
договор
Еа оказаЕие усJIуг по техническому обслryживаяшо объекта

<<-Ф> 4, 202Lr, N}0002 оlд,zL г.IIижний Тагил

Общество с ограпиченной ответствецностью Частное охранЕое предприятие <tдЛЬФд-

росс), в JIице директора Мамаева Дндрея Геннадьевиsа, действующе|о Еа основании Устаза и

Jfuцензии *u о.ущЁ.ruо*". частrrой охраrrной деятельЕой ш, 15Ь4 от 10.03.2009,, въцаЕной гу

мвд россии ,rо с".рдrовской обЛаСТИ И ЛИЦеНЗИИ На ОСУЩеСТВПеНИе. ДеЯТеПЬНОСТИ ПО МОЕТаЖУ'

техЕическому обсrryживаЕию,o р.*о*rу ййй .О..rr.r.** пожарноЙ безопасности зданlй и со-

оружоний Ns471 й;;Гig"Oi.i0rо".гi, M,Ic россии по Свердrrовской ОбЛаСТИ, ИМе}IУ9МОе В

дальцейшем Исполнитедь, с одrоИ стороны, и Муниципальное автоЕомное общеобразова,

тельЕое учре}кдение средЕяя общеобразоrаr.д"_"ая школа J\h9 в Jмце дlректора СоколовоЙ

Еленът Григоръевны, действ)дощей ou oiro"* Устава, имеЕуемое в да^iьнейшем <<Заказчик>i, с

другоЙ сторовы' закIIютIиJIИ настоящиЙ договоР о ЕижеслеДУЮЩеI\,r:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик пsредает, а Исполнитель приЕимает на себя работы по техническому обсrryжива-

нию (далее ТО) ;;"ры; 
" рчОо*.оо.оЪrпrо устаЕовок системы видеонабrлодеЕи,I, смоЕтцро-

ваIIньD( на объекте 5аказ"ика - МАОу соШ Nч9, распопожеЕного по ад)есу: г, Нижкяй Тагип,

ул.Ишьича,12.
t.Й*.*е обсrryживаЕие вкIIючает в себя:

-осуществлеЕие техп4дзора за праRиJьIIым содержаЕием и организацией экспJIуатации устадовок

экспJIуатации видеовабrшодени,I <<Заказчиком>>,

-осущеотвпеIIие ЕлаIIовъD( регламеЕтнъпс работ, необходт,пrлЬD( дJUI содержаЕия устаIIовок экспJIуа_

тации ycTElIIoBoK экспJIуатации видеонабJIюдеЕи,I в исправном рабочем состояIIии,

-устра$еЕие }I9исправноотей no urr*"y uЗ***,паl> (в Ъбъеме текущего ремонта),

-оказаЕио ".оrrJ.йt 
помощи кЗаказwrку) в вопросФ( касающихся экспJIуатации устfiIовок

ОПС(пров9деЕие иЕструктФка, составпение инструкции по эксtrJIуатаIIии устаЕовок)

1.2. Вид обсrryживаяй-обuaпrа опредеjUIется соглашеЕием отороц, исходя из гршщипа ЕадежЕо-

;Т.Ъ?*Т.Жý'.Т#;""" под охраЕу, доJDк.ч отвечать rребованиЯr,r РД 78,36,005-2005 <ЕМНЬТе

требования no ,aЬеской уr9.rrле*rоar" " 
оборудованию сигЕаJIизацией ОХРаШIеI\{ъ,D( объекгов>l,

1.4. Ремоцт техfrических средств о*рйо-"ожарноt сигIIаJIизации осуществJIяется Исполците-

лем.
1.5. ОборудоваIIио объекта тохЕическими средстВаI\4и охраЕно-пожарной сигIIаJIизац|&I, а,также

содержаЕи9 и роIиоЕт этих средств, производятся 2а счет ср9дств Заказчика, Технические сред,

отва охраКIо-пожарНой сигналИrчцЬ'*п*отся собствеЕЕостъю Заказщrка, кроме мuкроконlпоол-

лера.которьй вЙется соботвенностью Исполнителя и устаIIавливаются Заказ,пlку топько Еа

вр9мя заюIючеЕиrI договора Еа оказаЕие услуг "о 
о*р*IIо,пожарной сигнашrзации объектов и

изымается Исполцителем после расторжеЕшI вышеуказаЕного договора по писъмеШIОIvfу требо,

ваIIию ИсполНИТеЛЯ. _ллоо--.\т.1 r. ,

1.6. Указаrrия исполнителя по собrшодеЕию устаЕовлеЕIIого режима охраЕIIо-Еожарной сишIаJIи-

з&IIииl вп9д)Oншо и содержаЕию техниЕIескlrх средств охраЕЕо-IIожарной сигнаJiизшIии в QooTBoT,

ствии с требован ия'идJйствующлrх *"rру*цrй и другой техншIеской документации явJUIются

обязатеrьныпли для Заказчика,

2, Порядок осуществления охраны Объекта,

2.1. При противопожарной охраЕе объокта Исполпитель осуществJUIOт:
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. црием оператором ИспоптrитеJIя тревожного сообщения, формируемого установлеЕными на

объокте СРеДСТВаI\4и охраЕIIО-пожарной сигЕzUIизадии и передача его Еа IIyJbT центраjIизованной

охраЕы.
. н.замедJIительЕое извещеЕио Заказчика о сработке охранЕо-пожарвой сигЕапIвацrм на Объ-

екте;

3.. Порядок проведения работ по ремонту средств охраrrы,

3.1. Ремонт средств охранЕо-пожарной сигIIаJIизации про}вводится Еа основании письменной зь

вки Заказчика.
З.2. СрелЯий и каrrИтатrьньй ремонт техЕических средств охранЕо-пожарной сигЕаJIизации осу-

щoствJuIется у Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан trроизвести ремоцт средств охранЕо-пожарной сигЕаJIизшIии :

о СРеýЕий - в срок от одЕих до шIтЕа,дцати суток с момента доставки техIIических сфедств

охраЕно-пожарной .***"rчц"1a от Заказчика, без учета времеЕи их доставки тудаи обратно;

о капита.гьнъй - в срок от 5-ти до 30 дrrей с момеЕта доставки неисправIIьD( т9хническrх

средств охранЕо-пожарной сигнаJIизащии от Заказчикао без уqета времеЕи их доставки туда и об-

ратЕо;
3.4. Щостазка техническrх средстВ охраЕно-пожарпой сигна.гллзшми к Исполнителю для

проводения срежего и каЕитшБЕого ремоЕта осуществJUIется траЕспортом Исшолнителя за счет

Заказчика.

4. Права и обязанпости cTopotl,

4.1. Исполнитоль обязатr:

4.1.1. оказыватЬ успугИ в объема:С, опредепеЕIIъD( Еастоящm4 договором, качествеIIно и в срок,

4,|.2. обеспеwrть выезд группы.ад.р**"u на объект в т9атчйшее вромя IФатqайIш,Iм путем и

ф*оо меры к задержанию лиII, ЕезаконЕо цроЕикших на объект,

4.1.3. Що прибъrгия сотрудIиков trравоохрЕtIIитеjБIIьD( оргаЕов rибо прелставитеJUI Заказчика

обеспе.*rтъ охраЕу места происшоствия,
41,4,Незамедш.rтЬ**о "ria.r"o 

Заказчика о поступлении с объекта сигЕаJIа <Тревого

4.1.5. оказъвать содействие заказчику в осуществпении мероприягИй ПО ВIIОД)OНИЮ ТеХНИqОСКЕ'(

средств охраны Объекта.
лr.о. ОсмотР средстВ охранЕо-trожарной сигIIализации произвOдить ежемесЕIIIо,

4.1.7. CBoeBpeMerrEo и качоствеЕIIо шроизводить ремоЕт техническиr( средств охранЕо-пожарной

сигнаJIизации, устаЕовлеЕIIьD( на объекте,

4.1.8. Провести устттъй иЕgтруктФк представителей Заказчика о правилФ( поJБзовсIЕия комплек-

сом технических средств охрашIо-покарной сигЕымзации.

4.1.9. обеспе.мть uо*фrд."ц"u.rвносruЪведений, связаЕнъD( со сдачей объекта под охраЕу, '

4.2. Исполнитель вправе:
4.2,|,Требовать от ЗаказЧика ЕадлежащегО испоJIненИII его обяЗашrостеЙ по Еасто-яЩеIvfУ ДОГОВО-

ру.
4.2.2.В сrryчае Еаруш9lIиrI Заказчиком правил эксIIJIуатации средств охраЕно-шожарвой сигIIаJIи,

зации, "aй* 
бБзопасности, а также невъшоJIнеЕия строительньD(, изоJIяциоЕIIъж, элекц)омон_

тФкньDq и д)угиr( работ, *.о6*од^пърс для II4дJIежащей работы средств охраны состазлятъ (сов-

меотЕо с ЗаказчикЪм) соответствующие предписаЕия, азарийЕые акты и т,п,

4,2.З.Требовать оплаты оказываемой ус.тryги в соответствии с условиrIми Еастоящег0 договора,

4.2.4, В .rry*u. Ееошлаты Заказчиком ока:lшшой ему усJIуги в течеЕие 1 мес-язIа" времеЕно при-

остаIIовить исIIоJшеЕия договора до момеЕта полпrой оЕпаты.

4,2.5,Расторгнуть договор в одЕосторонЕем порядко с Заказчиком с собrдодением претеuзцоIrЕo-

го порядка при Еоисполн9Еии им существеЕЕьD( условий договора, предrпредив его Ее меIIее чем

за десять дЕей.
4.3. Заказчик обязап:
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4.з.i. ,,Щ.тrя оформлеЕиrI договора предоставJIяет Исполнителю уставIIые докумеЕты, докумеiтьт ва

право пOJБзованшI помеЩеЕиrIми, копию свидетельства о рогистрации, реквизиты, испоJISитеJБ-

скую и проектЕую докумеIIтадию Еа комппекс технIдIеских средств охраны, а также предоставJLI_

a""u .r".i*.*ой форме оведония о произошедших измеЕениrD( на объекте. В течение срока дей_

ствиrI договора Заказчик ответствеЕен за своевременность и объективность предоставjuIемьD(

сведений.
4.з,2.Вьшолпrять в устаЕовленньй срок определенные Исполнителем мероцриrIтиlI по оборуло-

ваЕию объекта техническиI\{и средствами охранно-пожарной сипIаJIизации. ,Щанные мероприrIтиrI

отра)каются в Акте обследования Объекта.
Ц,5,З,Предоставпять Исполнителю данные о с.гryжебньж, домаIIIЕих, мобильнъж Еомерах тепефо-

Еов, а также ад)есаХ доверецIrъж JIиц' уполномоЧенньЖ осуществJUIтъ прием (сдачу) кобъектаr>

под охршу. Списки доверенньж пиц обновJuIются по мере необХОДtаlчtОСТи, но }Ie реже одIого ра3а

в гOд.
4.3,4, Соблподать правила поJБзования и экспJryатации техническими средства}{и противопожар-

ной сигrтаJмзации.
4,з.5, В слrучае проникновеЕиrI Еа объект посторонних JпIц - совместЕо с представителем Испол-

нителя вскрывать и участвоватъ в осмотре <Объекта)), о чем составлять Акт, подписанньй пр9л-

ставитеJUIми .щух стороЕ.
4.З.6.При провел.r"й nu объекте ремонта, переплаЕировки, переоборУдоваIIиrI помещеЕИйоtв сlry,

sаrж появпеншI ЕовьD( иJIи измеIIеЕи;I мест храЕониJI цештостей, измоIIеЕиII режима или профиля

работо сдатIи помещеЕия (площалей) в аренлу (субаренду) или передши ПОМеЩеНИЙ ДРУГШl JМЦаМ,

а также при проведении иньж мероприJIтийо которые моryт повлиlIть Еа режим охраЕы иJIи техни_

ческое состояние средств охранно-пожарной сигIIщIизации, уведомJUIтъ Иеполнителя Ее позд_

Еое, чем за 15 дтей до Еаступлеgия такЕх измененIй.
4,3,7. При эксп.гryатащIfrI комIшокса техническкх средств охраны в режиме охраны проверять, что,

бы на об"au"a не остаJIись JIюди, животные, вкJIюченные элекц)Оприборы, источникИ огня, запи-

рать дворио оffiq форто.шси, люки и т.д. Еа запорЕые и заfoIковые устройства. Осуществлятъ

"нa*r"й 
осмотр тохниЕIеских средств сигнаJIизации на пре.щ4ет ныIIдш;I вIIопшrх поврежденийо в

сJIучае обнаружения неисправностей уведомJIять об этом ИсполнитеJIя немедлеЕно.

4.3.s. Не допускать к средстваJчI сигнышзации посторонних JIиц, не производить устранеЕие не-

исправIIостей, внесениg измеЕений в схему блокировки объекта своими силаI\4и.

4,3,9, обеспещть работоспособность лппtий связи и сети элекц)оIмтаЕ[иlI, к которым подкIIючонът

средства охранЕо-trожарной сигЕаJIизации.
4.3.10. Своевременно вносить абонептскую плату и оплачивать счета, выставJUIемые согласЕо

условиlIм Еастощего договора.
4.3.11. При обнаРужоЕиИ ЕФушенIЦ целостIIости иJIи ЕоисправЕости средств сигЕаJIизшIии ста-

вить в известIIость ИсполrrитеJUI по телефону:зз-7з-95,8904-389-81-65фаботает круглосуто,шrо)

дJuI lrx устраЕеЕшI, прш{ятиlI иньD( необходамъп< мер.

4.3,|2. оборуловать объект средстваI\,Iи пожаротушениrI, связи, освещеншI.

4.з.lз. В слццп9 не взятиlI o6re*ru IIод охрану по пршIине ЕеисправЕости JIинии связи(короткое

заI\4ыкание, Ъбрur" и т.д.)в период времеЕи гryлътовой охраны по Еастоящему договору, Заказчик
обязуется обеспеrшлть ЕЕжождение на объекте ответственЕого Jмца-представитеJrI Заказчика.
4,3,|4, Заказчик обязан предоставитъ доступ представитеJIю Исполнителя во все помощеншI

объекта, в том числе помещения, передаваемые в аренду(субареялу)и поjъзоваНие третьиМ JIИЦаIчI,

4.3.15. В слгуrае расторжения настояцего договора Исполпитель вЕраве изъять микроконтроJIпер,

.шллощийся его собственностью.
4.4. Заказчик вIIраве:

4,4,t, Требоватъ от Исполнителя надлежатцего исполЕениrI его обязаrrrrостей по Еасто.ящему дого,
вору.
ц,4.Z,Вьвыватъ Исполнителя во всех сJIучаjж ЕеисIIравности средств охрaнно-пожарной сигЕаJIи-

зации, предоставив письменЕую заrвку.
4,4.з. отказаться поJIЕостью иJIи частично от усJIуг Исполнителя в сJIучае неисполIIенияиJм си-

стематшIеского flокачоствеlIЕого иQпоJшеfiиrI им существенIIьж условий договора, предуцред,iв

его Ее меЕее чем за ц)идцатъ дней и предоставив обосноваЕие дJuI таКогО ОТКаЗа.



5. Расчеты по договору,

5.1. оплата усJryг по ЕастоящемУ договорУ осуществJUIетоя безнаrичЕым IryтеМ за счет сРедств

Заказчика, Ее поздIе е25 wtсламесяIа следующого за расчетным лЕя^,аfi.
5.2.Заказqик оIшачивает охранЕые усJryги по настоящему договору в рtr}мере, опродаJUIемом

Приложекиоп4 к Договору.
5.з.оuлата за охраЕу производкгся по безна.тда.цrому расчету за счет внебюджетIIьD( средств IIе

поздIео 5 дней с п,rоплента предъявпоЕия счета за отsетньй месяц,

5.4. Столдлость ореднего и капЕтапъного ремоЕтатехническЕх средств охранЕо-пожарной сигIIаJIи-

заIIии, опредеJUIется Сметой, соотавляемой в каждом коЕкретЕом сJIучае, в зависимости от вида и

сложЕости ремоЕта.
5.5.Порялок оплаты ремоЕта техЕических средств охранЕо-пожарной сигнаJIизации опредеJIяется

соглапIоЕиgм стороЕ
5.6. Срма договора в течеЕии срока,Щоговора явJIяется твердой, не может бьrгь измеIIеЕа в одЕо-

стороЕЕем порядке.

6. ответственность.

6.1. Стороfiы IIесут ответствеЕностъ за ЕеиспоJIнеЕие, тшбо ненадлежащое испоJIЕение Еастояцего

договора в соответСтвии С действующим закошодатеlьством РФ.

6.2. Исполнитель обязан возместить Заказчику ущерб, возцикший в рфуJБтате неЕадJIежатцеГО

исIIоJIЕеЕшI Испо.тшrителем обязанностей ,rо o*iu*. ббr.п"ч, в размере не более согпасованной

стороЕами материаJьной ответствеЕЕости Исполнителя. По взаимЕому согпасию сторон матери,

aJ,u*,o ответотвенЕоотъ ИополЕитsля 1rо Еастоящему договору опредолеЕа в соответствии с дей-

ствующим з акоЕодатеrвством Р Ф,

6.3. Исполнитель освобоrкдается от ответствецIIости в случаях:

6.з.1. Механиsе*йпо"рЁй.** базового блока иJм аЕтеЕны на объекте в неохрашIемъй пери,

од времеЕи и изменеЕии положения датчиков охраIIЕо-пожарной сигнаJIизацди,

6,з,2, отк.тпочеrпая эпоктропитаниlI и, в связи с этим, вьD(ода из строя резерва питаЕия, цри усло-

вии отсутствия возможЕоrо доступа Исполпителя на объект.

6,3,3.Не собшодоЕия правип поJБзоваЕиrI и экспJryатации средствами охрш{Ео-пожарной сиrgши_

зации
в.з.ц,Наrдr.ия обстоятелъстВ непреодоrдrмой сиJБI (Форсмахор), непоородствеIfiIо повлиlвIцих на

вьшоJшеЕие обязате.тrьств I1o настоящему Щоговору, l , 
^

6.з.5. НевыrrопН.й Зч*Чзчиком обязатегьств по настояцему Щоговору (п. 4.3. Еастощего,Щого,

".p"l 
irr*несобшодеЕия в устшIовленные сроки требований ПО ИНЖеВеРНО-ТеХНИЧеСКОЙ УКРеП-

доЕности Объекга, предусмотреЕIIьD( в дктах обследо"ания объекта ( п,1,3, и п,1,6,шастощего до-

говора), есJIи это поuдa*о за собой краясу, повреждеЕие иJм уЕиlIтожеЕие имущества,

6'.3$,Есrш ущерб напесен Заказчику от пожара,

6,3.7. Исполнитель Ее Еесет ответственЕость за лиIIIIoe имущество сотрудЕиков_Заказчика и

Емущества стороЕних орга}IЕ}аций, а также за деЕежЕые средства оставленные Еа объекте,

6.3.s. При отсутствйи оЪ "r". 
<Заказчика>, предусмотреIIЕого в п.4.3.17 Еастоfiцего договора, до-

ступа к сродстваN{ ОПС, дJIя устраJ{еIIия неисправностей,

6,3 .9, Внесепие изпленений в CXeIvfy бпокировки к объектаr> постороЕними JIИЦаI\IИ,

6.з.10. Заказчик обязалт за свой счет произвести восстановлеЕие и ромоцт техfiIrческrх средств

проr""опожарной сигIIаJIизации при их механшIеском поврещYi:lтом lисле третьими Jц{ца,

пли, за действие которьD( Заказчиrсотвечает, иJIи шIoI\,t нарушеЕии условий договора,

7. . Форс,мал(ор.

7.1. При IIаJIичии цIезвычайIIьD( и непредотвратимьж цри даннъD( услови,D( обстоятелвств, пре-

шпствуюЩдх поJIЕоМу иJIи частшшоМу испоJшению какой-rдтбо из СтороЕ своих обязатеrьgrв по

Щоговору (обстоятешЬтв форо-мажора), а именЕо: наводненIй, землетрясений, пожаров, воеЕffьD(
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действий и друптх Ее зависящих от Сторон обстоятелlств 0тихийЕого характ9ра, Сторона, не ис-

поJIIIивша,I обязатегьства по настоящему.Щоговору либо испоJIцившая их IIеЕадпожаIIЕ4м образом,

ответствеЕЕости за uарушеЕие обязатепьств Ее несет.

7.2. Ect:Ir- форс-мажорные обстоягеlьства имеют место и trреIштствуют сторонаý{ своевремеЕно

въшоJIЕить свои обязате.гьства, то стороЕа, не имеющая возможЕосм выIIоJIнить свои обязателъ-

ства вследствие IIаступл9ния таких обстоятеrьств, обязшта немедпеЕно письмеЕЕ0 уведOмитъ дрУ,

г1цо стороЕу о .rrу*ч*емся с тrошlобньпrл описанием создавцмхся условий,
Z.З. Прй прокращеЕии форс-мажорIIьD( обстоягелъств, стороны предприIvfут все меры к Еадлежа_

ЩеIчfУ ИСПОJIНеЕИЮ ЕаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа

7.4. ИспоrпrwгеJБ не возмещч." ущ.рЬ приIмЕеIIньй ГБР цри пресечении цромвоправньп< дей-

ствий третьих jмц в отIIошеЕии Объекта, а также ущерб, возникrшай цри црот,!IвоправЕом наруше-

Еии со стороЕы ц)етъrх jIиц целостности объекта по его вIIешнему пер}Iметру(заr.'лки, двери: окнq

стокJIа, решетки, роlьставни).

8. Порялок ра.tрешения споров,

8.1. Все сtrоры или разIIогласи,I, возЕикшощие между Сторонапrи по Еасто-щему договору иrпt

в связи с Еим, ра:}решаIотся путем переговоров п4ежду ними иJIи поредаются Еа рассмотре-

Еиs в НрОфажй* суд Свердловской области согласно порядку, устаIIовленному дей-

СВУЮЩИj\4 законодатеJБствоп4 Российской Федерации, Соблrподенио претоЕзионЕого по-

рядка уреryJIIIрования спора обязательно для обеих стороЕ. Срок рассмотрения пр9тOнзии-

15 жей.

9. Срок действияо IIорядок расторжения догOвора,

9.1. Щоговор вступаот в сиIIу с момоЕта подписаJIи,I и pacEpocтpalr,leт свое действие Еа период

с 01.01.2021г. по 31.03.2021г.
9.2. СторОfiы вправе расторгЕУть настоЩ.Iй,Щоговор в одЕостороннем порядке досроIIЕо, при

этом заинторесованная в расторжеЕии Сторона письмеЕIIо редомjUIет об этом другие Стороlът за

15 Еей.
9.з. ИсполнЕитель расторгает,Щоговор в одЕосторонЕем порядке с уведомпеЕием Заказчика

ЕезаinaедJмтеJБно в сJIучае возЕикновениJI спорЕьпс (конфiпrктньф сиryачий в отЕошеЕии права

собственности Еа охраняемоs Еомещепие.
9.4. в спучае ЕарушеЕия Заказwком усповий оплаты Исполнитель вЕраве приостановить испол,

IIеЕие договора до погашо"* aчдоойнЕости, а с 1-го числа следующего за расчетным месяца

вправе расторшуть договор в односторонЕем порядке,

10. Конфиденциальпость.

10.1. СтороЕы, подtrисtlвIпие договор, обязуются Ее разглашать испоjlъзуеil{ые коды и ш)уryю ин-

форплацшо посторонним лицаIчr.

10.2. обязатеJБства о сохранеЕии копфидеЕциаJБIIости имеют сиJry и после оконqаlrия срока дей-

ствия настощого договора, что Iгр9дусматривает II9 озцакомление третьих JIиц с содержанием

настощего договора и ого припожоЕийо испоlьзуемыми кодаý{и, а также техЕической докуrлента-

цией, касаrощейся гrриборов охраны, устаIIовленIIъD( на объекте.

11. .Щополнительпые условия.

11.i. ВзаmrлоотЕошения сторон в части, Еопредусмоцlенной Еастоящиil{ договором, реryrrир'уются

действующим зtжонодатеJБством Российской Федерации.

11.2. Настощtй договор подписан в дпвух экземплярах обдадающих одиgаковой юридиsеской си-

лой.



11.3. fiопоjiноЕиrl и измененшI к договору, Инструкции, Предписания и Акты Исполнителя явJuI-

ются Ееотьемлемой частъIо договора и имеют равIrую с Еим юри.щческую сиJIу.

11.4. Все изменениrI, допоJIнени,I касаюттиеся настоящего договора дейсrвительны JIипБ в том cJry-
чае, есJIи они оформл9ны в письмонной форме в виде и подмсаны обешда сторонами.
11.5. В сJIучае изменениrI адреса, номера расчетного счета иди обсJIуживающего банка стороЕы
обязаны в 3-х дневнъй срок уведомить об этом друг друга и сообщить новые сведения

исполнитель:
ООО ЧОП кА.тьфа-Росс>
6220З 6, Свердповская о бл.,
г. }fuжнd Тагил, ул. У.штельскаlI, д.
тел.: (3435) 41-10-i 1, 33-73-95
инн 66ж0lа625 кпп 662301001
Р/счет 407 028t0263 050062445 в
IIАО КБ <УБРиР> г.Екатеринбург
Кор./счет: 30i01 8 10900000000795
БИК: 046577795

исполнитель
,Щиректор
ооо чо

Г. Мамаев

12. Реквизиты сторон

Заказчик:
МАСУ СоШ Ns9
622051 Свердловская обл., г.Нижцlй Тагил,

14 ул.I4lьпча,12
инн 6667009063 кпп 662301001
ф /у -ra!?_ta-Paaai2p ? ryZ

Of.lаЙz;zlэ l.rйИiVj|г#iffi;gй
' rj r'й; loa ?гt+ аr4аа бl,оаg/r- /0r'?28r'O€/гi,

ж,i{{{{{oi{r6
Тел 33-55-69

Заказчик
,Щиректор
мАоу сош м9

Е.Г.Сокопова

r-\ 
-eg/i"'r';

rr""ý-<i:,ý
*tiЗ,.:: lтt}й'

".fu*<,ii ":i:;,,|,
//74\n'-l \.Y!l 

r 
' i'ЦlIl/

////ý }:!- д,rе,, U/].?.jz

//i'"s 9 ''.tа]{l!л.,

(':.l;";ffiй
lqФоl ijltъ'"'п]*-1 ;.]
]l? ( с i ., _, lio iJ lzi *,:

:];='""?;)\ сФР ''- /;ýýj
Kr1:"1ф-*<'.{.i;i
ý:,)1z,.",]1n _ л ], ооХ9/.'

: оть,оiБа;J,@м i 1,1i ,эdпtг,,г;дасиtш \ //l
: ,.коflсальrfl \//r'
,.1,;__,, lпчgщgрgJ"/
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ПРИПОЖРНИЕ М1 к Договору
Ns 0002 О/Д-2L от <<0/>> 0/ 2021, t,

протокол
Согласования договорной цены

ца окц}аЕие услуг п0 техническOму обслуясиванию объектов
По договору Л}0002 О/Д-2L от <<!Б Or' 202l r,

Общество с ограниченной ответствеЕцостью <ёIастное охранное предприятие <сАЛЬФА_
РОСС> в JIице директора MarvraeBa А.Г., действующего на основаЕrаи Устава и Лицепзии Еа осу-
ществление частной охранной доятелъсностиNs1504 от 10.03.2009г., вьlданной ГУ МВД России по
Свердловской области и ЛrдIензrатт на осуществление деятельпости по монтаясу, техЕическому об_
сJIуживанию и ремоЕту средств обеспечениrI пожарной безопасЕосм здаlrлй и сооружеЕий М471
вьцаrrной 19.07.2016г. ГУ IvItIO России по Свердловской областио имонуемоо в далънейшем <<LIc-

полнитель>, с одIIой стороны, и Муниципальное автономцое общеобразовательное учрежде-
ние средняя общеобразовательная школа ЛЪ9,в лице директора Соколовой Елены Григорьевны.,
действующей на основаЕии Устава, именуемое в даьнейшем <<Заказчик)>, с дlугой стороны, со_
гласоваJIи перечеIfi охраюIемьж объектов, BpeMrI и вид охраЕы, атакже стоимость усJIуг охраЕы:

N9 наименование

объекта

мрес объекта Вид oxpaHbl
Время

обслуживания
стоимосrь

охраны

1. Школа Ns9
г,нижний Тагил

ул.Ильича,t2

Система видео-
наблюдения

ежемесячно 1783,34 руб./мес.

ИТОГО: L78З,34 (Одна тысяча семьсот восемьдесят три рубля 34 копейки) в месяц

ПОДПИСИ СТОРОН:

,.Мамаев/ Соколова /

"Исполнитель"

ýý(oLfl,^n л \ъii
* \ -7-r, е',L tt-__-.'.\;"";;

'',i&лlо,о."э:iУ
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