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1. Введение
В последнее время поступают многочисленные обращения по вопросу
оснований для досрочного расторжения контрактов на монтаж, техническое
обслуживание и текущий ремонт приборов объектовых оконечных, которые
заключены между Заказчиками и Поставщиками (подрядчиками, исполнителями) в
соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – ФЗ-44), и по порядку досрочного
расторжения контрактов.
2. Нормативные ссылки
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996г. №
14-ФЗ;
Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»;
Федеральный закон от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Обзор судебной практики применения законодательства Российской
Федерации о контрактной системе, утвержденный Президиумом Верховного Суда
РФ 28.06.2017г.;
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О
противопожарном режиме»;
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «Об утверждении
Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений»;
Письмо ФАС России от 14.03.2018г. № РП/16764/18;
Письмо МЧС РФ от 18.10.2013г. № 19-3-13-4466.
3. Основание для расторжения контракта
Статья 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - ФЗ-44) предусматривает, что исполнение контракта
включает в себя комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и
направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия
Заказчика с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом.
Пункт 3 статьи 94 ФЗ-44 обязывает Заказчика для проверки предоставленных
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных
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контрактом, в части их соответствия условиям контракта провести экспертизу.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться
Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с
ФЗ-44 .
Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у
Заказчика и Поставщика (подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы,
относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения
контракта.
Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать
законодательству Российской Федерации.
По решению Заказчика для приемки поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта
может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти
человек.
Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в
порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о
приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной
комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается
Заказчиком), либо Поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки
Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от
подписания такого документа.
В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы
экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе
в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна
учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
Порядок расторжения контракта предусмотрен статьей 95 ФЗ-44.
Согласно названной статьи Заказчик обязан принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта
установлено, что Поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар
не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому
товару или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения Поставщика (подрядчика, исполнителя).
Однако такое решение может быть принято Заказчиком только при условии,
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что это было предусмотрено контрактом.
В противном случае, одностороннее расторжение контракта возможно только
по решению суда.
Поводом для одностороннего отказа от контракта у Заказчика
могут быть также следующие причины
№
1

2

3
4

5

6

7

Причина
Поставка
товаров/оказание
услуг/выполнение
работ
ненадлежащего качества. Этот факт
должен
быть
зафиксирован
независимыми экспертами.
Поставка
товара
в
неполной
комплектации в случае, при условии
отказа поставщика исправить свою
ошибку.
Нарушение
сроков
поставки,
зафиксированное не меньше двух раз.
Подрядчик/исполнитель
по
неустановленным
причинам
не
приступает
к
выполнению
работ/оказанию услуг в срок или
нарушает график.
Неустранение недостатков, выявленных
в ходе исполнения контракта или
невозможность их устранить из-за
существенности.
Если заказчик во время исполнения
контракта выяснил, что поставщик
(подрядчик,
исполнитель)
не
соответствует
требованиям,
установленным документацией и ФЗ44.
Иные обстоятельства, предусмотренные
законодательством
Российской
Федерации

Чем регламентируется
Пункт 2 статьи 523 ГК РФ

Пункт 2 статьи 480 ГК РФ

Пункт 2 статьи 523 ГК РФ
Пункты 2,3 статьи 715 ГК РФ

Пункт 3 статьи 723 ГК РФ

Пункт 15 статьи 95
ФЗ-44

Примечание:
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций,
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решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении
эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения контракта.
Контракт разрывают через суд в случае, если возможность одностороннего
расторжения не предусмотрена в тексте контракта, а также если стороны не
могут прийти к обоюдному согласию. Если суд принял решение о расторжении
контракта по вине Поставщика (подрядчика/исполнителя), то данные о нем
вносятся в реестр недобросовестных поставщиков.
В течение трех рабочих дней с даты принятия решения об одностороннем
расторжении контракта Заказчик размещает его в ЕИС и направляет
Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. Возможны
и другие способы уведомления поставщика, например, через электронную почту.
Главное, чтобы такие способы обеспечивали фиксирование уведомления
и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (ч. 12 ст. 95
ФЗ-44).
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты
надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе
от исполнения контракта (ч. 13 ст. 95 ФЗ-44). Если в течение этих десяти дней
Поставщик (подрядчик или исполнитель) успеет исправить нарушения,
то Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта (ч. 14 ст. 95 ФЗ-44).
4. Уведомление об отказе от контракта
После принятия решения об одностороннем отказе Заказчик в течение трех
рабочих дней размещает его в ЕИС и направляет Поставщику (исполнителю,
подрядчику) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу,
указанному в контракте, а также одним из следующих способов:
- телеграммой;
- по факсу;
- по электронной почте;
- с помощью другого средства связи и доставки, обеспечивающего
фиксирование уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
контрагенту.
Выполнение Заказчиком данных требований считается надлежащим
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта (ч. 12 ст. 95 ФЗ-44).
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Верховный Суд в Обзоре судебной практики применения законодательства
Российской Федерации о контрактной системе (утв. Президиумом Верховного Суда
РФ 28.06.2017) указал, что несовершение Заказчиком всех изложенных выше
действий не свидетельствует об отсутствии надлежащего уведомления, если
доказано, что уведомление об одностороннем отказе Заказчика от исполнения
контракта доставлено Исполнителю. При этом в приведенном Верховным Судом
примере разъяснено, что для возникновения гражданско-правовых последствий в
виде расторжения договора достаточно того, чтобы Исполнителю было доставлено
(с использованием любого средства связи и доставки) сообщение Заказчика об
отказе от исполнения контракта. В свою очередь, размещение решения об
одностороннем отказе в ЕИС необходимо для обеспечения открытости и
прозрачности функционирования государственных закупок, такая обязанность
Заказчика установлена в публичных целях для осуществления надлежащего
контроля в сфере закупок.
Датой уведомления будет признаваться не дата получения Поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) соответствующего документа, а дата получения
Заказчиком подтверждения о вручении этого документа контрагенту или дата
получения информации о его отсутствии по адресу, указанному в контракте. Если
использованный для доставки уведомления способ не позволяет получить такое
подтверждение или информацию, датой уведомления будет считаться дата по
истечении 30 дней с момента размещения решения об отказе в ЕИС (ч. 12 ст. 95 ФЗ44). В случае, когда 30-й день приходится на нерабочий, датой надлежащего
уведомления также признается день по истечении указанного периода (Письмо ФАС
России от 14.03.2018г. № РП/16764/18).
5. Срок вступления отказа в силу
Закон предоставляет сторонам возможность сохранить правоотношения по
контракту, устанавливая специальный срок для вступления решения об
одностороннем отказе заказчика в силу. На это согласно ч. 13 ст. 95 ФЗ-44 сторонам
отведено 10 дней с даты уведомления поставщика (исполнителя, подрядчика). В
течение указанного времени поставщик (исполнитель, подрядчик) может устранить
нарушение, которое послужило основанием для отказа от контракта, а также
компенсировать заказчику затраты на проведение экспертизы, если она была
проведена в соответствии с ч. 10 ст. 95 ФЗ-44. При этом заказчик будет обязан
отменить свое не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта (ч. 14 ст. 95 ФЗ-44). Данное правило не применяется, если
Поставщик (исполнитель, подрядчик) нарушил условия контракта повторно. В этом
случае, а также если поставщик (исполнитель, подрядчик) в установленный срок не
устранил нарушение контракта, имевшее место в первый раз, контракт считается
расторгнутым по истечении 10 дней с даты уведомления об одностороннем отказе
(ч. 13 ст. 95 ФЗ-44). Если 10-й день приходится на нерабочий, днем окончания
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указанного срока признается ближайший следующий за ним рабочий день (ст. 193
ГК РФ, Письмо ФАС России от 14.03.2018г. № РП/16764/18).
6. Выбор нового Поставщика (исполнителя, подрядчика)
Закупку товара, работы или услуги, являющихся предметом контракта,
расторжение которого осуществлено Заказчиком на основании части 9 или 15 статьи
95 ФЗ-44, целесообразно проводить в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 ст. 83
ФЗ-44 путем запроса предложений.
Под запросом предложений понимается способ определения Поставщика
(подрядчика, исполнителя), при котором информация о закупаемых для обеспечения
государственных или муниципальных нужд в товаре, работе или услуге сообщается
неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной системе
извещения о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса
предложений и победителем запроса предложений признается участник закупки,
направивший окончательное предложение, которое наилучшим образом
соответствует установленным заказчиком требованиям к товару, работе или услуге.
При этом в случае, если до расторжения контракта Поставщик (подрядчик,
исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при
заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом
количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной
услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы
или оказанной услуги.
7. Взаимосвязь между обязанностью Заказчика по проверке
представленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта,
обязанностью Заказчика по проведению проверок работоспособности систем и
установок противопожарной защиты и обязанностью Поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществлять свою деятельность в соответствии с
лицензионными требованиями
Заказчик, при рассмотрении вопроса по необходимости проведения проверки
представленных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, должен
исходить не только из требований пункта 3 статьи 94 ФЗ-44 и статьи 95 ФЗ-44.
Заказчик должен учитывать, что ненадлежащее исполнение контракта
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) приводит к нарушению требований
пожарной безопасности, установленных нормативными документами по пожарной
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безопасности и иными документами, содержащими требования пожарной
безопасности.
При этом, согласно статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности соответствии с действующим законодательством несут:
- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться
имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение
пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
Таким образом, наличие контракта на монтаж, техническое обслуживание и
текущий ремонт приборов объектовых оконечных, заключенного с Поставщиками
(подрядчиками, исполнителями), не является основанием для освобождения лиц,
перечисленных в указанной статье, от административной или уголовной
ответственности за нарушение пунктов 61 и 63 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012г. № 390, выразившихся в:
- несоблюдении требования нормативных документов по пожарной
безопасности при поставке и монтаже прибора объектового оконечного;
- нахождении прибора объектового оконечного в неработоспособном
состоянии;
- непроведении или несоблюдении сроков проведения регламентных работ по
техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту прибора
объектового оконечного.
Необходимо обратить внимание, что в соответствии с пунктом 61 Правил
противопожарного режима руководитель организации обеспечивает исправное
состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение
проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические
средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными
стандартами и оформляет акт проверки, форма которого в соответствии с письмом
МЧС РФ от 18.10.2013г. № 19-3-13-4466, определяется руководителем организации
самостоятельно.
В целях снятия с себя ответственности за нарушение пунктов 61 и 63 Правил
противопожарного режима целесообразно, чтобы руководитель объекта кроме
размещения ЕИС решения об одностороннем расторжении контракта с
Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) направлял в лицензирующие органы
МЧС России информацию о грубом нарушении Поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) лицензионных требований перечень которых установлен в
Положении о лицензировании деятельности по монтажу, техническому
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обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и
сооружений, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №
390.
8. Примерная форма договора
В данном разделе приведена примерная форма договора на проведение
экспертизы исполнения контракта по оказанию услуг по монтажу, техническому
обслуживанию и текущему ремонту прибора объектового оконечного системы
передачи извещений о пожаре.
Типовая форма договора предполагает, что в качестве Исполнителя
привлекается Судебно-экспертное учреждение ИПЛ ФПС МЧС России, имеющее
аккредитацию в соответствующей области (см., например, приказ Росаккредитации
от 24.04.2017г. № АО-511).
Однако необходимо учитывать, что к проведению экспертизы могут быть
привлечены иные организации и (или) эксперты, имеющие аккредитацию в
соответствующей области.

ДОГОВОР № _____
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ИСПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
(примерная форма)
г. _______________

«__»__________ 201__ г.

Судебно-экспертное учреждение ИПЛ ФПС МЧС России по __________________
области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________,
действующее на основании Устава, приказ Росаккредитации об аккредитации от
«____»
_______
201__г.
№_____________,
с
одной
стороны,
и
_____________________, именуем__ в дальнейшем "Заказчик", в лице
________________________,
действующ
___
на
основании
______________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель на основании задания Заказчика проводит экспертизу
исполнения муниципального Контракта на оказание услуг по техническому
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обслуживанию и текущему ремонту прибора объектового оконечного (далее – ПОО)
системы передачи извещений о пожаре (далее – СПИ) от «____» ________________
201___ г., заключенного Заказчиком с _____________, как Поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) названного Контракта, а Заказчик принимает и
оплачивает результаты такой экспертизы.
1.2. Экспертизе подлежит (конечный или промежуточный) результат
исполнения муниципального Контракта на оказание услуг по монтажу,
техническому обслуживанию и текущему ремонту ПОО СПИ от «____»
________________ 201___ г., установленного на объекте (наименование объекта)
Заказчика по адресу: _______________________________, в целях реализации
требований части 7 статьи 83 Технического регламента о требованиях пожарной
безопасности по дублированию сигналов о пожаре.
1.3. ПОО обеспечивает прием извещений от прибора приемно-контрольного
пожарного (далее - ППКП) пожарной сигнализации, смонтированной на объекте
(наименование объекта) Заказчика по адресу: _______________________________,
и автоматическую передачу полученных извещений без участия персонала объекта
и транслирующей этот сигнал организации на прибор приемный оконечный (далее ППО) СПИ , установленный в ПЧ № __________ ФГКУ «____ отряд ФПС МЧС
России по _______________области», и на пульт централизованного наблюдения
мониторинговой организации (наименование мониторинговой организации).
1.4. Экспертиза проводится в соответствии с Техническим заданием на
проведение экспертизы (обязательное Приложение № 1, являющееся неотъемлемой
частью настоящего договора).
1.4. Срок выполнения работ _____________ (________) календарных дней с
момента представления Заказчиком исходных данных, документов и материалов,
запрошенных Исполнителем в рамках настоящего договора.
1.5. Экспертиза завершается направлением (вручением) Заказчику
экспертного заключения.
1.6. Экспертиза выполняется по месту нахождения объекта Заказчика.
В случае необходимости выезда специалистов Исполнителя на объекты
Заказчика, расположенные в других населенных пунктах, Заказчик дополнительно
оплачивает затраты Исполнителя в соответствии с представленным расчетом.
1.7. Все расходы, связанные с выполнением настоящего договора и не
согласованные Сторонами как расходы Заказчика, Исполнитель несет
самостоятельно за счет своего вознаграждения.
1.8. Документы и материалы от Заказчика к Исполнителю и от Исполнителя к
Заказчику передаются по актам.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
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2.1.1. Выполнить экспертизу исполнения муниципального Контракта на
оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту прибора
объектового оконечного (далее – ПОО) системы передачи извещений о пожаре
(далее – СПИ) от «____» ________________ 201___ г., в соответствии с Техническим
заданием и в установленные сроки, руководствуясь в части состава, содержания и
оформления работ действующим законодательством Российской Федерации.
2.1.2. Передать Заказчику оформленные надлежащим образом результаты
экспертизы.
2.1.3. При необходимости совместно с Заказчиком, руководствуясь
действующим законодательством Российской Федерации, защищать экспертное
заключение перед заинтересованными лицами.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Передать Исполнителю по его требованию исходные данные,
документы и материалы, необходимые для выполнения работ по настоящему
договору, и обеспечить Исполнителю доступ на объекте (наименование объекта) по
адресу: _______________________________,
2.2.2. Принять результаты работ и уплатить Исполнителю установленную
цену выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по
настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков.
3. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Цена работ по настоящему договору определяется сметой (приложение №
2, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора) и составляет _____
(__________) рублей, в том числе НДС _____% - _____ (__________) рублей.
3.2. Вид расчетов - платежными поручениями на расчетный счет
Исполнителя.
3.3. Заказчик производит оплату не позднее _____ календарных дней с
момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
3.4. В случае нарушения сроков оплаты Исполнитель вправе требовать в суде
досрочного расторжения договора, а также возмещения Заказчиком убытков,
причиненных таким расторжением.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ
РЕЗУЛЬТАТА РАБОТ
4.1. Исполнитель проводит экспертизу исполнения муниципального
Контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и текущему ремонту
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ПОО СПИ от «____» ________________ 201___ г., заключенного Заказчиком с
_____________, как Поставщиком (исполнителем, подрядчиком) названного
Контракта, в строгом соответствии с Техническим заданием.
4.2. Исполнитель обязан подтвердить свое экспертное заключение выписками
из действующих нормативных документов по пожарной безопасности, а также из
иных документов, содержащие требования пожарной безопасности.
4.3. Экспертиза проводится с целью проверки предоставленных Поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части
их соответствия условиям контракта, и основывается на принципах независимости,
объективности, всесторонности и полноты исследований, проводимых с
использованием современных достижений науки и техники.
4.4. В отдельных случаях силами Исполнителя могут быть проведены
испытания ППКП и ПОО СПИ по методикам и программам, установленным
нормативных документов по пожарной безопасности
4.5. Результатом проведения экспертизы является экспертное заключение,
которое подписывается руководителем организации, проводившей экспертизу, и
экспертом (экспертами), участвовавшим (участвовавшими) в проведении
экспертизы, заверяется печатью экспертной организации и прошивается с указанием
количества листов.
Экспертное заключение представляется Заказчиком в контрольный орган в
сфере закупок - орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
орган местного самоуправления муниципального района, орган местного
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в
сфере закупок в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.
4.6. Экспертное заключение может быть оспорено Заказчиком в
установленном порядке.
4.7. Передача Заказчику оформленных в установленном порядке экспертного
заключения и другой документации, выполненной в соответствии с настоящим
договором, осуществляется Исполнителем по акту в количестве ___-х экземпляров
на бумажном носителе и в одном экземпляре - на электронном носителе.
4.8. При завершении работ Заказчику передается акт сдачи-приемки
выполненных работ, подписанный Исполнителем.
4.9. Подписанный Заказчиком акт сдачи-приемки выполненных работ должны
быть направлен Исполнителю не позднее _____ (__________) банковских дней с
момента его получения Заказчиком от Исполнителя, либо в указанный срок Заказчик
должен представить Исполнителю мотивированные замечания.
4.10. Недостатки работ, предъявленные Заказчиком, Исполнитель устраняет в
течение _____ дней с момента их получения Исполнителем.
4.11. В случае если направленный Заказчику акт сдачи-приемки выполненных
работ не оформлен Заказчиком и/или не возвращен Исполнителю или от Заказчика
не получены мотивированные замечания в сроки, установленные в п. 4.9 настоящего
договора, работа считается принятой.
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5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1. Условия Договора и документы по его исполнению относятся к
информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Федеральным
законом «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 г. № 98-ФЗ.
5.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность указанной
информации в соответствии с требованиями указанного Закона.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
6.2. Настоящий договор прекращает свое действие надлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств.
7. ФОРС-МАЖОР
7.1 Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности
за его нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы
относятся события, на которые стороны не могут оказывать влияние, например:
землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские
беспорядки, забастовка, акты государственных органов, военные действия любого
характера, препятствующие выполнению настоящего договора.
7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1 настоящего Договора,
каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую
сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также
официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по
возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной
своих обязательств по настоящему договору.
7.3. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 7.1 настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
8. СПОРЫ, ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА
Споры между Исполнителем и Абонентом рассматриваются в Арбитражном
суде ___________________________.
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9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон.
9.2. Документы, подписанные Сторонами, переданные по факсу,
сканированные документы, переданные по электронным адресам, находящимся под
контролем
Стороны
и/или
ее
работников,
имеют
юридическую
(доказательственную) силу.
Получение Стороной сообщений от другой Стороны с электронного адреса
создает презумпцию, что указанный электронный адрес находится под контролем
Стороны и/или ее работников. Распечатка сообщений и/или вложений, полученных
по электронной почте, заверенная получившей Стороной, рассматривается
сторонами в качестве надлежащего доказательства.
10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель: ___________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Заказчик:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Исполнитель:

Заказчик:

____________/_____________

____________/_____________

(М.П. <2>)

(М.П. <2>)
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Приложение к договору № _________
на проведение экспертизы исполнения
муниципального контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
№
п/п
1.

2.

3.

4.

Предмет экспертизы

Как проверяется

Проверка подлинности сертификата
(обязательная сертификация) на
соответствие
требованиям
Технического
регламента
о
требованиях
пожарной
безопасности по части 7 и 9 ГОСТ Р
53325-2012 «Техника пожарная.
Технические средства пожарной
автоматики. Общие технические
требования и методы испытаний»
на СПИ, ППО, входящий в состав
которой,
установлен
в
подразделении пожарной охраны.
Проверка на предмет включения
ПОО в обязательное приложение к
сертификату
(обязательная
сертификация) на соответствие
требованиям
Технического
регламента
о
требованиях
пожарной безопасности на СПИ,
ППО
из
состава
которого
установлен
в
подразделении
пожарной охраны.
Проверка
на
возможность
подключения ППКП пожарной
сигнализации, смонтированной на
объекте защиты,
к ПОО без
необходимости
модернизации
(замены) пожарной сигнализации,
смонтированной на объекте.
Проверка
на
выполнение
требований
предприятия-

Поиск
сведений
на
сайте
Росаккредитации
http://fsa.gov.ru/index/staticview/id/70/
раздел
«Реестры»,
подраздел
«Сертификаты соответствия»
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Изучение сертификата

Изучение
технической
документации на СПИ

Изучение
Руководства
по
эксплуатации
ПОО,
проверка

5.

6.

7.

8.

производителя по монтажу ПОО и правильности выполнения работ по
монтажу ПОО, подключения ПОО к
подключению ПОО к ППКП.
ППКП
Проверка
на
выполнение Изучение
Руководства
по
требований
предприятия- эксплуатации СПИ, ППО и ПОО,
производителя по подключению проверка правильности выполнения
ПОО к ППО.
работ по подключению ПОО к ППО
Проверка
работоспособности Проверка наличия и изучение
пожарной
сигнализации, исполнительной документации на
смонтированной
на
объекте проектирование,
монтаж,
техническое
обслуживание
защиты.
пожарной сигнализации, и актов на
проверку
работоспособности
пожарной сигнализации.
Проведение комиссионной проверки
работоспособности
пожарной
сигнализации комиссией в составе
представителей
хозоргана
и
организации,
осуществляющей
техническое
обслуживание
пожарной сигнализации в порядке.
Проверка
разрешительной Проверка
наличия
разрешения
документации на использование штабов
военных
округов
на
каналов
связи
для использование
радиочастот
специального назначения, проверка
функционирования СПИ
наличия решения территориального
органа
МЧС
России
на
использование каналов связи общего
пользования, проверка наличия
решения о выделении каналов связи
общего
пользования
для
функционирования СПИ.
Проверка работоспособности ПОО В соответствии с требованиями
по
передаче в автоматическом Руководства
по
эксплуатации
режиме тревожных сигналов о предприятия-производителя СПИ.
пожаре на ППО, установленное в Проведение комиссионной проверки
работоспособности ПОО комиссией
подразделении пожарной охраны.
в составе представителей хозоргана
организации,
осуществляющей
техническое
обслуживание
пожарной
сигнализации
и
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9.

Проверка полноты и качества
выполнения работ по техническому
обслуживанию и текущему ремонту
ПОО

10.

Проверка
осуществления
круглосуточного контроля:
за
передачей
тревожных
извещений
о
пожаре
в
подразделение пожарной охраны;
- за исправностью пожарной
сигнализации, взаимодействующей
с ПОО;
- за наличием канала связи между
ППКП и прибором объектовым
оконечным.

11.

Проверка организации порядка
принятия мер при возникновении
неисправностей:
- по установлению их возможных
причин,
оповещению
подразделения пожарной охраны,
куда
дублируется
сигнал
о
возникновении пожара, ЕДДС
19

организации,
осуществляющей
техническое обслуживание ПОО.
Изучение
Руководства
по
эксплуатации ПОО предприятияпроизводителя, проверка наличия на
объекте
эксплуатационной
документации на прибор объектовый
оконечный
(паспорт
прибора,
журнал
регистрации
работы
прибора, технические параметры
работоспособности прибора, график
проведения ТО и ППР прибора,
журнал регистрации проведения
технического обслуживания прибора
с перечнем выполненных работ
согласно регламентов ТО, журнал
регистрации вызовов для проведения
внеплановых ППР прибора и т.д.)
Проверка наличия у организации,
осуществляющей
техническое
обслуживание ПОО собственного
ПЦН, отвечающего требованиям
ГОСТ
Р
59935-2016
«Производственные услуги. Услуги
по построению систем мониторинга
автоматических
систем
противопожарной защиты и вывода
сигналов
на
пульт
централизованного наблюдения «01»
и «112» или наличия договора с
мониторинговой
организацией,
имеющей
ПЦН,
отвечающий
требованиям ГОСТ Р 59935-2016.
Проверка наличия на объекте
защиты
и
на
ПЦН
МО
организационной и исполнительской
документации, регламентирующей
порядок
принятия мер при
возникновении неисправностей

12.

органа местного самоуправления,
хозоргана
и
организации,
осуществляющей
техническое
обслуживание средств пожарной
автоматики, смонтированных на
объекте защиты;
по
устранению
причин
неисправности канала связи между
прибором приемным контрольным
пожарным и прибором объектовым
оконечным».
Подготовка
экспертного Согласно Договору на проведение
экспертизы
исполнения
заключения
муниципального контракта
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