
f,%: И
договор

Е& оказание усJryг по охрilIе объектов

<Ь> января 202L r, м0004 оlд-2L г. Ниясний Тагил

Общество с ограниченной ответственЕостью Частное охрапное предприятие <сAJIьФА_

Pocc>n в JIице дирЬктора Маrrлаева Анлрея Геннадъевича" действующего на осЕоваIIии Устава и Ли-

цеIвии на осуществденйе частной охранной деятельности Ns1504 от 10.03.2009г.,въцанной Гу мвд
России по Свердповской области и Лицензии на осуществлецие деятеJБuости по монтФку, техЕиче-

окому обсrryживанию и ремоrrту средств обеспечениJI IIожарной сигна.пизации и сооружений М471

вьцанной tg,оl,zоtвг. ГУ I\дIC России по Свердловской области, имеЕуемое в далънейшем Исполни,

тель' о о,Щой стороЕы, и МуницИпадьное автопомНое общеобразоватеЛьное rIре)IцеЕие ср€дняя

общеобразоuч".rr""чя школа ЛЬ9, в лице дIректора Сокодовой Епены Григорьевrrы, действующей на

основании Уставц имеЕуемое в да.шнейшем <<Заказчик)>, с другоЙ стороЕы, закJIючиJм настоящий

договор о Еижеследrющем:

1. IIредметдоговора.

1.1. Заказчик Еередает, а Исполнитель приЕимает под охрану объект, расположеннъЙ по адресу:

г.Нюr1116i Тагил, ул.ILгrьича, !2, аtакже принимает меры к шресечению преступлений, правоЕару-

шений и задоржаЕию JIиц, их совершивIIмх.
Заказчик также поручает, а Исполнитель обязуется по письмецной заявке осущеOтвJUIть рOмоЕт

установленньD( на объекте текшческкх средств охраны.

1.2. Вид охраны объекга опредеJUIется соглашеЕием стороЕ, исходя из пршщиЕа надежЕоQти и эконо_

мичности.
1.з. Объект, Ееродаваемьй под охраЕу, доjDкеЕ отвечать требовакияt РД 78.36.005-2005 <Едшые тре,

боваяия по техниtrеской укреплёrности и оборуловаrrию сигIIаJмзацией охра}UIемъп( объектов>>.

1 .4. Реплонт тежlическI,D( средств охрЕtны осущоствJUIется Исполпителем.
1.5. Оборулование объекта техническими средOтвслми охрашы, а также содержаuие и ремоЕт эт}rх

средств, производятся за счет средств Заказчика. Технические средства охраны явJUIются собствец-

Еостью Заказч,Iка, кроме мuкроконmроллера, которьй явJUIется собственностъю Исполнцтеля и уста-
навJмвается Заказwку TojБKo Еа BpeMrI закIIючения договора Еа оказаЕи9 усJIуг по охраЕе объектов и

изымается Исполнителем поспе расторжения вышеукtr!анЕого договора по письменному требоваЕию

исполцителя.
1.6. Указания Исполнителя по собдюдонию установлеЕного режима охраЕы, внедре}Iию и содержа-

Еию техншIеских средств охраны в соответствии с требоваIIиJIми действующих иЕструшцrй и другой

техЕической документации явJUIются обязатеrьньми для Заказчика.

2. Порядок осуществлеция охрапы Объекта.

2.1. При охраЕо Объекта Исполнитель осуществJuIет:

. прием Об".*rч под охраЕу i

. прием оператором <<ИспоrптитеJUD) тревожIlого сообщения, формируемого устЕцIовлеЕными Еа

объекте средствами охраrrной сигIIаJIизации и передача его Еапулът центраJIи3ованной охрсlЕы.

. выФд цруfiпы задержаниrI па Объект дJuI пришIтиrI мер по задерЖаЕИЮ ПОСТОРОНЕИХ JIИЦ, ПРОЕИК-

цIих на Объект;
о в сJIучае пеобходдмости - охраЕа места происшествия до прибьrгlи правоохранитеJIъIIъD( оргаIIов

лпrбо представитеJIя Заказчика;
о ЕезамедJIитеJьное извещение Заказчика о ЕезакоЕном иJIи пpoTLIBOIIpaBEoM проникновенrш ftосто-

ронЕихJIиItr Еа Объект;



i,,2. O*pura материаJБньD( цеЕностей, находящrахся вIIе охраняемого Объекта, ИсполнитыIем Ее про-
иi}водится

3. fIорядок црOведения работ по ремOнту средств охрапы.

3.1. Ремонт средств охраЕы производится Еа осЕовании письменной завки Заказ.мка.
3.2. Срелпий и кагитаlьньй ремоЕт техническrх средств охраны осущоствjulется у Исполцителя.
3.3. Исполнитель обязан шроизвести ремоЕт средств охраны:
о средний - в срок от одЕих до шIтЕадцаги суток с момеЕта доставки тежшческрD( средств
охраЕы от Заказчика, без )цета времени их доставки цда и обратно;
. капитатьньй _ в срок от 5_ти до 30 дrей с момента доставки ЕеисправЕьD( техниIIеских сродств
охрtlgы от 3аказчика, без rIета времеЕи их доставки туда и обратпо;

3.4. ,Щоставка технических средств охраЕы к Исполнителю дJш проведения средIего и капи-

. таJБIIого реп{оЕта осуществJuIотся ц)аЕспортом Исполнителя за счет Заказчика.

4. Права и обязапности сторон.

4.1. Исполнитель обязан:
4,1.|, Оказьвать услуги в объемшr, опредолеIIньD( IIacToяIpIM договором, качествеЕЕо и в срок.
4,t.2, Обеспечлть выезд групшы задержffIия Tra объект в кратчайшее вр9мя кратчЙrшпrt гIутем и при-
IIJIть моры к задержаfiию JIиц, ЕезакоцЕо пронишцих на Объект.
4.1.3. ,Що прибытия сотрудников IIравоохранитеJIъньD( оргаЕов лпабо представитеJц Заказчика обеспе-
читъ охраЕу места происшествиrI.
4,|.4, НезшледлитеJБно известитъ Заказчика о поступлеЕии с объекта сигЕаJIа кТревогаr>.

, 4.1.5. Оказъвать содействие Заказчицу в ос}ществлеЕии мероприlIтий по внедреЕию тежIшIескю(
средств охраЕы Объекта.
4,1,6, СвоевремеЕIIо и качественно проIд}вомгъ ремонт и обсlryживаIIие техЕичоских сродств охрашы,

устаЕовденнъD( IIа Объекте. Ежемесящrо и по змвке Заказ.пака проводитъ обслryживаrrие техЕичIескЕх
средств охраЕы.
4.1,7. Провести устньй шIструктФк представителей Заказчика о правилil( цоJIъзованиII комплексом

| техЕиIIеских средств охраны.
4.1.8. Обеспец.rть конфиденциаJБIIость сведений, связаннъD( со сдачей объекта под охршту
4.2. Исполцитель вправе:
4,2.|, Требовать от 3аказчика нqдпежатцего испоJIнеfiиrI его обязавностей по Еастощему договору.
4.2,2. В с.тrrlае ЕарушениlI Заказчиком правил эксплуатации средств охраЕы, техýики безошасности, а
также ЕевьшоJшеЕиrI сц)оитеJIьньDь изоJurциоЕIIьDq элекц)омоЕтФкЕьD(, и другрrх работ, необходlдцьпr

дIя Еадлежащей работы средств oxpmrьI составлятъ (совместно с Заказчиком) соответствующие
' предtисаЕия9 аварийньте акты и т.п.

4.2.З. Требовать оплады окаj}ываемой услryги в соответствии с условиrIми настоящего договора.
4,2,4. В сл5пlхg Ее оплаты Заказчиком оказаЕной ему усJryги в течеЕио 1 месяца" времеffно приостано-
вить испоJIцеЕшI договора до момеЕта полшой оплаты.
4,2,5, Расторгlrуть договор в одностороцнем порядк9 с Заказчиком с собшодением претеЕзиоЕно-
искового поря,ща при ЕеиспоJIIIеЕии им существенньD( условий договора предупредив его Ее менее

,i чем за десять дней.

4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. ,Щпя оформлеЕшI договора предоставJuIет ИсполнитеJIю устЕtвныо докумеЕты, докуý[еЕты.Еа
Ераво поJБзовшIи,I пом9щеЕиrIми, коцию свидетеjБства о регистращии, реквизиты, испоJIIIитеJБскую и
проектЕую дощrментаJýцо Еа коIиплекс текшIIескrх срOдств охраЕы, а такж9 прOдоставjuIет в цись-
менной форме сведеЕиrI о произошедцш( измеЕениrD( ца Объекте. В течение срока действия догово-

r рt[3аказчик ответствеЕеЕ за своевремешЕость и объекпавностъ предостalвJuIемъD( сведений.
4,3.2. Вътполrrять в уст€lновленньй срок определенЕы9 Исполнителем мероприrIтия по техЕической
укрецлоЕIIосшт Объекта, 9го оборудовалио техЕичоскими сродствами сиIнаJIизации. ,Щанныо мороtrри-
ятиlI отра)каются в Акте обследования Объекта.



4,3,З, Предоставлять Исполнителю данЕые о служебньDь домапших, мобильньж номерах телефоно_в, а
также ад)есах довереЕньж JIrц, уполномоченЕьж осуществJuIть прием (сдачу) <Объекто> под охраЕу.
Списки довереннъD( лмц обновJuIются по мере необходимости, Ео не реже одfiого рша в год.
4.3,4. Соб.шодатъ шравила IIоJьзоваЕшI и эксllJryатации техническими средствtlми сигЕаJIизшIии.
4.3.5. В сrryчае проЕикЕовениrI Еа объект посторонЕих JIliц - совместЕо с представителем Испоlшителя
вскрыватъ и участвовать в осмотре <Объекта>, о чем cocTaвJmтb Акт, подписаннъй представитеJuIми
двух сторон.
4.З,6. При проведении Еа Объекте ремоЕта, перепланировки, переоборудованиrI помещений, в спучмх
появлениjI IIовьж или измеЕениlI мест храненшI ценностей, измеЕениrI режима или профиля работ,
сдачи помещеЕия (площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений друглпrл JIицаN{, а также
при гфоведении иньD( мероприятlй, которые моryт повJIиJIть на режим охраны иjм техЕиIIеское со_
стояние средств сигЕЕlJIизации, уведомJuIтъ ИспоrптитеJIя Ео поздЕее, чем за 15 дrей до ЕаступлеЕия
таких изменений.
4.З,7, Перед вкJIючением комппекса технических средств охраны в режим охраЕы проверятъ, ,rгобы на
Объекте Ее ост€tлисъ JIюди, животные, вкIIюченные элекц)оприборы, источЕики огIш, запирать двери,
ош{а форто.rки, JIюки и т.д. на запорные и заIvIковые устройства. ОсучествJI'Iтъ внешний осмотр
технических средств сижаJIизаIц.Iи на предц{ет налиIIиJI внешп{их повреждешrй, в сJIr{ае обнаружения
неисправЕостей редомJIять об этом Исполнителя немедлеЕЕо.
4.3.8. Не дотryскатъ к средствап{ сигнапизации посторонн}rх Jмц, не производ.Iть устраЕение Ееис_
празностей, вЕесеЕие изменений в схему блокировки Объекта своими сипаJ\4и,

4,З,9. В слryчая< обнаружения Исполнителем признаков проникновениlI IIа Объект, а также при при-
шшии Исполпителем мотивироваЕного решециrI о необходимости осмотра кОбъекта>, обеспечить в
кратчайшее BpeMrI (в течение одЕого часа) прибытио Еа <Объект> довереЕЕого дица.
4.3.10. При обнаружеЕии ЕарушеIIиJI цолостности <Объекто, факта кра)ки, уЕичтожеЕия иIм повре-
ждеЕия имущества в резуJьтате проникЕовеЕия на Объект посторонн!гх JIиц, сообтгртть об этом Ис-
полнителю. ,Що прибьrгия представителей Исполнителя обеспеwrтъ неприкосЕовешIость места цро-
исшествиJI. По прибьrгии представителей Исполнптеля на место происшествиlt произвести совмест-
Еое сшIтие остатков товарно-материалъцъж ценностей.
4.3.11. Обеспе,mтъ работоспособность лtдiий связи и сети элекч)опит.шIия, к которым подключеЕы
средства охратrной сигнаJIизации.
4.3.|2. СвоевремеIIно вIIосить абонентскую плату и оплаIмватъ счета, выставJuIемые согпасЕо услови-
ям Еастояцего,Щоговора.
4.3.13. При обнаружеЕии нарушения целостЕости иJIи Ееисправности средств сигЕаjIизации ставитъ в
известЕостъ Исполrrителя trо телофошу: 33-'tЗ-95,8904-3S9-81-65 (работает круглосуточно) дJuI их
устраненшI, приIuIтиrI инъж необходtалъпс мер.
4.3.|4, Не дотrускать снижение уровшI инжеЕерно-техЕиIIоской ущреплеЕности Объекта. Не рсеньшатъ
зоrту действиlI дат.Iиков объемного обнаруженшI путем изменеfiиlI обстановки помещения (переста-
Еовка мебели, переплашфовка и т.п.).
4.З . 1 5. Оборуловатъ Объект средстваil{и пожаротушениrI, связи, освещеЕиrI.
4.3.16. В случае Ее взятиlI объекга под охраЕу по причшIо ноиспрЕIвности JiиЕии связи (короткое заI\{ы-
каЕие, обрьв и т.д.) в период времеЕи rryльтовой охраны по насто.щему договору, Заказчик обязуется
обеспеrп,tlъ ЕахождоЕие па объекте ответственного JIIIца - продставителя Заказчика.
4.З.l7, Заказчик обязан предоставитъ доступ представителдо Исполнителя во все помещениrI объекта,
в том Itиcлe в помещ9IIи;I, передаваемые в аренду (субаренду) и пользование третъим JIицап{.
4.3.18. В сrrучае расторжеЕшI настоящего договора ИсполнитеJБ вправе изъять микрокоЕтроJuIер яв-
ллощийся его собствеЕностью.
4.4. Заказчик вправе:
4,4,t, Требовать от Исполцителя Еадлежатцего исполЕецшI его обязанностей по Еастоящему договору.
4,4.2, Вызьвать Исполнителя во всех сJIучаlгх Ееисправносм средств охраЕы, rфедостЕtвив писъмеЕ_
Еую завчr.
4,4.З, Отказаться полЕостью иjIи частичfiо от усJIуг Исполнителя в слуqае неиспоJIнениII или система-
тиsеского некачественЕого испоJIЕения им существецньD( условий договора? предупредив его не lv{eвee
чем затрцдшать дFей и щ)едостазив обоснование дJuI такого отказа.



5. Расчеты по договору.

5,1. оплата усщуг по настоящему договору осуществjIяется безналищБш путем за счет средств Заказ-
щка, Ее поздIее 25 щдсла месяца следующего за расчетным.
5,2. Заказ,цак оплачивает охранные усJIуги по настоящему договору в paзмepe, опредеJUIемом Прило-
жеЕием к,Щоговору
5.3. Стоплостъ средIIего и капитаJIъного реп4оЕта технических средств охраны, опредеJI;Iется Сметой,
cocTaBJUIeMoй в каждом коЕкретцом сJIyIае, в зависимости от вида и сложности ремонта.
5,4, Срlма договора в течении срока.Щоговора явJUIется тверлой и Ее может быть изменена в одЕосто-
роЕIIем порядке
5.5. rЩополтrительные услуги, связанЕы0 с измеЕением системы охраны объектао усповий эксцJryатш{ии
и д)уп{ми существенными измеЕениrIми, оuлачиваются Заказчиком по выставлеЕIIым счетам Испол-
Еителя.

б. ответственность.

6.1. СтороЕы несут ответственностъ за Ееисполнение, lмбо ненадлежатцее исполЕение Еасто.яще.го iro-говора в соответствии с действующеf законодательством РФ.
6.2. Исполнитель Еесет ответствеЕЕость за Еенадлежащее испоJшение обязапяостей постороЕниtйи
JIицами, цроЕикшими Еа охрашIемьй объект, .rпабо в сиJIу другrх приIIиЕ, происшедшю( по вине Ис-
поJIцитеJUI, устанавJIиваются в порядке, в ршмере реальЕого ущерба.
6.3. Фадсты хищениlI, уЕIтrtтожеrrияиIмповреждениrI товарно-материаJБIIъD( цоЕностей посторонними
JIицад{и, проЕикшими Еа охраЕяемьй объект, либо в сиJry друмх приIиfl, происшедщж по випе Ис.
полцптыIя, устаЕаВJIиваютсЯ в цордд(е, опредеJUIемом действующим закоЕодатеJБством.
6.4. Исполнитель освобоrкдается от ответственности в случаях:
6,4,1,. КогДа проIIикIIовеЕие постороЕIIих JIиц Еа объект произошпо в резуjБтате не соб;додения Заказ-
чиком конфидеrщиаJБности (использовалие кодов и д)угой тшфрмации постороЕЕими Jщап{и
ВСДеДСТВИО её УТеЧКИ ПО ВИНе ЗаКаЗЧИКа), передаче (потере) техýических средств, явJI;Iющихся кIIю_
sом к проЕикновеЕию на объект.
6.4,2, Мехадrического поврошдеЕия базового бпока иJм аЕтепЕы rrа объекте в неохрЕlfillемьй период
времеЕи и измеЕении положеЕия дапиков охранной сигIIаJмзации.
6,4,3, окrдочения электропитаЁWм и, в связи с этим, въD(ода из строя резорва питашия, при условии от-
сутствиlI возможЕого доступа Исполнителя Еа объект.
6,4.4. Не собrподениrl IIравиJI поJIьзоваЕшI и экспJIуатации средстваil{и сигIIаJIизации
6,4,5. На-гшчrая обстоятелъств непреодолrалой сиJБI (Форсмажор), пепосредствеЕно повJIиявших Еа вы-
IIоJшеЕие обязатеrьств по Еастоящему rЩоговору.
6,4,6, Невьшолпrения Зака3чиком обязательств по Еастоящему,Щоговору (п. 4.з. настоящего.Щоговора)
пlпtм песобrдоденrля в устадовпеЕIIые сроки требовалrий no 

""*е*.р"о-ra*"r*еской уIФепленности
Объекта" предусмотренIIъD( в дктас обследования объекта (п.1.3. 

" i.1.6.*u"толцего доЙrора1, е"шп
это повлекло за собой щрах(у, повреждение или уЕшпожеЕие имущества.
6,4.7. ПроникновоЕие на <объект) совершено во время, когда<Объек11) Ее бъшr поставлец <<Заказwд-
ком) в режим охраЕы.
6,4,8. Есrм проникIIовеIIие ша <0бъект> соворшеЕо через места, от защиты которъD( оредствап{и иЕже-
IIерЕо,техЕиIIеской укрешл9ЕIIости и блокировки средстtsаrrди оПС <<ЗаказцакD отк&}ался при обследо-
вании <объекто>.
6,4,9, Есrш Ущерб rтапесен Заказчиlсу от пожара.
6.4.10. Исполнитель не Еесет отвотственность за JмчЕоо имущество сотрудников Заказчика и иму-
щества стороЕних организшlий, а также за деЕежЕые средства оставдеfiные па объекте сверх суммы
остаткФ подтвержДеЕЕогО бухгалтерскими докумеЕтаN{и на момеЕт IФажи.
6.4.11. При отсутствии по виЕе <Заказ.дrкФ), цредусмотреЕного в п.+.з.tZ Еастоящего договора, ДосЦ-
па к средствадt ОПС, дJIя устранения неиЬправпостей.
6,4.12. Впесение изменетrий в схему блокировки <объекта> посторошIими JIицап4и.
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'6.5. Заказчик обязан за свой счет произвести восстtшовлеЕие и ремонт техцических ср9дств охрЕlны
цри их механическом поврещдении, в том числе третъими лицами, за действие которъж Заказчик от_
вечаец иJIи иЕом ЕарушеЕии условий договора.

. 7. Форс-м8}кор.

7.1. При *й***, чрезвътчайЕьж и ЕепредотвретимьD( при данньD( условиlD( обстоятеrьств, преIшт-
ствующffх поJIIIомУ иJIи частичЕомУ исполЕению какой-либо из Сторон своrх обязателъств по,Щогово-
РУ (ОбстоятеJБств форс-мажора), а имеЕно: IIаводнеЕий, землетрясений, пожаров, BoeHHbD( дейg]зий и
других Ее зависящIrх от Сторон обстоягелъств стихийЕого характера, Сторона, не испоJIнившая обяза-
TeJIЬcTBa по настоящему .Щоговору либо исполнившая их ненадл9жащим образом, ответствеЕIIости за
ЕарушеЕие обязателъств Ее несет.
1,2.Ectпr- форс-мажорные обстоятеJБства имеют место и rrрешпствуют стороЕап{ своевремеЕно въшол-
IIить свои обязательства, то сторона, не имеющм возможности вьшоJIIIить свои обязательства вслед-
ствие наступлеЕшI такЕх обстоятелъств, обязаrrа немедлеЕно письмеЕЕо уведомитъ другуIо сторону о
сJIучIившемся с пош)обвьпчr оIмсанием создавтmлхся усповий.
7.3. При прещращеЕии форс-мажорIIъD( обстоятельств, стороЕы предцримут все меры к }Iадлежяцему
испоJiнецию gастощего договора.
7.4. ИсполяитеJIь Ее возмещает ущерб причинеЕцьй ГБР при пресечеЕии противоправЕъD( действий
третьих лшI в отЕоIцеЕии объекта, а также ущер6, возЕикший при противоIIравном нарушеЕии со сто-
роЕы ц)етьих JIиц целостЕости объекта по его вЕешIIему периметру (замки, двори, oKIa, стекпа, ре-
шетки, роrвставни).

8 Порялок ршрешения споров.

8.1. Все споры иJIи р&lЕогдасиll, возЕикающие между стороIIЕII\4и по Еастоящему договору ишI в связи с
ним, разрешаются гryтем переговоров межд/ Еими иJIи передаются на рассмоц)еЕие в АрбIfгражнъй
суд Сверлловской области согласЕо порядку, установлеЕIIому действующпл з€lкоЕодатепъством Рос-
сийской Федерацшт. Собшодение претензиоЕного порядка уреryJд{ровtlЕия спора обязательно для обе-
ю( .стороЕ. Срок рассмотреЕшI претензии- 1 5 днёй.

9. Срок действия, порядок расторжеýия договора.

9.1. .Щоговор вступает в сиJIУ с момеЕта подписаЕиrI и распространяет свое действие Еа период с <01>
яваря 202|r, по к31> декафя 202lt.
9.2. Стороны вправе расторгЕуть настоящий,Щоговор в одЕостороЕIIем порядке досрочшо, при этом
зашIтересоваЕЕм в расторжении СтороЕа письмеIIЕо уведомJUIет об этом д)угие Стороны за 15 дней.
9.4. ИспоJIIIителъ расторгает ,Щоговор в одIостороЕнем порядке с уведомлеЕием
Заказцака ЕезамедлитеJIъЕо в случае возникIIовеЕия спорньтх (конфпиктЪъrх) ситуаций в отЕоше-
Еии Ерава собственпости Еа охра}шемое помещение.
9.5. Испошrитеrь обязан не передавать возцикшео по даЕному договору право требоваЕия третьим

JIицап{.

10. Конфиденциальность.

10.1. СтороЕы, по.щисавIIIие договор, обязуются не разглатпатъ используемые коды и д)угyrо инфор-
МаЦИЮ ПОСТОРОЕНИМ JIIЩаIyf .

10.2. обязатеJIьства о соцранении конфlцецциаJБности имеют сиJIу и после окоцчаЕиrI срока деiiствия
Еастоящего договора, что прOдусматривает Ее озЕакомление третьих JIIIц с содержаЕием Еастоящого
договора и его приложений, испоJIъзуемыý{и код€liии, а также технической дотqумевтащией, касшощейся
приборов охраЕы, устfilовленЕъD( на Объекте.



1 1. rЩополнительные усJIовия

11.i. ВзаlдлоотношеЕиrl стороЕ в части, Еепредусмотренной настоfiциI\,IДОГОВОРом, рецшруются дей-

ствующим закоЕодатеJБством Российской Фодерачии 
- _.лллj4,л_,,*'*алтrпi

11.2. Настоящий договор подшсаЕ в двух экземпJшрш( обладающих одинаковой юримческой силой,

11.3. ЩопоJIIIениJI и измеЕеIIия к договору, Инструкции, Предписаrпая и дкты Иеполнителя дJUIются

Ееотъе\4пеil4ой частью договора и имеют.разкую с ним юримческую сишу,

11.4. Все }f,}меЕениJI, допоJш9IIия касаюIщ,Iеся Еастолцего договора дейшзитеJБЕът лшIъ в том сJIуIIае,

aaо" о* оформлены в IIисьмеЕЕой форме в виде и trодписаЕы обеtдли стороЕап4и,

11.5. в сJIучае измеIIеЕия аш)еса, Еомера расчетЕого счета ипи обсJryживающего баrrка стороны обязь

ны в 3-х дневньй срок уведомить об этом ш)уг друга и сообщить Еовые сведеЕшI

12. Реквизиты сторон

исполнитель:
ООО ЧОП <Aлъфа-Росс>
622ОЗ 6, Свердловская обл. о

г. Нижний Тагил,

ул. Учатеrьская, д. 14

тел.: (3435) 41-i 0-1 t, ЗЗ-73,95
инн 662з010625
кIш 662301001
Р/счет 40702810263050062445 в ПАо
КБ <УБРиР> г.Екатершбург
Кор./счет: 301 01 8 10900000000795
БИК: 046577795

Г. Мамаев

Заказчик:
МАОУ Средняя общообразоватеJIьнаяI
школа Ns 9
Свердловская обл., г.Нижний Тагил,

уп.Илъича,t2

(3435) зз-55-69

Заказчик

.Соколова

, *ЪЪтскФ$ФýЕ i, "*ff&йгшаслй 
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IIРИJIОЖЕНИЕ J,,lbl к,Щоговору
Ns 0004 О/Д-21 от << !/>> января 202Ii,

протокол
Согласовация перечця охраняемьж объектов, время, вIца и стOимости услуг охраЕы

по договору Л!0004 О/Д-2l от <<_Ц>> января 2027r.
На оказание услуг по охране объекта

Общество с ограпиченной ответственностьк) Частное охрапное предпрцятие (дЛьФд-
Р_осс)> в JIице директора Мадлаева А.Г., действующего на основании Устава, имеЕуемое в даJIънейшем<<Irсполнитель)>, с од{ой стороны, и Муниципальное автономЕое общеобразOвательнOе учрежде-Еие средняя общеобразовательЕая школа ЛЬ9, в JIице директора СоколовЪй Е.Г., действующей на
основадии Устава, имоЕуемое в дальнейшем <ВаказчиIо}, с друЪой стороны, согласоваJIи перечень
охраЕrIемъD( объектов, вреюI и вид охраны, атакже стоимостъ усJIуг охраны:

N9 наименование
объекта

Мрес
объекта

Вид охраны Время охраны Стоимость охраны

L, Актовый зал

школы Ng9

г.нижний Тагил

ул,Ильича,L2
пцн круглосrгочно 1604,80 ру6/мес

Итого: 1604,80 (Одпа тысяча шестьсот четыре рубля 80 копеек) в месяц.

ПОДПИСИ СТОРОН:
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