
v /t<-
договор

на окаj}аЕио усJIуг по техниЕIескому обс.tryживаrrшо объекта

<tФ> р/, 202L r, }l!0001 пlд-2l г. Ниясний Тагил

Общеетво с ограниченной ответственностью Частпое охраЕЕое предприятие <сдЛЬФД-РОСС),

в JIице директора йч*ч."ч дндрея геннадьевича, действующого Еа основании устава и лицензии на

осуществлоние sаOтЕой охраrшой д."".л"ности й tso+ от 10.03.2009., въtланной гу мвД России по

Свердловской области и Лицопзlм на осуществпоние деятеJБности по моЕтажу, техЕическому обслry-

жившrию и peI,IoETy средств обеспечеЙ пожарной бозопасвости зДаНИй И СООРУЖеНей Ns471 ВЪЦаДrНОЙ

19.07.2016г.гу мчс россии по свердловской iбпu."r, имеЕуемое в даЛЬВейШеМ ИСПОЛrrИТеДЬ, С ОДНОй

стороЕы, и МуниuипаJIьное urro"or"oe общеобразовательнOе учреждение средняя общеобразова,

тельЕая школа Nд9 в лице дир9ктора Соколо"ой Еп"ьi ГригорьевЕы, действующей ша осЕовании

Устава, иil{еIтуемое в да.rьнеййем кЗаказчик)>, с другой стороны, закJIюIIиJIи настоящий договор о ни-

жOследующем:

1. Предметдоговора.

1.1. Заказчик перед аат, аИсполнитель принимает на себя работы по техцическому обслryживанlло

(далее ТО) исправ*"о Й работоспособньпr установок охраЕIIоl9цuрl9т.,"пIаJIизации системы опове-

щешиrI о пожаре, смоЕтироваЕЕъD( на объекте Заказчика - МАоУ соШ Nч9, расположеЕного по адресу:

г. Нижнlй Тагил,ул.И tьпчц12,
Техническое обслryNсаваIIие вкIIючает в себя:

-осуществлеЕие тек{адзора за правиJIьЕым содержанием и оргаЕизаrщей эксшrуатации устаЕовок опс
<<Заказ.пrком>l,

-осуществление плановьD( РеГДаI'IеКтньuс работ, необходимъD( длlI содсркани,I устш{овок оПС в ис-

шравЕомрабочемсостоffiии9 * / z. л_л_л,,л__^\
-устраЕеЕие ЕеисправвостеЙ по вызову кЗаказrп.lко (в объеме текущого ремовта),

-оказание техничЪской помощи Kia***Ky> " воIIросах касающихся экспJIуатации установок

ОПС(проведеЕие иЕструктажа9 составлеЕие иЕструкции по экспIryатации устшlовок)

1.2. Iiй обсlryживапйоб".оrа опродеJIяoтся соглаIпеЕием стороЕ, исходя из принципа надежности и

ЭКОЕОМШШОСТИ.
1.з. объект, передаваемьй цод охраЕу, должоЕ отвечать ц>ебоватrи-m,t РД 78.36.005_2005 <Едипьте тре-

бовавия по техЕиtIеской укреплёшrоar" " 
оборуловаяию сигнапизацией охрашIемьж объектов>,

1.4. РемоЕт техническID( средств охраЕIIо-поЙарной сигнаJIизации осуществJLIется Исполнителем,

1.5. ОборудоваЕие объекта техЕическими средства}lи охранIIо-пожарной ситнаJIизации, а также содер-

жание и ремонт этrх средств, производятся за счет средств Заказчика. Техниsеские сродства охранно-

пожарной сигнаJIизации явJUIются собственностью Заказrшка, кроме мuкроконmролJ!ера которъй явJIя-

ется собственЕостъю Исполнителя и устанавJIиваются Заказшку тоJБко IIа BpeMlI закпюqешия договора

Еа оказаЕие усJIуг по охранЕо-пожарной сrгналш,lзации объектов и изымается Исполпителем после рас,

торжения вышеуказанного договора по письмеЕному требованию Исполпителя,

1.6. Указшrия Исполншr*" rо .обr*д.*r*о установJIеI$Iого режима охраЕIIо,пожарной сиrнаJIизации,

вЕедрению и содержаЁию технических средств охранЕо-пожарной сигЕаJмзации в соответствии с тре,

бовшrилrди действуюiщrх шOтрукций и другой техr*rческой документации явJUIются обязателъными дjUI

Заказчика.

2. Порядок осуществлеЕия охраны Объекта,

2. 1 . При противопожарной охраЕе объекта Исполнитель осуществJUIот :

о приоМ оператором ИсполнитеJIя тревожного сообщеIIиJI, формируемого устаIiовлеЕными на объекте

средствам" оrр*iо-пожарной сигнаJIизации и поредача его Еа гryjБт цеЕтраJмзованпой охраЕы,

о Еезаý4едJIитеJьIIое извещеЕие Заказчика о сработке охранно-пожарЕой сигшализации Еа Объекте;



2,ПорялокпроВедеЕияработпоремонтУсредстВохраны.

3.1. РемоIIт средств охраЕIIо-цожарвой сипIаJIизации производится Еа основании письмеЕной заявки

Заказшка.
З.2. Средrий и капита.тьвьй ремонт техниттеских средстts охраЕно-пожфной сигнаJIизащIи oсуществJUI-

ется у Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязаrr прок!вести ремонт средств охраIIЕо-пожарЕой сигЕаJIизадии:

осреsий-всрокотодЕIтх-дошIтнадцатисУтоксмоМеЕтадоставкитехническихсредстВ
охршtпо-пожарной aron*r*l** о, З"*чr*ика, без yraru времеЕи их доставки туда и обратно;

о кашЕтаrьнъй - в срок от 5-ти до 30 дней с момеЕта доставки ЕеисправньD( техIIЕческих средств

охраЕЕо-пожарвой a*ойaчцrи от Заказчпка, без утета времеЕи их доставки туда и обратно;

3.4. Щоотавка техЕиIIеских средств охранно-пожаршой сигЕаJIизации к Исполнцтелю дJIя црове_

д9ЕиrI средIего и капитаJьЕого ремонта осуществJIяется ц)аЕспортом Исполнителя за счет Заказчика,

3. IIрава и обязанности сторон.

4.1. ИсполЕитель обязад:

4,t,|,окаЗьватЬ усJIугИ в объемаr, оtrределеннъжлнасТоящиМ договороМ, качествеЕно и в срок,

4.1,2.Обеспе.шать выозд грушпы rад.р*** на объект в кратчйшее время кратчайшим rryтем и при-

цrITb меры к задержаЕию JIиц, ЕозакошIо проникIIIих на объект 
лйлi*hАfid Qоиооu.

4.1.3. ,Що шрибьrгия сотрудциков шравоохраЕитеJьIiьD( оргаЕов либо представителя Заказчика обесце-

Iитъ охраýу места Ероисшествия,
41.4,НезаrrЛеДПИТ.йrо известить Заказчика о поступлении с объекта сигнапа кТревого>,

4.1.5. оказъвать содействие Заказчиrсу в ос}ществпении мероприятий по внед)ению текIическЕх

сродств охраЕы Объекта.
д.t.о. Осмотр оредств охраЕно-пожарной сипIаJIизаIши производ,Iть 9жемесячпо,

4,1,'1.СвоевременЕо и качественно производIть ремоЕт технЕческж средств охршшо-похарной сигIIа-

JIизаIЕrи, устаЕовленЕьD( на Объекте,

4.1.8. Провести устнъй ипструкта)к цредставителей Заказчика о правипil( поJБзоваIIи,I комплексом

текIиrlескшr средстts охраIIЕо-пожарной сигЕаJIизации.

4.1.9. Обесшец1ть коuфiиенчиал"ност" сведениЬ связаЕЕъD( со сдачей объекга под охраЕу,

4.2. ИсцолЕитеJIь вправе:

4,2,t,Требоватъ от Заказчика Еадлежащего исполЕеншI его обязадностей по настощому договору,

4,2.2,В слrrае нарушепиrI Заказчиком правиJI эксIшуатации средств охрашIо-пожарной сипlаJIизации,

т9хники безопасности, а также невьшоJIgеЕиrI сц)оиТеJБНЬD(, ИЗОЛfiIИОЕIIЬDЬ ЭЛеКЦ)ОМОЕТФКЕЪD(, И ДРУ-

гих работо цеобходилиъпr дJIя IIадлежащей работы средств охраЕы составJIять (совместно с Заказчиком)

соответствующ,Iе IФедисаImjц авариiшые акты и т,п,

4,2,3,ТребЬвать oIIJIaTы оказываемой ус.тryги в соответствии с усповиями Еастощ9го договора,

4,2.4,в стrучае ЕеоIшаты Заказчиком окtr}анной ему усJIуги в течеЕие 1 месяIа, времеЕЕо цриостаЕо-

вить испоJIнения договора до момеЕта полной оплаты, ^ Е
;.й. i;;;ййr" договор в одЕосторонЕем порядке с Заказчиком с собшодением прOтеIIзиоIIЕого по_

ряд.u при ЕеиспопЕsЕLrlI им существеЕ}IьD( условий договора, предгупреддв его Ее менее че\{ 3а десять

шей.
4.3. Заказчик обязшr:
+.з.r. ,Щ.тrя оформдеЕиrI договора предоставляет Исполнителю уставныо документы, докумеЕты Еа Iгра,

во IIоjБзования помещеЕиrIми, кошию свидетеJБства о регистрации, реквизиты, исполнитеJIьсцую и цро-

9ктЕую докумеЕтацию Еа компдекс техЕиIIескЕх средств охраЕы, а также предоставJIяет в письмепной

форме сведециrI о произошедццих к}меЕеIIи;D( на объекте. В течепие срока действия договора Заказчик

ответствеЕеЕ за своевремеЕЕость и объеrстивЕость предоставJIя9мъD( сведеuий,

4.3.2.Вьшоlшягь 
" уй*о"оенньй срок оtrределенЕые Исполпителем мероприятиrI по оборудоваIIию

объокта тоЕIич9Oкими ср9дстваI\4* о*р**Б-пожарной сигIIаJIизацшI. Щанные мероприятия отра)каются

в Акте обследоватrия Объекта.



4.з.3. Предоставлять Исполнитолю даЕные о сrryжебньD(, домашIних, моби.гьньп< номерах телефонов, а

также адресаr( довереЕЕъD( лиц, упоJIIIомочоЕЕьD( осуществJUIтъ прием (слачУ) <объектаr> под охраЕу,

Сrпrски до".рa*Ыдиц обвовJUIются по мере необходlдлости, по Ее реже одIого раза в год,

4,з,4, Соб,гдодать правила полюовш{иrI и эксгIJIуатации техЕическими средстваI\4и противопожарной

сигна.тшзаr$аи.

4.з.5. В сlryчае проникЕовениrI на объsкт посторонЕих лиц - совместно с 
''родставителOм 

Исшолпптеля

вскрывать и учаотвовать в осмотре <объекто>, о чем cocTaBjUITb Акт, подгпасшrнъй представитеJImdи

43$,При проведеЕии па объекте ремоЕта, переплffIировки, переоборуловаЕшI помещений, в сJryчffD(

IIоявлеЕия IIoBbD( иJIи к}меЕеIIия мест хранеЕшI ценностей, и3меЕеЕия режима или профиля работ,,сдаT и

по*.щ.r* (*ощЙ.t) в ФеЕДУ (субарнду) иJМ передачи помещонrй лругlшл JIицаý4, а также при про-

ведеЕии иньD( *"роорЬrй, которые моryт повлиять Еа режим oxpm''I иJIи техниqеское состоfiIие

средств охраЕЕо-пожарной сигЕаJIизации, уведомJIять Исполнителя не поздЕее, чем за 15 дrней до

наотуIшеЕиJI TaKIa( изменений.
4,З,7,При экспlryатации комIшекса тек{ических средств охраны в режиме охраЕы проверятъо тгобы на

оо"а"rЁ'ra оarчЬaъ JIюди, животЕые, вкпючеЕIIые элекц)оприбОРЫ, ИСТОЧНИКИ ОrХ'I, ЗаЕИРаТЪ ДВеРИ'

окЕа, фортоrпси, JIюки и т.д. Еа зашорЕые и замковые устройства. ОсуществJUIть внеЕIний оспсотр тех-

IIиEIeoKID( средств сигнаJIизшIии ца ПР9ДI\4ет надиqия вЕешЕих повреждений, в спуrае обваружеЕия не_

исправЕостей уведомляь об этом ИсполЕителя немедпеЕIIо,

4.з.8. Не доrлускать к СредстВа]\d сиrнаJIизации riосторонЕIд( Jмц, Ео производить устранешио неисправ-

ностей, вцесение изменений в схему блокировки Объекта своими силаil,Iи,

43.g,обеспешлтъ рчОоrо.пособвость лrтний свя3и и сети эдектропитания, к которым подкJIючеЕы сРед-

ства охранЕо-пожарЕой сигsап!вацIд,L dба,ттА ллгпял1
4.з.10. Своевреме**о u"oa""" абоrтентскую ппату и оплаIмвать счета, выставJIяемые согласЕо услови,Iм

Еастояцего договора.
+з.ir. При обнаРужениИ наруш9нИJI цепостНости иJМ IIеисправцости средств сигЕаJмзации ставить в

извертЕость Исшоrдrителя шо телебоЬ,зз-zз-я5,8904_389_вt-6SбаOотает круглосуточно) дпя rх устра-

riевия, trришпия иIIьD( необходлt,лъпс мер,

4,з.L2'. оЪорудовать объект сРедсВаI\4и пожаротушеЕи,I, связи, освещеЕшI,

4.з.lз. В спучае IIе взятиrI обiекта под охраЕу по приlине Ееисправности JIиЕии связи(короткоо заý{ьiка-

ние, обрьв и т.д.)в период времеЕи rrуЙовоt о*р*r, fiо iIастоящему договоруо Заказчик обязуется

обесше.шаТь **ой.*Ь на обiекте ответственного JIица,шредставителя Заказчика,

4,3,14.Заказчик обязаu предоставить доступ представитеiдо Исполнителя во все помощеЕи,I объекта,

в том числе поь4ещеЕия, передаваемые в аревду(субарjвду)и поJБзоваЕие третьим JIицаIчI,

4.з.15. В случае расторжеЕия настощего договора Исполнитель вправе изъять микрокоЕтроJIJI9р, яв-

ллощйся его собстtsеЕЕостью,
4.4. Заказчик вправе:

Ц,Ц,t,Требовать бт Исполнителя Еадлежащего испоJIЕеЕи;I его обязашrостей по ЕастоящеNfу договору,

4,4,2,Вьвьваль Исшолцителя во всех сJIучаID( }IеисправЕости средств охрашЕо-пожарной сигцшIизации,

цредоставив IIисьменную за,вку,
4,4,з, отказаться поJIцостью иJIи частично от усJIуг Исполцителя в сJrрае ЕоиспоJIIIения иIIя система_

тического ЕекачествецIIого испоJпIеrrиrI им существеIIIIьD( условий договора, предупредив ого Ее'меЕое

qем затридцать дней и trредоставив обосноваЕие дJIя такого откtr}а,

5. Расчеты по договору.

5.1. оплата усJIуг по шастоящему договору осуществJIяется безна-тлrщrым rryтем за счет средств Заказ-

чшка, }Ie шоздgее 25 WrспамесяIа следдющего за расчетЕым
5.2. Заказчик ошлаIIивает охранные усJIуги по настоящему договору в размере, опредеJIяемом Прило-

жениом к,Щоговору.
j.з. Ooo*u.u o*pury проIfi}водится по безнали.пrому расчsту за счот внебюджетнъD( средств не поздЕее

5 шей с момеЕта предъявлоIlия счета за отчетньй месяц,

5.4. Стоиlrлость средЕего и капитаJIъного ремоЕта техническrх средств охраIIно-пожарной сигнЕtjмзшпrи,

оор.дa*aтся Сйетойо составляемой в каждом конкретЕом сJIучае, в зависимости от вида и сложнOсти

ремопта.



'5.5. Порядок оппаты ремоЕта техншlескrх средств охраЕно,пожарпой сигIIаJIизаIц,Iи оцредеjIяется с0_

гдашеЕиеп4 0тороЕ.
З.ГСЙч оЙ"орu в теqеЕии срока.Щоговора явлrIется твердой, Ее МОЖеТ бЬrГЬ ИЗМеНеНа В ОДЕОСТО-

роЕIIем порядке.

б. ответственнOсть.

6.1. Стороны Еесут отвЕтствеЕЕость за неиспоJIнение, пдбо ненадлежащее испоJIцение ЕастояпIего дого,

вора в соответствии с дейстВУЮЩИIчf закоЕодателъством РФ.

6.2. ИсшолЕитель обязая возместить Заказчику ущерб, возЕикй в резуJБтате sеfiадIежатцего испол,

Еения Испопнитепем обязанностей по охране объекrа, в paзмopo пе более согласованвой сторошаIvIи MEt-

териаJБЕой ответствеЕIIости Исполнителя. По взммному согпасию сторон материапъЕшI ответствеЁ_

Еооть ИспоrшмтеJUI по Еасто.ящему договору определена в соответствии с дойствую!щ{м закOнодатеш-

ством РФ.
6.3. Исполшитель освобоrкдается от ответетвенности в случаях:

;:;:гй;;-;;;ого IIовреждения базового блока иJIи аЕтеЕны ца объекте в неохрацяемыr1 период

времени и измешеЕии положеЕиrI даЕIиков охра1rно,пожарной сигнаJмзаI$,rи,

в,з.Z,откшочения элекц)опитадуIяи, в связи с этим, вьжода из строя резерва питаниJI, цри условии от-

сутствия возможЕого доступа ИсполнитеJIя на объект.

6.з.з. Не собrдодения правил поJБзовапиrI и экспЕуатации средотвап{и охраЕно-пожарной сипIаJIизации

бLз,4, Наrпrщ.rя обстояте.гьств Еепреодотпал,tой силы (Форсмажор), непосредствеIIно повJIиrIвшID( IIа вы-

поJIЕQIIие обязате.тьств по настояцему Щоговору,
6.з.5. Невъшоlшепия Заказqиком обязатеrвств по Еастоfiцему ,Щоговору (ш. 4.3. настоящего ,Щоговора)

а]wм ЕесобJдодешиrI в устаIIовлеflные сроки требовапий шо инженерно-технической уIФеппеIIЕости

Объекта" предусмотреЕIIьD( в Актах обсЙованЬ обr.u"а ( п.1.3. и п.1.6.rrастоящего договора)о еёшt

это повлекпо за собой щрФкУ, повреждеЕие иJIи уЕичтожеаие имущоств1

6,3,6, EcrM ущерб наяесен Заказчику от пожара,

6,3,7,Исполнцтель Ее Еосет отвотствеЕЕость за JIиIIIIоо имущество сотрудЕиков Заказчика и mлуще-

ства сторонних организ?цийl а также за деЕежЕые средства оставденные Еа объекте,

6.3.8. при отсутствии по вине кзаказ"птка), предусмотреЕного в п.4.3.17 ЕаСТОЩеГО ДОГОВОРа, ДОСТУПа К

средствам опс, для устраrтеЕиrl IIеисправностей,_ 
_

в3,g,Внесепие измеsеЕий в схому бпокировки <объекто постороЕними ЛИЦаI\,rИ,

6.з.10. Заказчик обязан за свой счет произвести восстановлеЕие и ремоЕт токIIдIOских средств проти-

воIIожарЕой ситяализации шри их I\лехаЕ}IIIеском повреждении, в том число третьими JIиItrаIии, за дей-

aru"a *Ьrор"О ЗаказчиК отвечает, иJм иЕом ЕарушеЕии условий договора,

1, Фоtrlс,маlкор.

7.1. При ЕшIичии чрезвычйIIъD( и IrепредотвратимъD( при данЕъD( условиlD( обстоятельств, цреIUIтству-

юIшD( EoJIIIoI\{y иJIи частЕIIно*у ln..rй*евЙ какой-rrетбо из Сторон своих обязатеlьств по .Щоговору

(ЬБ"оо.*Ы бор.-*ажора), а именЕо: наводнеrrий, землец)ясений, пожаров, вооЕцьD( действий и дру-

гиr( Ее зависящЕхЪт СторЬн обстоятоrьств стлгхийного характерао Сторона, Ее исполЕившая обязаrепь_

ства по настоящему ,Щоговору .тибо исшоJIIIившм их неЕадлежащим образом, ответствеIfiIости за Еару-

шение обязатеlьств не Еесgг.
'1,2, Ect:II_ форс-мажорЕые обстоятепьства имеют место и прешIтствуют cтopoнan,I своевремеЕно выпол-

Ёитъ свои-об"заrar*сва, то стороЕа, Ее имеющм возможности въшоJIнить свои обязатеJБства всдед-

ствие наступпениrI таких обстоягелъство обязана нем9дленно писъменно уведомитъ друryю стороЕу о

сJцrщлgшail[ся с под)обrгыпл описанием создавЕIихся условий.
Т.5. При ор.rqрчщ""шл форс-мФкорЕьD( обстоятелъств, стороны предIримут все меры к наддежащему

ЕспоJIЕению Еастощего договора.
7.4. Испоrшитеш Ее возмещает ущерб причиЕенIIьй ГБР при шресечении противоправIIъDt действий

третъш JIиц в отношеЕии объекта, а также ущерб, вознтакший при шротивоправЕом ЕарушеЕии со сто-

рошы тротьrr( JIиц целостности объекта по его внешнему пер!IIvIетрУ(ЗаМКИ, ,ЩОРИ, ОКЕq СТеКJIа, РеШOТКИ,

ро.тьставни).



8. Порялок разрешения споров,

8.1. Все спорЫ иJIи разЕоГдасиrI, возЕикаюЩи9 междУ СтороваtrtИ ITo насто-щему договору иJм в свя_

ЗИ С НИI\,t, разрешаются rryтем переговоров между Еими иJIи IIередаются Еа рассмотроние в др_

битражньй суд Сверлловской области согпасно пOряд(у, установпOЕIIому действующим зак0,

ЕодатеJьством Россiйской ФедерOциИ, Собrподение ЕретеЕзионЕого шорядка уреryJIироваIIи,I

спора обязатеlьНо дJUI обеих сторЪн. Срок рассмотрониrI протоЕзlш-15 дней,

9. Срок действия, порядок рестOр}кепия договора,

9.1. [оговор вступает в сиJIу с момента подtrисаниrI и распростраЕrIет свое действие на период

с 01.01.202Lг. по З|.72,202tг.
9.2. СтороIIы вправе расторгнуть Еастощий,Щоговор в одЕостороЕЕем поряже досрочно, ПРЕ ЭТОIvI За-

интересоваЕIIм 
" 

puarop*b*, С"орона письменно уводомдяет об этом другие Стороны за 15 дпей,

9.3. испол""""aоч рйорrч.r,щоговор в одIIостороЕIIем порядКе С УВеДОМПеНИеМ ЗаКаЗЧИКа ЕsЗЕМеД-

JIитеJьЕо в сщrqае возЕикновar*" aпорЪъпr (конфллrкшъпс) ситуаший в отношеЕии права собствеrrrтости

Еа oxptlE leмoe помещеЕие.
9.4. В сJIrIае нарушеЕиrI Заказ"плком условий оплаты Исполнитель вправе приостаЕовить испоjшеЕие

договора до погашеЕиrI задоJDкеЕIIости, а с 1-го числа следующего за расчетцым ý4есяца впразе расjорг_

Еуть договор в одЕостороЕЕем Еорядке,

10. Конфиленциальностъ.

10.1. Стороны, подш{савIIIие договор' обязуются Ее разгдашатЬ испоJБзуемые кодDI и другyIо ЧЕфор-
мацию посторошIим JIиIIаi\4.

10.2. ОбязатеjБства о сохраЕении конфидешIиttJБIIости имеют сrшу и Еоспо оконIIаЕиrI срока действия

Еастощего договоръ что предусматриваот Ее озЕtкомлеЕие третьих JIиц с содержаЕием Еастощего до,

говора и его тrрилЬжештй, Ъсполъзуемыми кодад,lи, а также тешIиqеской докуrиентаrlией, касшощейся

приборов охраяы, устаIIовлеIIньD( ва объекте,

1 1. rЩополнительные условшя.

11.1. ВзаимоотЕошеЕия стороЕ в часм, Еепредусмотренной настоящим доrовором, реryлируются дей-

ствуюIIцп4 закоЕодатеJьством Российской Федерации,

11.2. Настощий договор подIисан в двух эrcемIIJUIршr обладающIrх одlЕаковой юридтческой силой,

11.3. .ЩопоJIЕешшI и измеЕеЕия к договору, ИнструкIIии, Предписаrтия и Акты ИсполнитеJIя явJUIются

ЕgотъемJIемой частью договора и имеют равную с шим юридическую сиJIу,

11.4. Все измеЕе}Iия, допоJIIIеЕия касаюIrЕ,Iеся ЕастояIцего договора действrлеJБны JIипБ в том сJryчаs, ес-

ли оЕи оформлены в IмOъмецной форме в виде и подIисаЕы обепдд сторонtми,

11.5. в сJIучае изменеЕия адреса, номера расчетного счета или обслryживаIощего банка стороЕы обязаrrы

в 3-х двевньй срок уведомить об этом друг друга и сообщить новые сведения
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" IрилоЖЕНиЕ м1 к,щоговору
Ns 0001 ГУД-2t оr <Q1| a,l 2a2l г.

' IIротокол
Согласования договорпой цеЕы

""жT."""ýfrжtri\i,ft;,y:ж*;;""b;H*,ou

общество с ограЕиченной ответственЕостью <ёастное охрацное предприятие (dJьФА-
POCCD в Jмце дорйорч Мmлаева А.Г., действующего Еа осЕоваяrи Устава и Лицензии на осуществ-

iение частной охраrпrой деятеJIьсЕости]ф1504 от 10.03.2009г., вьцшtной гу мвД России по Свердлов-

окой области и йцaцз"и Еа осуществление доятельЕости по монтa)ку, техЕическому обсrryживанию и

ремонту средств обеспе.lения пожарной безопасности здалrий И СООРУЖеНИй }lb471 ВЬЦаrrНОЙ

iя.оz.zЬtс". гУ IдIc России по Сверлловской обпасти, именуемое в дальнейшем <йсполнительD, с

одной стороны, и МувицИпальное u-"ro"o*"oe общеобразоватеЛьное rIре)Iцение средпяя общеOб-

ршовательпая школа Nд9,в JIице дIректора Соколовой Елены ГригоръовЕы., действующей на осIIова-

iии Устава, имеЕуемое в дЕшIьнейшем <Ваказчик>>, с другой стороЕы, согласоваJм поречеЕь oxpaшIe_

мълс объектов, время и вид охраЕы, а также стоимость усJryг oxpagbi:

N9 наименование

объекта

мрес объекта
Вид

охраны
Время

обслуживания
Стоимость

охраны

1. Школа Ne9
г.нижний Тагил

ул.Ильича,72
Апс ежемесячно 1800 руб./мес.

ИТоГо: 180О (Одна тысяча восемьсот) рублей в месяц

ПОДПИСИ СТОРОН:
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