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Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию  
системы пожарной сигнализации № 42/19 ^

с. Грузское «12» декабря 2019 г.

Мы нижеподписавшиеся, Общество с ограниченной ответственностью «АЛИР Сервис»
(ООО «АС»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице директора Спасского
Александра Валентиновича, действующего на основании Устава с одной стороны, и МБДОУ
«Грузсчанский детский сад», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Элеоноры
Викторовны Решетник, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Подрядчик выполняет техническое обслуживание пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре на объекте: здание МБДОУ «Грузсчанский детский сад», расположенное 
по адресу: 309361, Белгородская область, Борисовский район, с. Грузское, ул. Вершина 5.

2. Порядок выполнения работ

2.1 Подрядчик не менее одного раза в месяц осуществляет работы, редусмотренные в пункте 1.1, о 
чем делается отметка в специально созданном и заверенном журнале, удостоверенном печатями 
сторон договора и расписывается состав работ проведенных в тот момент.

2.2 Журнал находится на ответственном хранении у Заказчика и предоставляется для подписи 
ответственного представителя Подрядчика на момент проведения работ.

3. Обязанности сторон

3.1. Заказчик обязан оповещать ̂ Подрядчика о нарушениях в работе системы, в том случае если 
действия предусмотренные инструкцией по эксплуатации не приводят к эффекту.

3.2. При соблюдении Заказчиком п. 3.1. Подрядчик обязан в течение 24 часов, с момента поступления
заявки, предоставить сотрудника-специалиста для ее выполнения.

3.3. Подрядчик обязан заменить неисправный узел системы за счет Заказчика в технически возможный
срок с момента поступления информации о неисправности.

4. Цена договора и порядок оплаты

4.1. За объем работ, предусмотренных пунктом 1 настоящего договора Заказчик обязан ежемесячно 
перечислять на счет Подрядчика деньги в сумме 1000 (одна тысяча) рублей, без НДС не позднее 
10 числа месяца следующего за отчетным, всего за год 12000,00 (двенадцать тысяч рублей, 00 
коп).

5. Сроки действия договора

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения 
обязательств каж дой из сторон. Сроки проведения работ с «01» января 2020 года, по «31» 
декабря 2020 года, в случае если ни одна из сторон за 30 дней до окончания договора не заявила 
о его расторжении либо о намерении продлить договор, то договор автоматически 
пролонгируется на новый срок равный предыдущему сроку действия договора.

5.2.
6. Реквизиты и юридические адреса сторон

ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
Юридический адрес: Юридический адрес:
Общества с ограниченной МБДОУ «Грузсчанский детский сад», 309361,
ответственностью « АЛИР Сервис» Белгородская область, Борисовский район, с. Грузское,

(ООО «АС») 308033 г. Белгород ул. Вершина 5.

ул. Шаландина 1«А»оф.4. 
Тел. 8 (4722) 52-20-24

Тел. 8 (47246) 59-4-3 1. 
ИНН 3103002608 
КПП 310301001

ИНН 3123201506 Р/С 40701810414031000063
КПП 312301001



ОКПО 89688495 Л/С 20266029521
Р/сч. 40702810900010003119 К/С 30101810100000000633
К/сч. 30101810100000000701 УФК по Белгородской области
в ПАО УКБ «Белгородсоцбанк» БИК 041403001

БИК 041403701
Iriny0705@yandex.ru

Директор 
ООО «АС»

Заведующий МБДОУ 
«Грузсчанский детский сад»

mailto:Iriny0705@yandex.ru

