
договор
на оказание услуг .по техническому обслу>ltиванию обт,екта

( 01 > апреля 2027 r. }l}0005 оlд-21

2. IIорядок осу''lествлеIlия 0храIIы 0бr,еtста.

2, 1, При противоIIоrкарной охране объекта ИсполrrитеJrL осуIцествJIяет:

1

г. Нижний Тагил

общество с ограIIичеltной о'веlгственностьIо LracT.Hoe охранное прелIIриятlле <дЛЬФд-РОСС), в лице директора Мамаева А"др.п Г.""uд".uича, дейстRуIоIцего на основании Устава иЛицензии на осуществление частной охрЪнной о."Т.пr"ости М 15Ь4 от 10,0з.2009., вьI/Iанной .yмвД России по Свердлоu"пой обпu,,r," ji;ц;;;;" 
"u 

о.у*ествление деятеJIьFIости ilo моIIтажу,техническому обслу)Itиванию и ремонту средств обеспе.tения пожарной безопасности зланий и со-орутtений м471 выданной tg,о,t,Zоtо:г.гi'йй Р;.rиИ по Свердловской области, именуемое вдальнейшем Испол*IитеJIь, с одной 0тороны, и МунлrцИuппппоa-uвтоIlомНое общеобразова-тельное учреждение срелняя общео(iроъоuпr.rrurrоо -r.o,'a М9 в лице директора Соко.llовойЕленЫ ГригорьеВ.,u" д,й"uУющей ,,u ,rЬпоuопии Устава, именуемое в даJIьнейшем <<ЗаIсаз.IлtI<>), сдругой стороны' заклюLIилИ настоящий договоР о нижеследуIощем:

1. Предмет логовора.

1,1, ЗаказЧик передает, а ИспОлtIителЬ принимаеТ на себя работы IIо техниLIескому обслуrкива-НИЮ (ДаЛее ТО) ИСПРаВIIЫХ И Паб9lОlОо._оЬп"r" ycTa}IoBoK системы видеонаблюдения, смон'иро_
fiжЖобъекте 

ЗаrсазT ика - МАо]/ сошridq,-рu.положенного по адресу: г, Нижний Таl.ил,
техническое обслулtиваIIие включает в себя:_осушIестRление техпадзора за правилыIым содержаI{ием и организацией эксплуатации устаIIовокэкспJIуатации видеоIIаблlоделtия <<Заказчиком>>,
-осуществЛение плаНовых регJIаментныХ работ, необходиМых дJIЯ содержания устаIIовок эксIIJIуа-тациИ ycTa'oBolt экс.IJIуатации видеоНаСiлюдения в исправном рабочем состоянии,_устранеIIИе неиспраВностеЙ по выюву кЗакzвчикаi (в объеме текущего ремонта),-ОКаЗаI{Ие ТеХНИЧеСКОй ПОМОЩИ КЗаКШчику) в uonpo.u* *;;;й;Jr, ,п.ппуатации устаIIовокОПС(проВедеIIие игIструктажа, составление 

"".rрупцЙи по эксплуатации установок)
J;?,iXf"i:H;;::Hru 

Обu.пru опр.о.,r"ется соглашеЕием сторон, исходя из принIIипа належно_
1,3, объект,, передаваемr,тй под охрану,,цоJIже}I отвечать требованиям РЩ 7в.з6.005-2005 <Еzlиrlыетребования по техниT еской упр.п.,rёчrпости и оборудованию сигнализацией охраняемых объектов>.1,4, Ремонт технических средств охраЕ{по-поп,uрrой сигнализации осупIествJIяется ИсlIо;tнит.е-лем.
1,5, ОборУдоваIlие объекта техническими средствами охран}Iо-поrкарной сигнализаI \ии, атакжесо/{ержапие и ремоIIт этих средств' производятся за счет средств Заказчиlса. 'Гехнические 

cPezt-ства охранIIо-пожарIIой сигrlа_пизации яЕlляIотся соботвеrrrrо9тыо Заrtазчика, кроме ццg9ц9rJцрэ!цлера который является собственностью ИсполIlителя и устаI{аI]JIиваIотся Заказчику T.JILK. I,IaвремЯ заключенИя договора на оказа}Iие услуГ по охранно-IIожарной сигна.ltизаI{ии объектов l.rизымается Исполl
ванию ИсrrолпрIтJIителем 

после расторжени,I выUIеуказанного доI,овора по письменному требо-
1,6, Указания Исrrо;r.IитеJIя по ооблюдению установJIеIIного режима oxpaIIIIo-пorKapltolt сигI'аJIи-зации, внедрениЮ и солержаIIиIо техническиХ средстВ охранно-IIоrкарной сигнализации в соо.II]с1.-
HXff":i:ЖTtrYi.fix;:J.'o*,x иЕIструкцйи 

" дру.ои ,.",,rч.йБи оопу*.нтаIIии являIоl'я



о прием оIIератором Исполнителя ,гревожного 
сообIIIения, формируемого устаIIовле}Iными IIа

f;Д: 
СРеДСТВаМИ ОХРаНно-пол,арпой сигнаJIизаI ,i" 

"передача его на пулът центраJIизоваI.itlой
о незамедлительное извещение З:
екте; 

"rlvv rrJDvlц'гrи' 5ак,tзtlика о сработке охранно-полсарной сигI{аJIизации на Объ-

3, [Iорядоlс пров()дения работ по ремонту срелст,в 
'храtIы.3,1, Ремонт средств охранно-поlкарной сигнzuIизации производится на основании письменной за-

явки Заказчика.

i;di;Жl'rЪ:Нffi'iНr 
РеМОНТ 1.Хнических средств охранно-пожарпой сигIIаJIизации осу_

З,3, ИспоЛнителЬ обязаН про",uaarи р(]монт средств охранно-пожарлtой сигIIализации:' средний *- в срок от одних до пятнадцати суток с момента лоставки технических средс.гtsохранно-по>iсарной сигпализации от Заl.о.ч;;;, а".'r;;;r" времени их достаI]ки Туда и обратно;, каПитальный - в срок от 5-ти до 30 дней с момента доставки неисправных тех}Iичеокихсредств охранно-поrкарной сигнализац],4и от Заltазчиlса, о.. yo.ru ;;;;;, их доставки Tyz{a и об-ратно;
3,4, lIоставка технИLIескиХ сред()тВ охранно-Потсарной сигнаJIизации к Испо,llнитеJIIо l{лrl

проведенИя среднегО и капитаЛu"о,Ъ ремонта осуrцествл яетсятранспортом ИсполнитеJIя за счетзаказчиltа,

4, П;рава и обязаrrпости сторон.
4.1. Исполнитель обязатl:
4,1 ,1 , оказывать услуги в объемах, опре,целен}Iых настояrrrиil,f lт.lг^Dлп^l/

iфi,i'!!i::ffi ffi н,;:*ll**g;:ru:Э**ijНжн."Т;#],Н"i,?],ffi :|Ё^,"

;фja#r;:*rЬ:;ЧДТ;fl:.'Гu*'О*Гu'i"'';;;;"'- 
оргаIlов либо представителя заrсаз.rиrса

4,1,4, I,IезамедлитеJIьно извсстить Заказчика о постуlIлении с объекта сигнаJIа <Тревого.
];lжъffiжъ?j:,,Н""",;;;;*ику в о.ущ..ru,iепии мероприятий по в}Iе/{рениIо техниLIеских
4,1,6, осмотр средств охраIIно-rIохсарной, сигнаIизации производить ежсмесячно.

;;:iЩfif;:ЖЖНЖа;##""^;;;-";;;",. технических средств охранно-IIолсарliой
+,Lё, llровести устный инструктаж преltставителей Заказчика о правиJIах пользования компJIск-сом технических средств охраirно-поrкарной сигнализации.4,1,9, обеспе,lить конфидеп,,,n-u"о.ТЬ СrЗеДеНий, связанных со сдачей объекта под охрану.
4,2, Испо лнитель вправе :

4,2,1 , Требоватъ от З:rrслз"ика надJIежацIего исполIIения его обязаI{IIост( -РУ. rvll{lД gr U UUЯЗаI{IIОСТей ПО Настояп{ему лоI.ово_
4,2,2, В случае Еарушени.я Заказчиl
зации, техники безотlасности, а ,"J;:JJ,XTffi,:HYHiЖ1.",,r".#I:ffJ,HiЖHTlH,:#jl?Jii:
тажных, и ДругиХ работ, необходимых ддя надлежаIцей работы.р.оar" охраны составлять (сов-MecT}Io с ЗаказT иком) соотu"ra.оуar'{ие.предIIИсания, 

аварийные акты и т.п.
i,3i.;'::fiН'""##;*:.Т::#r Y'ny'" u ,оо,йrпии с усJIов иямиIIастояп{его /{o.oBopa.
остановить исl]олЕ4''**"рйжr***##i";##Ё}ft *;:;":.:".;:;1;. :го IIорядка при неиспоJIнении им существенных условий договора9 гIредупредив его не Mcl{ge tioyза десять дней.
4.3. Заказчик обязан:



4,3.1. {ля оформления договора предOставляет Исполнителю уставные докум0}IТIэI, докумеI]тL направо пользования помещениями, коIIию свидетельства о регистрации, реквизиты, исIIолIIитеJIь-скую И проектнуЮ документацию на I(:омплекС технических средств охраны, а также предостаI]JI'I-
ЖХТ,Ж:i;'rЧlХТ;rТ'ff;J; О ПРоизошедших изменениях на объЪкте. в ,."*"J.poKa дей_
сведений. 

ф J'rД\'lJ'lИК U'l'tsеТСТВеН'еН За СВОеВРеМеННОСТЬ И ОбЪgКТИВНОсть шрелоставляемых
4,З,2, Выполнять в устаI{овленный срок определенные Исполнителем мероприятия Iio обору2до-ванию объектi
отра}каютс" 

" 
i#J:ffifiЖ;;Ж:НИ. ОХРаННо-поrкарной сигнализации. f{анные меропр и'ги,I

4,З,3, ПреДоставJIятЬ и,по"п"""Iо д'ннЫе о слу>ttебных, домашних, мобильных Еомерах телефо-нов, а также аДресаХ доверенных лиl],, уполномоЧенных осуществлять I1рием (сдачу) <()бъект,а>Iтод охрану, Списки доверенных лиц о,бновляютa" no мере необходимости, но не реже одIIого разав год.

Х.';';r,?;*Н.iff :Оuu"Па 
ПОЛЬЗоВан ия иэксплуатации техничоскими средствами противопожар_

4.з,5. В случае проникноВения на объс:кт посторонних лиц - совмесТно с представителем Испо.ll-
жж;тujffi,.flrfiТТВоВатъ в осм:отре кОбъекта), о чем составлять AriT, подпr.uч*о,И пре/{-
4'3'6' ПРИ ПРОВеДеНИИ На ОбЪеКТе РеМОНТа, перепланировки, переоборудования помепIсний, в c,Tty_чаях пояtsЛения новЫх илИ изменениЯ мест храНения ценНостей, ,a*"urar"" режима или ttрофи"тI_1tработ' сДаЧи ПоМеIцения (плоrrlадей) в zрендri.rо"оЪrду) или п.р.дuч, помеIцений други, лиIIчlм,а такя(е при проведении иных меропри.,Iтий,- Koropire MoгyT повлиять на режим охраны иJlи .гехIIи-

;::l.iЖlН;:r'iЖJ;x]ffiТ"ii;Х'#.'#.jffi3]*"r", уведомлять исполнi.."" ';;-';;;,-

4,3,7 ' При эксIrлуатации комплекса тех,нических средстВ охраны в режиме охраны проверrIтЬ) LI.гO-бы на объекте не осталиСь люди, ,,tиВс)Тные, вlслюченные эJIектроtrриборы, источники огня, запи-рать дверИ, окна' форточки, люкИ и т,д, на запорные и замковые устройства, ОсуrцествJIrIтI;внеlцний осмотр технических средств сигнализац ии напредмет наJIичиСЛУЧае ОбНаРУЖеНИЯ НеИсправностей уведомлятu оо rrо* испо.пнит."r;J#;НХiо']ООО'*ДеttИЙ, В
4.З.8, I{e допускать к средствам сигнализации пост(ИСЛРаВНОСТей, ВНеСеНИе ИЗменений в схrэму блок"о.";#ЁЁJ;iJ};"1r'-t'J"iJ^]ДИТЬ УСТРаЕеНИе IIе-

ili#:fi Ж: *1,,ЖН :lЖ". # ;;;; ;;.ти электр о питания, к которым II одI0IIоаIе] I LI

fi;:;;жfffi:i;^;хffi;. 
uй",п,скуIо плату и опJIачиI]ать счета, выстаI]ляемые coI,JIaOLI'

4,з,11' Гiри обнаРухtениИ нарушения цiэлостности иJIи неисправности средстR сигI{zuIизаlIии 0,1.a_

;Ц;НЁЁЖХН""ЁНТХХТ:i;:;",:;ж:lт;Ji95,в904:з8q,8i_ьjfu,оо,u",,п|у.,о.у,оч,,о;4,з,12. Оборудова"о Ьбr,ar,. .р.о.ruurи пожаротушения, связи, освеlцения.4.З.13. В случае не взятия объекта

;а"Т}::1Ё?i:*ж};*нi:Ж:ж;;tY-Х""J{Ж;;J:1':::;НiЁiТ:li":ff :ý;1,,н1:
4'3'14, Заказчиrс обязап й;й;;;;ть достуII "о.о.,х#rЪ"riJ'Жi#;пНЪ';::Ж;,,"'"uобъекта, в том чис

l*;*#ff ::ет"нh**'J#::Тr,:jБУfi НЯfl ЖН**Ж;Х*jiЖ;l,Д,
4.4. Заказчик впраtsе:
4,4,1 , 1ребоватЬ от Исполllителя надле)кащего исполнения его обязанносвору. - 4^vlrv,rlrvtlIrл vl U UUхзанностеи по настоящемУ Доr.о_
4.4.2. Вызывать ИсполнитеJIя во все
ЗаIIИИ, ПРедоставив IIисьменrчr..uооirlЛУЧаЯХ 

НеИСIIРаВIIОСТИ СРеДСТВ ОХРаННО-ПОЖарltой оиI,}IаJILI-

];i,j-.?llЁ,}i:'rЖ:"fi".;ЯЙЬ"u'по от услуг Исrrолrrителя в случае неисполнеIIия иJIи си_
еГО Не менее чем за тридцать дней и ;JffЖ"Х'";JНЖХТ:Т} I||:iJ:,iЖ.ooou, 

np.oy,,p.,,"u



5. Расчеты по договору.

i *-*Н: #Жfi Ji!T;H:H. ji;"й;ilH:'fi 
.;Жб 

еЗ НаЛИ чным путем з а счет ср е/{ стR
5.2.Заказчик оп.I
IIриложением к дН;Т; 

ОХРаННЫе УСЛУГИ П0 настоящему договору в размере, опре/{еляемом

il&НТi;:#Щ:i*Хr.ж:# ff нж:lхтI":,т;н;: счет внебюджетных ср9лстR Ile
5.4. Стоимость среднего и капиталь}lоI.о ремонта.гехни

il:l?J;,Ё,лffi:сметой,"о"uu"п,-*ойвкахсдо-";ffiН"'J;ХЁ#::хъжнъж-":JJЁт
5,5.Порядок оплаты ремонта технич
согJIашением стороп. 

ескиХ сРеДств охранно-Похсарной сиг}IаJIизации оIтре/{еJIяетс,I

;r:o:Jr#,foЁffi." 
в течениИ срока l(оговора являетсЯ твердой, не мо}кеТ быть измеIIеIIа в OlIIIo-

6. OTBeTcтBeHHocTb.

;""..:Ёr:ХТiТ#ЩЖЖ:ТН"]}J::ililХlltr;Ж:}ъъ:длежащее исполнение IIастояIцеIо
6.2. Исполнитель обязан ;;;;;;""ь Зlаказчиlсу уrцерб, возниttпtий вИСПОЛНеНИЯ ИСПОЛНИТеЛеМ Обязанност,ей по o*puoo обr.*u, ; о;;;о:'УJ';ЪЪ".'jННЖЖ;сторонами материаJIьной ответсТВен}IоlЭТи Исполнителя. По взаимноп

ЩЙЖ ;H"'ffilH ffi ;ЁtrеЛЯ 
П О 

" ";';; Й;; у д о го в ор, о no.o Ji. ilТ Тffi #:Жij #]Tfi :
6,3, ИсполнитеJIь освобоtкдается от о..ветств€нности в случаях:

;;фЩi,?Ж;Х;;;Ж;*НТ 
баЗrЭВОго o,"o"u ,,," антенны на объекте в неохраняемl,tй ]Iери_

О.З.j. orno.*.i."" ,'"r,rроп"ru'"rl;Тlffi ОХРаНЕО-ПОrКаРНОй сигIIаJIизации.
ВИИ ОТсУтствия возможного доступа испо;lнит*rrrr rru JЖН: 

ИЗ С]РОЯ РеЗерВа Irитания, прлI уоJIо-
6,3,З, Не соблюдени,I правил пользован]ая и экспJIуатации средствами охраIIIIо-пожарttой сиI.наJI}I-зации
6.3,4. Ilаличия оГ
ВЫпоJIIIени. 

"u".'.1lil'*'i;"";Н:;ffi,:Ё::.'"Ц. 
(ФОРСМаllСОР), Непосредственно IIовJIиявIIIих IIа

6.3,5. Невыполнения Заr.азчиr*о, Ьоп.u,r.лъств по на(вора) иlилп несоблюде,,";;;;;;;вленные 
сроки ;Ж"lHi{:ЖK5i;i-i;xifr,H,Ti',iЖ:ле}IностИ Объекта, ПреДУсмоТренных lз ,z\KTax оО.п.оJоuтrия объекru 1 n. r.з. и п.1,6.лtастояlце.о ло-

говора), если это повлеIIJIо за собой кра)](у, поврежден ие илиуничтожение имуIцества.9.J.!. !:r" уrцерб нанеOен З"*оrr",*у от пожара.6,з,7, Исполнитель не несет ответственность за личное имущество сотрудников ЗаказчIлка иимущества сторонних организаций, а Taltltte за денежЕые средства оставленные rrа объекте.Х"i,,i;Хii#?,lлiiilё"^Н*ffJtr;r**r*""жнного в п,4,з.17 настояlцего догоI]ора, /]()
6,3,9. Внесение изменений в схеlиу блоклrровк;,ъъ;;;;ruu IIосl.оронпими JIицами.6,З,10, Заказчиlс обязан ; ;;;r'.;ет произвести вос(ПРОТИВОПОХtаРНОй СИГНzuIИЗаЦии при их механи"..-"*"Нi1,"J,:;J;;,ТТ;;"";:НЪЖТ_;Тffi:ми, за действие которыХ ЗаrсазчиlС'отвечает, или ином нарушении ус.llовий договора.

7, Форс-малсор.

7' 1' ПРИ IIаJIИЧИИ 'tРеЗВЫЧайНЫХ И непредотвратимых при лапных условиях оботоятельстIr, tlpe_пятствуюIцих полному или частичноМу Ilсполнениiо какой-пч9о из Сторон своих обязате.llьств IIоЩоговорУ (обстоятельств форс-"",Ьо"), а именноlпu"lоп."rй, землетрясений, пожаров, BoeHI{biX
4



ffi"rtr# #;#n|:#хт}," от Сlтбрбn, обстоятельств стихийного характера, Сторона, }Ie ис-
ОТВеТственности за наруше"r. LH;#:,H.#T:X"JJJ"б. ИСПОЛНИВш ая ихненадле,каrцим образом,
7,2. Если форс-мажорные обстоятельства имеютВЫПОЛНИТЪ СВОИ обязЬт.пu.,uu, т0 сторона, n, 

"r.[]il; fojfjiffi?Т;rН#;ffЖТfiЖ*'|::
;ЁЁ*'ffi 

'&}i" J,ХЁ;Нi ffi.!::il#i;i} о бяз ана 
".* 

;;;;;"о пи сьм енно ув ello мить l{py _
7,3, I1РИ ПРеКраш{ении форс-мuп.ор"ur,, обстоятел;еМ 

СОЗДаВШИХСЯ УСЛОвий.
Щему испоJIнениa.rua"оuй".о дu.оuо;,u. 

ьств, стороны предпримут все меры к надJiежа-n n тт

;;НТ:iJ#ЙТ"lХ'ЖНff;ЬЖg,НТ;Т;;хlъff.""ж_;|,т.j:""" проlивоIrравньж.ilеl:i-
IIИИ СО СТОРОны третьих лиц целостности объекта #'J* :::li:У:lПРи протиопr,рuuпiо* IIapyIIIe_
стекла, решетки, ро.lIьставни). 

,vvrrrv\/l{l UUbýK'l'a по его внеп]Irему периметру(замки, 
двери, окIIа.

8. Порядоrt разрешения споров.

" : :;X"l iЁ:rЖ:ЖТ; #;ff жж:#:тy#;т;ни по настоящему догов ору иjIи
ние В Арбитражный оУд с"ф'*"",БЪu.r,u согласIIо 

'"fi;i.Т'i3Ж"J,х3,хtrJ;_сТВУюЩиМ ЗаконоДаТеЛЬстВОМ Российскои о'^Ьй;;:'Б;;.оение претензионIIого IIо_
|;Ж;:"УЛИРОВаНИЯ 

СПОРа Об;ЯЗаТеЛЬН;;;" Обеих ;;";";. ;;ок рассмотрения претензиLi_

9. Срок дейст.вия, rIорядок растор}кения доI,овора.

i { 
i fЖ::fiТ:;rХЪ'iУ.С 

Момента,подписания и распространяет свое действие на rIерио/{
9.2. СтороНы вправе расторгнУть 

Yто:Щий {оговОр в односТороннем порядке 
^*";";, *nn

ii"Ё:r",epecoBa'Huu 
, рi"оржении Сlторона n".uio.,rno уведомJrяет оО этом лругие Стороны за9.3, Исполннитель f)Яс.I'rrrrгаа- п^^^^

IIезамедJIи..""r;t'.:,i;:";:;;f,Т'""о -В оДносТороннеМ поря/{ке с уведомлеЕием заказ.lиltа
собственно.r;;; охраняемо. 

""*"Ё!l,хя.спорных 
(конфлик;гuur"; ."rуuций в оr"о,,,.,й'рuоu

;ЁJ.;ЖН#Х:ТЖ];*;ffi*,ж,,:хfi,",тi:::чсло*Iитель tsправе приостановитL исIIол_
вправе расторгнуть договор в односторо,t]нем ооопоr..,"'сла 

следуюrцеI,о за расчетпым месяlIа

1 0. Itоrrс}идеIII{иаJlьIIость.

10, 1, Стороны, подписавIIlие доl-овор, обязуюr,ся не разгJIаIIать исIIоJIьзформациrо rIостопонним лицам. 
/у, Uu)l5yt{Jf,cя не разгJIаIIаТь исIIоJIьЗуемые коды и ДруI.уIо I]II-10,2, обяза"пu""u о сохранеНии lсоtтфиценциаIьнос'и имеют сиJIу и IIоOле окончаIIия срока деii-

ствия настоящего
IIастояIцего оо.о 

" 
оff_Т ::: ?#Х;Жi;]::|"ХХ;Ж ЖЖ:;;#Ьих лиц 

" .од"р,оu,,".^,
ЦИеЙ' КаСаЮЩеЙСЯ ПРИбОро" ;Й;;;; установленных на объекте, 

) ТеХПИЧеской докумеIlта-

11. {ополнительIIые условия.
11,1. I]заимоотношения сторон в час
лействУюlц"* .uпо"одатеJlьствоno ,"i?o1j;:9"ёi;ý;fi;:"- насТояп{иМ Договором, регуJIируIотс,I] 12. Настоящий договор подписан в
ЛОй. 

*gv' rrv^llra''l' -t] ДВУ)( ЭКЗеМП"ЦЯРаХ ОбЛаДаЮЩИХ одинаковой юридичесttой сиt



1 1 . а, все ;;;;;#,Н;:}ЁiliТf*i:Ё}:rJ#:fi ЖЖrН;Ж;rН;ы лишь в том с JIу-чае, если они офоомлены в письменной форме 
" "rо] " 

подписаны обеими сторонами.11,5, В случае 
"*,n,n"" адреса, Hol{epaрасчетного счета или обслуживающего банка стороныобязаны в 3'х Дневный срок Увй*"r, оо rЪо* й. ооr.. и сообщить новые сведения

исполнитель:
ооо Чоп кАльфа-Росс>
6220з 6, Свердловская обл.,
г. Нижний Тагил, ул. УчитЬльская, д. 14
тел.: (3435) 41-10-1 l, ЗЗ-73-95 

-' -

знн 662з0lо625 кпп 66230i001
l/счет 407 0281 О2630 50o62i;j ;"'пдо кБ <УБРиР> г.Екатеринбупг
Кор./счет: З 0 1 0 1 8 1 O9OOOOOOOb7{j
БИК: 046577795

исполнитель
Щиректор

12. Реквизиты сторон

Заrсаз.rиrс:
мАоу сош м9
622051 Свердловская обл., г.I{ижний .Гаги;t,

ул,Ильича,l2
иFIн ббб70090бз Itпп бб230t001
Р/счет a-il r{/a' // / s - VlToacэii сl.///р j|ar0{.ao,/9/o
l/c, ?a/alg/1_2E 1,/.,{r, rivaz в ria' 1/ i3 7 (1с аё2рr'-7/
' ?VrZzZZсчсёЕ / 7 Баz, lz { ч,|, rl r,у", у,,Бarzrtzu/t,c4rlzr // и2l4 rrp, r..zd4счсёzс / 7 D(r/*Z(' ГI' trc,:cl'c'r'

?. 1,Ж:Ц!(*. а.:z{,z а 7, il ц ; ;," 
"i,
rtar/lt/tcc,l{Q

иz-Dzkоt./сfzhэv
7_.:rл r: { l rls* Ц;.,i-a9
зъкаfчizк€.*лу::l ! i,2,B);'ilИ ..scl"c,oy'? -л /, /-,7iя14яацrrrл /

fiиректор

б-t$д;.l:,lliф

i;dсtллпl iri,ф"i Ё

l ?.',l\ ,/q.,Р ч

"l,И ', ..- ,,ý,f

чу!!i,i,";,,":ý:iу/,

6



ПРИЛОЖЕIIИЕ Jфl к flоI.овсllэуJф 0005 О/Д-21 от <0l> uпp.no iOir',.,
протокол

Согласования дOгOвOрнOй ценына 0казание услуг п0 техническOму обслуясиванию объектовПо договору JЁ0005 од_2i;i <01> апре ля202| t.
общество с ограниЧенной ответственностью <<Частное охранное предприятие <дЛъФд-Росс) В лице дирекТора Мамаева о р,, о.tg;;;;;;." на осно"ънии устава и лицензии на осу_ществление частной охранной деятельсностиJфl50+ о, tо.оз.r00;;.;';;;анной гУ Мвд россии по

СвердловСкой области и Лицензиrна осУществлеЕие деятельЕости по монта}ку, техническому об-
служиваIIию и PeY_oITy средств обеспечения пожарной безопас;;;;;;;rий и сооружений м471
:',.]iiЩНJ::];Ц3.ilЖГJfr ffi ;:rlr#."уоопu..й-"^,J,'-1,.*о.вдальнейшем<ис_
;J#ýlТJ-"яУ;f:ж;;т:д 

"ж:Ё*ý *lТ#i,: _*Ннж; .;;".;ж;
ГЛаСОВаЛИ ПеРеЧеНЬ ОХРаНЯеМЬТХ Объек:гов, время и вид охраны, а также ."i"' ' 

ДРУГОЙ 
'"oPbHur, 

.О-
)имостъ услуг охраны:

Ne наименование

объекта

Адрес объекта Вид охрань] Время
обслуживания

Стоимость
охраны

1. Школа Ns9 г,нижнийтагил
ул,Ильи,ча,1,2

Система видео-
наблюдения ежемесячно 17В3,З4 руб,/плес,

ИТоГо: L783,з4 (одна тьlсяча сеIльсот восемьдесят три рубля З4 копейки) в месяц

ПОДПИСИ СТОРОН:

м.п.

ý$s#,,;ел

ф tJ/d.:iJ

",*{iiii

/ А.Г ,Мамаев/

7



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСРЙ
к договору от 01.04.2021 г. J\Ъ 0005 О/Д-21

ООО (ЧОП кАльфа-Росс) и МАОУ СОШ М 9

,, ЛеЦццо uИ.поiнй*r,
I) п.5.3. * по тексту договора

Редакция кЗаказчикr,
1)п.5.З. - """лю""rь.9,4. - ".r.rrБ""ri.

п.9.4. - no ,*ЙФ до*ЙЙ

{иректор МАОУ СОШ М 9

{иректор ООО ЧОП кАлъфа - Росс>

I].Г. Соколова

А.Г.Мамаев


