
Договор № 1______
оказания услуг по содержанию и обслуживанию компьютеров и оргтехники в послегарантийный период.

с. Платошино 01" января 2015 г.

Индивидуальный предприниматель Старков Михаил Иванович, действующий на основании 
Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя серии 59 № 003387797 от 13.05.2008г. выданного Инспекцией ФНС РФ 
по Дзержинскому району г. Перми, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной 
стороны, и муниципальное общеобразовательное учреждение Платошинская средняя 
общеобразовательная школа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Болговой Веры Федоровны, действующей на основании Устава, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.1 По настоящему Договору Исполнитель по заданию Заказчика в течение согласованного 
настоящим Договором срока, за оплату, обязуется предоставлять услуги по техническому 
обслуживанию (далее по тексту - ТО) оборудование в соответствии с картой оборудования из 
Приложения №1 к настоящему Договору в МОУ Платошинская СОШ, находящейся по 
адресу: Пермский район, 614545 село Платошино, улица Владимирова, 27. Заказчик обязуется 
принять оказанные услуги и оплатить их.
1.2. ТО включает в себя:

• осуществление профилактического обслуживания компьютерной техники и 
периферийных устройств в ОУ;

• проводит ремонт компьютерной техники;
• информирует администрацию и учителей компьютерных классов о состоянии 

аппаратуры, о неисправностях в оборудовании;
• делает заказ на приобретение вышедших из строя комплектующих, в случае 

необходимости обеспечивает их приобретение;
• оказывает содействие в техническом оснащении, оборудовании, модернизации 

кабинетов школы;
• устанавливает на сервер и рабочие станции сетевое программное обеспечение, 

конфигурирует систему на сервере, поддерживает рабочее состояние программного 
обеспечения сервера и рабочих станций;

• регистрирует пользователей, назначает идентификаторы и пароли, контролирует 
использование сетевых ресурсов, доступ к локальной и глобальным сетям, 
устанавливает ограничение доступа к информационным ресурсам;

• восстанавливает работоспособность системы при сбоях и выходе из строя сетевого 
оборудования;

• обеспечивает сетевую безопасность и безопасность межсетевого взаимодействия 
(защиту от несанкционированного доступа к информации, просмотра или изменения 
системных файлов и данных);

• осуществляет проверку доступа обучающихся к образовательным ресурсам с 
помощью специальных технических средств и программного обеспечения контентной 
фильтрации, установленного в ОУ;

• установку, регулировку, настройку и ремонт оборудования у Заказчика или в 
сервисном центре Исполнителя, согласовав вывоз оборудования с уполномоченным 
представителем Заказчика;

• проведение профилактических работ - чистку тракта прохождения бумаги, в том 
числе роликов подачи и продвижения бумаги, чистку узла закрепления, чистку узла
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сканирования оригинала, очистку внешних и внутренних поверхностей 
оборудования, иные работы, которые необходимо выполнять периодически, 
определенные сервисными мануалами и инструкциями по эксплуатации технических 
устройств;

• проверку работоспособности локальной вычислительной сети, устранение 
неисправностей, разрывов ЛВС и нарушений соединений активного и пассивного 
сетевого оборудования;

• восстановление работоспособности программного обеспечения и аппаратных средств 
клиентских рабочих станций, подключенных к ЛВС Заказчика, за исключением 
бухгалтерских программ;

• первичное обучение и консультации Заказчика по вопросам эксплуатации
оборудования;
• заправку картриджей для лазерных принтеров;
• обеспечивает соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил охраны труда
и противопожарной безопасности.

1.2 Исполнитель поставляет, а Заказчик оплачивает и принимает расходные материалы и 
запасные части, необходимые для бесперебойной работы оборудования. Расходные материалы 
и запасные части поставляются по предварительной письменной заявке со стороны Заказчика. 
Перечень расходных материалов, запасных частей и цены на них, установленные на момент 
подписания настоящего договора, определены в соответствии с Приложением №5, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Сроки поставки согласуются 
Исполнителем с уполномоченным представителем Заказчика в рабочем порядке, но не могут 
превышать 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оплаты Заказчиком выставленного 
Исполнителем счета.

Исполнитель обязуется:
2.1. Проводить ТО только силами квалифицированных инженеров.
2.2. Проводить ТО в объеме, указанном в п. 1.2, на основании утвержденного Заказчиком 
графика ТО, согласуемого Исполнителем с уполномоченным представителем Заказчика за 10 
рабочих дней до начала очередного квартала.
2.3. Вести учет выполненных работ и установленных запасных частей по каждой единице 
оборудования, переданного на ТО, путем внесения записей в сервисные книжки оборудования.
2.4. В случаях, если потребность в ТО наступила ранее установленного в графике срока или 
сверх (но не более одного раза в квартал для каждой единицы оборудования) минимального 
прописанного в Приложении №1 количества ТО, возможен по согласованию с Исполнителем 
внеочередной вызов инженера без изменения общей стоимости ТО в квартал. Для данного 
вызова инженера Исполнителя уполномоченный представитель Заказчика делает заявку по 
телефону 219-67-76. с указанием модели оборудования, причины обращения.
2.5. В случаях, если потребность в ТО возникла сверх количества раз, определенных в 
Приложении №1 и условий пункта 2.4. настоящего договора, уполномоченный представитель 
Заказчика направляет Исполнителю письменную заявку на внеочередное ТО по факсу 219-67- 
76 или по электронной почте 2196776@mail.ru. По окончанию выполнения внеочередного ТО 
уполномоченным представителем Заказчика и уполномоченным представителем (инженером) 
Исполнителя составляется и подписывается акт внеочередного ТО по форме из Приложения 
№2 настоящего договора.
2.6. Своевременно предоставлять уполномоченному представителю Заказчика полную и 
достоверную информацию о техническом состоянии переданного на ТО оборудования, давать 
письменные рекомендации по предотвращению аварийных ситуаций, бесперебойной работе и 
своевременному приобретению запасных частей, требующих замены, своевременно 
выставлять счета на оплату Заказчиком необходимых запасных частей.
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2.7. На основании письменных заявок Заказчика своевременно выставлять счета для оплаты 
Заказчиком необходимых расходуемых материалов для обеспечения бесперебойной работы 
переданного на ТО оборудования.
Заказчик обязуется:
2.8. Соблюдать инструкции по эксплуатации, рекомендуемые производителем оборудования 
месячные объемы печати и копирования, сроки замены ресурсных расходных материалов и 
запасных частей в соответствии с нормами, установленными фирмой производителем каждой 
единицы переданного на ТО оборудования.
2.9. Обеспечивать оперативный доступ инженеру Исполнителя к переданному на ТО 
оборудованию, создавать условия работы, соответствующие требованиям санитарии и техники 
безопасности.
2.10. Назначить уполномоченных представителей Заказчика, ответственных за эксплуатацию 
переданного на ТО оборудования, решение оперативных вопросов по настоящему договору.
2.11. Завести и следить за сохранностью и доступностью при выполнении ТО сервисные 
книжки на каждую единицу переданного на ТО оборудования.
2.12. Использовать только рекомендованные изготовителем по каждой модели переданного на 
ТО оборудования расходные материалы (кроме бумаги) и запчасти, приобретенные у 
Исполнителя.
2.13. Избегать воздействия на оборудование высокой влажности и соблюдать нормы к 
электрической сети (220v+-10%).
2.14. В сроки действия настоящего договора не привлекать к обслуживанию и ремонту 
переданного на ТО оборудования других сторонних юридических и физических лиц.

3.1. Срок действия Договора: с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года.
3.2. Если за двадцать дней до окончания срока Договора ни одна из Сторон не 
направила другой письменного уведомления о его расторжении, то Договор 
автоматически продлевается на следующий срок в двенадцать месяцев.
3.3. При изменении стоимости услуг ввиду изменения видов и количества переданного на ТО 
оборудования (Приложение №1) по Договору сторонами составляется и подписывается 
дополнительное соглашение.

4.1. Стоимость ТО переданного в соответствии с Приложением №1 оборудования по 
настоящему Договору составляет 126 480 рублей 00 копеек (Сто двадцать шесть тысяч 
четыреста восемьдесят рублей 00 копеек). В эту сумму входит выезды специалиста в ОУ.

5. Условия и порядок взаиморасчетов между Заказчиком и Исполнителем

5.1. Оплата за ТО производится за каждый месяц календарного года в течение 5 рабочих дней 
после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, равными частями по 10 540 
рублей 00 копеек (Десять тысяч пятьсот сорок рублей 00 копеек), на основании счета, 
выставленного Исполнителем.
5.2. Оплата за каждое внеочередное ТО, оговоренное в соответствии с п. 2.5. настоящего 
договора, производится Заказчикам в течение 5 рабочих дней на основании выставленного 
Исполнителем счета и представленного акта дополнительного ТО (Приложение №2) по 
установленным в Приложении №1 расценкам по каждой конкретной позиции оборудования 
переданного на ТО.

3. Срок действия Договора

4. Стоимость ТО оборудования

Исполнитель:
г
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6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение обязательств.
6.2. Исполнитель не несет ответственность за дефекты Оборудования, возникшие вследствие 
его неправильного хранения и эксплуатации Заказчиком, применения Заказчиком 
некачественных или не рекомендованных производителем расходных материалов и запчастей, 
а так же не исполнением Заказчиком условий пункта 2.14 настоящего Договора.

7.1. Ни одна из Сторон не несет перед другой ответственность за невыполнение любых 
условий настоящего Договора, являющихся следствием событий непреодолимой силы: 
стихийных бедствий, военных действий, нормативных актов Российских и иностранных 
органов государственного управления, запретительных решений правительственных 
ведомственных органов, препятствующих выполнению настоящего Договора.
7.2. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажорных обстоятельств, должна в течении 7 
(семь) календарных дней письменно уведомить об этом другую сторону.

8.1. При намерении расторгнуть настоящий Договор стороны обязаны письменно 
оповестить друг друга не позднее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до его 
расторжения.
8.2. В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий, стороны обязуются 
письменно уведомить одна другую не позднее, чем за один месяц.

9.1. Стороны будут стремиться разрешать все спорные вопросы на основе взаимного согласия.
9.2. В случае невозможности достижения соглашения, спорные вопросы подлежат 
разрешению в Арбитражном суде.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, 
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.2. Приложения №1, 2 к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7. Форс-мажор

8.Порядок досрочного расторжения Договора

9. Порядок разрешения споров

10. Прочие условия
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11. Юридические адреса сторон, реквизиты и росписи сторон:

Индивидуальный предприниматель 
Старков Михаил Иванович
614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 36 
тел. 8(342) 2-196-776, 2-196-734 
ИНН 7707083893, КПП 590502006 
р/с 40802810549490043967, к/с 0101810900000000603 
Западно - Уральский банк Сбербанка РФ г. Перми 

БИК 045773603 ОГРН 1027700132195 
ОКПО 02809929 ОКОНХ 96130 
От Исполнителя:

муниципальное общеобразовательное учреждение Платошинская средняя 
общеобразовательная школа

614545, Пермский край, Пермский район, с. Платошино, ул. Владимирова, 27
ИНН 5948014074 КПП 594801001
л/с 03774500384 нар/с 40204810200000000630
в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми
к/с 30101810900000000603
БИК 045773001 ОКПО 12046935
КФС 14 ОКОНХ 92310 ОКПОПФ 81 ОКАТО 57246843000 ОКОГУ 49007

Исполнитель:

/М.И. Старков/

М.П.
Заказчик:

/В.Ф. Болгова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Договору N° 1 от "01 "января 2015 г. 

Карта Оборудования, принятого на ТО.

Наименование аппарата Местонахождение
оборудования.

Количество,
шт.

Периодичность
профилактических

работ

Компьютер 30 Не менее 1 раза в месяц

Принтер лазерный 5 Не менее 1 раза в месяц

Копировальный аппарат «Canon» FC226 1 Не менее 1 раза в месяц

Копир «Canon» FC-228 1 Не менее 1 раза в месяц

Поектор 8 Не менее 1 раза в месяц

Многофункциональное устройство 
Samsung

5 Не менее 1 раза в месяц

Сканер HP SCANJET 2400 1 Не менее 1 раза в месяц

Копировальный аппарат Mita 1 Не менее 1 раза в месяц

Принтер струйный 2 Не менее 1 раза в месяц

Ноутбук 9 Не менее 1 раза в месяц

Нэтбук 2 Не менее 1 раза в месяц

Автоматизированное рабочее место 9 Не менее 1 раза в месяц



ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к Договору №1 от "01" января 2015 г.
А К Т

выполненных внеплановых работ 

село Платошино «___» _________  2015 г.

Комиссия в составе представителей:
Заказчика:

(должность, фамилия, имя, отчество)
Исполнителя:

(должность, фамилия, имя, отчество)

1. Исполнителем предъявлено к приемке Заказчику оборудование прошедшее 
внеочередное ТО:
1. ___________________________________________________________________________

(наименование оборудования)

2. Работы выполнены: в соответствие с правилами и техническими характеристиками 
изделий.

3. Наименование выполненных работ:

4. Дата выполненных работ: «___» ________________ 2015 г.
5. Стоимость выполненных работ:

________________________________________________ рублей __________ копеек.

Росписи членов комиссии:

Заказчика
подпись

Представители:

Исполнителя
подпись


