 27,9
41 41 О тветвительная коробка с  10 кабельны ми вводами D = 32 

мм, 190x140x70 мм
прайс 1 шт. 2 46,41 92,82

42 42 О тветвительная коробка с 6 кабельны ми вводами 0= 2 5  мм, 
100x100x50 мм

прайс 1 шт. 3 13,39 40.17

43 43 Карта доступа, ЕМ M arin прайс 1 шт 1000 2,43 2430
44 44 Ш нур USB 1,5 м, А-А прайс 1 шт. 2 13,9 27,8

Раздел 2. ПО

45 1 46 ПО Д ополнительны й модуль ф ормирования месячного 
табеля учёта рабочего времени с вы водом инф ормации в 
стандартную  ф орму Т-13, ф ормирование недельны х табелей 
учёта рабочего времени, а также ф ормирование отчётов по 
разного рода отклонениям  (опоздания, уход раньше 
времени, прогулы и так далее), PN O ffice-AR , Parsec

прайс шт. 1 2228,56 2228,56

46 47 ПО Дополнительны й модуль помимо создания ш аблонов для 
печати карт и пропусков, обеспечивает также их печать с  
использованием  инф ормации из базы данны х сотрудников 
включая ф отограф ию  cy6beKTa,PNOffice-PI, Parsec

прайс шт. 1 3268,55 3268.55

Раздел 3. С троительны е работы

47 49 Сверление горизонтальны х отверстий в бетонны х 
конструкциях стен перф оратором  глубиной 200 мм 
диаметром : 20 мм

ТЕ Р 46-03-013-45 100 отверстий 0,05 175,55 8.78

48 50 Разработка грунта вручную  в транш еях глубиной до  2 м без 
креплений с откосами, группа грунтов: 3

ТЕ Р01-02-057-03 100 м3 грунта 0,252 2074,27 522,72

49 51 Устройство постели при одном кабеле в транш ее ТЕ Рм 08-02-142-01 100 м кабеля 0,6 461,73 277.04

50 52 Песок природный для строительны х работ средний ТС С Ц -408 -0122 м3 3,6 149,48 538,13

51 53 Засыпка вручную  транш ей, пазух котлованов и ям, группа 
грунтов: 2

ТЕ Р 01-02-061-02 100 м3 грунта 0,216 781,49 168,8

Итого прямые затраты по акту в ценах 2001 г 57174,93

Н акладные расходы 1738,42

В том числе, справочно:
80% ФОТ (от 1054,39) (Поз. 7, 9, 19, 29, 40, 50, 53) 843.52

90%  Ф О Т (от 11,78) (Поз. 15) 10,6

92% Ф ОТ (от 390,87) {Поз. 1, 3, 12, 27) 359,6
95% ФОТ (от 386,38) (Поз. 17, 22, 25, 30, 35, 37, 51-52) 367,06

100%  Ф О Т (от 154,86) (Поз. 32-33, 36) 154,86

110%  Ф ОТ (от 2,53) (Поз. 49) 2,78

Сметная прибыль 1146,56

В том числе, справочно:
45% Ф ОТ (от 691,52) (Поз. 50, 53) 311,18

60%  Ф ОТ (от 362,87) (Поз. 7, 9, 19, 29, 40) 217,72

65%  Ф О Т (от 932,1 1) (Поз. 32-33, 1, 3, 12, 27, 17, 22, 25, 30, 35, 37, 36, 51-52) 605,88

70%  Ф ОТ (от 2,53) (Поз 49) 1,77

85%  Ф О Т (от 1 1,78) (Поз. 15) 10,01

И тоги по акту : - -
И тоги по разделу 1 М онтажны е работы :

Итоги по Строительным работам
С троительны е м еталлические конструкции:

И того Поз 1 5 16,18

Н акладные расходы 90%  Ф ОТ (от 11,78) 10,6

Сметная прибыль 85% Ф О Т (от 11,78) 10,01

И того с накладны ми и см. прибылью  _ _ 36,79

П рокладка и монтаж сетей связи:
Итого Поз. 32-33 79,55

Накладные расходы 100%  Ф ОТ (от 72,30) .. 72,3

Сметная прибыль 65%  Ф О Т (от 72,30) 47

И того с накладными и см. прибылью 198,85

И того _ . - 235,64

Всего с  учетом "И ндекс к ТЭР 2001 на 2 квартал 2016г О бъекты спортивного назначения М инстрой России № 17269-ХМ -09 от 03.06.2016 СМ Р=5,59" 1317,23

Итоги по М онтажным работам
М онтаж радиотелевизионного и электронного оборудования:

И того Поз. 1, 3 12, 27 _ 630,19

Н акладные расходы 92%  Ф ОТ (от 390,87) 359.6

С метная прибыль 65%  Ф ОТ (от 390,87) 254,07
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