
Контракт № 930/СО
на оказание услуг по сервисному обслуживанию контрольных устройств (цифровых тахографов) и

подключению абонентского терминала

г.Красноярск » jj) 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт М2М» (ООО «Смарт М2М»), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице Директора Рязанова Андрея Сергеевича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Двуреченская 
средняя общеобразовательная школа № 8», в лице директора Вершинина Петра Петровича, действующего 
на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с требованием ч. 1 п. 4 ст. 93 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», с другой стороны, заключили настоящий 
контракт о нижеследующем:

ИКЗ: __

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по активации блока СКЗИ, калибровке цифрового 
тахографа, провеки работоспособности тревожной кнопки штатной Эра-Глонасс, и настройке Технического 
Средства Системы мониторинга управления транспортом на базе технологий ГЛОНАСС/GPS, а Заказчик 
обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Спецификацией (Приложение № 1) 
цену.
1.2. Место оказания услуг - Рыбинский район, с. Двуречное, ул. Октябрьская, д.1 «А»
1.3. Объект оказания услуг -  ПАЗ 32053-70 гос. номер 0645 РВ 124 RUS

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг Заказчику в соответствии со 
Спецификацией № 1.
2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

оплатить обусловленную настоящим Контрактом стоимость выполненных работ в порядке и размерах, 
указанных в Спецификации к Контракту;

своевременно предоставить исправное транспортное средство, необходимые документы в электронном 
формате (ПТС, СТС, Анкета на активацию), тех. Помещение с температурой не менее +10С, освещением и 
эл. Питанием, оборудованное тех. Ямой.

3. ЦЕНЫ
3.1. Состав и стоимость работ определяются в Спецификации № 1.
3.2. Общая стоимость по Контракту составляет 6456, ООруб (шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть 

рублей ООкопеек) НДС не облагается Цена контракта является фиксированной на весь период 
исполнения контракта.

3.3. Источник финансирования -  Бюджет Рыбинского района.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ПОСТАВОК
4.1. Оплата производится безналичным расчетом по факту выполненных работ в течение 14-ти 
календарных дней по факту выполненных работ (оказанных услуг) в полном объеме на основании УПД.
4.2. Оплата по настоящему контракту осуществляется на расчетный счет Исполнителя. При этом 
обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему контракту считаются исполненными со дня списания 
денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
4.3. Дополнительный заказ Товаров и Услуг оформляется в виде аналогичных Спецификаций, являющихся 
Дополнениями к настоящему контракту.
4.4. Выполнение работ подтверждается Актом выполненных работ, подписываемым уполномоченными 
представителями Сторон не позднее следующего дня после установки. Если Акт не подписан без 
мотивированного отказа в установленный срок, все работы автоматически считаются принятыми.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется акт в 2 (двух) 
экземплярах с перечнем необходимых доработок и сроками их исполнения.
4.6. Срок оказания услуг -  с момента подписания контракта и до 30 апреля 2021 г.

5. ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ в соответствии с данным договором в 
течение 3 (трех) месяцев со дня выполнения работ.



5.2.Основанием для проведения гарантийного или платного ремонта и прочих действий, связанных 
с восстановлением работоспособности Системы или Тахографа, является Заключение экспертизы.
5.3. Гарантийный или платный ремонт осуществляется либо на территории Исполнителя, либо на 
территории официальных Сервисных центров. Оценка стоимости работ Исполнителя или 
Сервисных центров проводится в соответствии с прайс-листом Исполнителя или Сервисных 
центров.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Сторон за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего контракта 
устанавливается в соответствии с действующим Законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательство 
предусмотренных контрактом, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
6.3. Исполнитель несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки оказания услуг 
привлеченными соисполнителями.
6.4. Оплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения 
обязательств по Контракту.
6.5. Стороны не несут ответственность за упущенную выгоду, связанную с исполнением настоящего 
контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Срок действия Контракта -  с момента подписания до 31.12.2021 г.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные 
цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 
настоящего контракта законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путём.
8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящей статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 
письменной форме.
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящей статьи.
8.5. Вторая Сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней с даты его получения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые не могут быть разрешены путем переговоров в 
течение 1 месяца, должны быть направлены на рассмотрение в Арбитражный суд.
9.2. Исполнитель оставляет за собой право привлекать третьи организации для проведения работ в 
интересах Заказчика, связанных с исполнением настоящего Контракта.
9.3. Приложения к контракту:

Спецификация Приложение №1
Анкета для активации блока СКЗИ Приложение №2

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
МБОУ «Двуреченская СОШ №8»
Юридический адрес: 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, 

с. Двуречное, ул. Октябрьская, д. 1 «А»
Фактический адрес: 663971, Российская Федерация,
Красноярский край, Рыбинский район, 

с. Двуречное, ул. Октябрьская, д. 1 «А»



ИНН 2448003343
КПП 244801001
БИК 010407105
ОГРН 1022401296620
р/счёт 03234643046470001900
к/с 40102810245370000011
Отделение Красноярск Банка России//УФК
по Красноярскому краю, г. Красноярск
shkola8.dwu@yandex.ru
тел. 8(39165) 63-1-28Исполнитель:

ООО «Смарт М2М»
Юр. Адрес: 660118, РФ, Красноярский край,
г. Красноярск, Советский район, проезд связистов, здание 17А/1, 2 этаж, кабинет 201 
Факт.адрес: 660118, РФ, Красноярский край,
г. Красноярск, Советский район, проезд связистов, здание 17А/1, 2 этаж, кабинет 201 
Тел: +7 913 834 78 91, smartm2rn@rnail.ru 
ИНН/КПП 2465323618/246501001 
Банковские реквизиты:
Р./с.: 40702810332440007074 
Кор/сч.: 30101810400000000725
БИК: 045004725 в ФИЛИАЛ ПАО «Банк УРАЛСИБ» в г. Новосибирск 
ОГРН 1142468067455
Код по ОКПО: 44057403 ОКАТО 04401374000

ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Директор 
МБОУ «Двурече кая СОШ №8»

/П. П. Вершинин/ 

2021г.

Исполнитель:
Директор 
ООО «Смарт 1

/ А. С. Рязанов /

2021 г.

в, ЗИНЗиДч

mailto:shkola8.dwu@yandex.ru
mailto:smartm2rn@rnail.ru


Приложение № 1 
к контракту № 930/СО

«11» марта 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование Цена* за ед., руб. Кол-во Сумма, руб.

1 Настройка АТ (абонентского терминала) 956,00 1 956,00

2 Активация блока СКЗИ 2 500,00 1 2 500,00

3 Калибровка тахографа 3 000,00 1 3 000,00

ИТОГО: 6456,00

*Цены действительны до 31.12.2021
Сумма: 6456, ООруб (шесть тысяч четыреста пятьдесят шесть рублей ООкопеек) НДС не 
облагается.

Заказчик:
Директор 
МБОУ

ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель:

'енская СОШ №8»

/П.П.Вершинин/ 

2021г.

0гэ96Ж >Чг
эинзу OJSX



Приложение № 2 
к контракту № 930/СО 

« » 2021 г

Анкета НА АКТИВАЦИЮ БЛОКА СКЗИ (ФОРМА) 
(Заполняется только на компьютере)
Страна регистрации владельца ТС:_______________
Сокращенное наименование организации:

О ГРН :____________
И Н Н :_____________
Юридический адрес:

Страна регистрации ТС :_____________
ТИП ТС : ___________
Марка, модель ТС : ____________________________________________
(Как в ПТС)
Год изготовления Т С :______
Цвет кузова (кабины):______________
Государственный регистрационный знак : ________________
(ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗАТЬ РЕГИОН)
Идентификационный номер (VIN) :
(В vin разрешено использовать только следующие символы латинского алфавита и
арабские цифры 0123456789
ABCDEFGHJKLMNPRSTUVWXYZ)

П ТС :___________________
(2 ЦИФРЫ 2 БУКВЫ) (6 ЦИФР)
Дата регистрации Т С :_______________
(дата последней постановки на учет тс)
Вольтаж борт сети ТС (12В или 24В): - 
Перевозит опасные грузы (Да/Нет):______________

Настоящим подтверждается, что данные: по транспортному средству, 
юридическому
адресу, ИНН, ОГРН верны. Заказчик несет полную ответственность за неправильно 
введенные данные. Ошибка за неверно предоставленную информацию стоит 28 650, 
00 (двадцать восемь тысяч шестьсот пятьдесят рублей 00 копеек) и исправляется 
только заменой СКЗИ.

Заказчик:


