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договор }{b 617

об экстреяком реагиро;uп"" "чр,да 
вн::_едомственноЙ охраны

"" ""--- 
Ъ *учаЁ срабатывания тревожной сигнализации

-I,аrzlqц 2фl,-,/
г. Нижний 'l'агил

ФедеральноеГосУДарстВеItное.казенноеУчреждени€<<Управление-ВнеВедоМственнойохраЕы
войск национальной гвардии ро.сии.*ой-'й;ър;u;" no с*йповской области> (Фгку (уво tsнг

Pocclllt по Свердловской Йластио1, "r.ny.*oi 
Jдiпi".И*.м KOxiaHa>, в лице начаJlьника Нlrжнетагильского

ово - филиала Фгк' кУВо ВНГ ро""r""пJ"i"lрдпо".поИ оопuЪr"о 
'Cuuo.rn"nu 

Владимира Мrхайловичg,

действующего на основании Положения и доверенности от ----.-.--.-. - 
N -_.--' с одной стороны' " 

,

муниципальное автономное образо""r"лопrо" yrp*n oa*". "|-йБlО**образовательная 
школа ЛЬ

9 (мдоу сФlII flhg) имеЕуемOе в дальнеийм _зulут::'-,",,:r;; д"р"п,орu соколовой Елены григорьевны,

действУющегонаоспоВанииУстава,слрУгойсТороны,вДальlлеЙшеМприсовМесТноМчпоМинанииимеirуемЫе
кстороны>, Еа основании tryнкта -* uu"*- 1 сrат"и яз оелерТл-ь"ОiО .unonu ОТ os.o+.zolЗ ЛЬ 44-ФЗ (О

контрактноЙ системе в сфере закупок 
"ouup#, 

й;;,;;й дп" оd""п"uения государственных 1,I муниципыlьных

нужд) (да,чее * ФЗ Ns 44), заклrочили настоящий договор о ния(еследуlощем:

1. IлрЕдмЕт договорА,
1.1.ВсоответствиисУслоВияМинасТояЩеГоДогоВора,кЗаказчик)ttор)^IаеТ,акохрана)оказыВаеТ

ж{х#:,ш#,*"н_fr 
.:ъЁ;;Jлi;Ъ;s*;liф"*;жi:*н;ъi*'Жffi ;'J."#i:J,""Ж'Jtr]

ином вещном праве, при поступлеЕии с o*pun"a*oio обu"*,u на пульт центраJ]изованlолго наблюдения <Охраны>

(далее _ I1цн <oxpaHil>) сигнала uTp""o.uri, n"p"ounno,o <запазйком> (представителем, ответственным лрlцом)

посредством использования техн".,ескоrо aр"оJrЙ-о"рu"О' (ДаЛее ПО ТеКСry - ТРеВОЖНаЯ СИГНаJlИЗаЦИЯ ИЛИ ТС)'

предназначенного для экстренного "r,.oul"iupriu" 
l:Ь-ЙЙ;, -- 

"О'u.Д"iПО'О 
На ПЦН КОХРаНЫ>' С ЦеЛЬЦi

установления причиg срабатывания тревожной ir.п-"=чц"и, а.гакже пресечения npor""bnpuuHirx (хулиганских)

ДействиЙ ТреТьих лиц, происХоДяЩrх 'u 
o*pu*o"oM объекте (ДаЛее По ТексТу - усЛУГа)'

|,2.кЗаказчик>обязуется""о""р"*"п"оопЛачИВаТооп*".uч.*ыЬкохраной>УслУгивпоряДкеиНа
,.nou",1,,;:*}'*H;H"JX:Ж:}Tr3 Ж:il## осуцес'вляется <охраной> в соответстВии с Инструкцlей по

организациИ работЫ ttуЕктоВ централизоВанной охраНы подраздеЛений вневеДомственноЙ охраны, утвержденной

приказом мвщ госснт?ъ;:;ъ;i,^iй-ото, и иными нормативными правоВЫМИ аКТаМИ ФеДеРаЛЬНОй СЛУЖбЫ

войск нацио"-о"о" .ЪuiдйрЪ"""и"кой Федерации (палее - Росгвардия),

z. оБшlиЕ положЕFIия
2.1, НаимеНование и адреС охраняемогО объекта, u"о;;;;ской охра,,оl ,(тревожная 

сигнализацltя),

режимохраны(охраняемыйПериодвремени)объектауказыВаютсяВПриЛоженииNэl<ПереЧенЬохраffIеI\4ых
объектов>(ДалеепоТексry.Перечень)кНасТояЩеМУДоГоВоРУlкоторыЙМожеТбытьизмененflожеЛанию
кЗаказчика> в течение всего срока действия настоящего договора, о инженерно_технt4чег"л*

2.2. Объект, передава9мый поД охрану, доля(ен отвечать требованиям по инженерно-техническои

укрепЛеННостииоборУпоВаниЮсиГншl1.1зациейохраняемыхобъектов'усТаНоВЛеНныМнорМатиВныМиактаМИ
Росгвардии.

2.3.Указаниякохраны>пособлюдениютребованиЙинЖенерно.ТехническойУкреПЛенностиИ
оборУлованиюсигныIиЗациейохраняемогообъекта,соГласНоI{орМаТИВЬIМактамРосгВарДии,яВляЮТся
ОбЯЗаТеЛЬНffi#';1Ж#*i]о"u,","u* 

"р:::тliл:,,::"_1_О::'*i:Т,* Т'ёХli,Тii;::УJ;:##ý-]iТ;'" 
"

сфере деятельнос.ги войск национаJIьнои .-"Ёй"П""сийской Федерации, в частности вневедомственной охраны,

в париоД действия настоящего договора, Ь ,on, .r""n" уaru"u"п""uощих иной, по сравнению с настояши]vt

договором, порядок организац!Iи отношrений ксторош по инженерно*технической укрепленности и

оборудованию ""r"-"auц"ей 
охраняемй объекта, кстороны> применяют указанные нормативные правовые

акты с даты вступлениJI ITx в законнуlо силу, без внесения ,оо,u",",ъуо*"" iiY:::,iий 
в настоящий договор,

2.4.ТехническоеобслуЖl4ВаЕиетревожнойсигНаJIизации'УсТановленнойнаохраняеМоМобъекте,
осуществляется по отдельному договору, зu-rоraппо*у lчtеЖДу <<Заказчиком) и организацией, имеющей право

на осущестВлени9 даннОго вида деятелъности (далее по текс-ту - обсrryжIlвающая..органI4зация), Информаulrя об

обслryживающей оl ганизации должна б";;;й;rавлена кОХРаНе> 
'П".О*.""ОЙ 

фОРМе Не ПОЗДНее ОДI]ОГО ДНЯ

с момента закJIючения настоящего доr,овора,

ПрrLмечанuе:
ТехнчческоеобслуоtсuванuеТСпреdсmавляеtпсобойко.фtmексорZанuЗацuоНно-mехнllческlL\

меропрuяпuй rutаново-преdупреdчlпельно.о xapa'tllepa t1o поdDерэ*анtло ТС в соспоянu* coolпBemcftlBlloll|elt

':::;;;:":;i:*;,:#;;ý!jr#:::rж;:;Z:::;:':::;':,::::i:i1t';:,,1;;""", tlользования тс,

установленноИ пЙранrсмом объекте, про"оп"т"я гlредставителями обслуживаlощей организации,

2.5.Представителикохраньi>икЗаказчrr*uо,-uТакжеобсlryживающейорганиЗации(при
необходимости) не р9же одного раза в год проводят обследование инженерноJгехнического состоянрtя

охраняемого объекта с целью выявленИя НеДОСТаТКОВ В еГО ИЕЖеНеРНО-ТеХНИЧеСКОЙ УКРеПЛеННОСТИ' а ТаКЖе
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дообор)/дования охраняемого объекТа дополнительнымИ средствамИ охранЫ (при необхопимости), Прибытлiе

iг;;;;;;;r.ля обслуживающей организации "б""_::j1:::::,::::r""*"*u,
2.6. выявленные недостатки инженерно_технической укрепленности охраняемого объекта, его

оснаЩенности ТС, а Также поряДок и сроки ИХ УсТраНен}rJI yn*o'uuo"' в акте обслеДоВан}'Jl 0храняеМого объекта

(далее по текстУ - очередноЙ акт обследОоuuй;, оформляемОм при участи'1 представителей кЗаказчlлка>l,

кОхраны>, а также обслужшающей органйчии (при необходимости), Сроки и необходимые мероприJ{тия по

инженерно-технической укрепленносr" о"рйо"*ого обоепrа, Указанные В Очередном акте Обспедован}lя'

обязательны для исполнения (заказчиком),

при новыполнении кзаказчикоtчt) указанных в очередном акте обследования мероприятий по инженерно-

технической y*panna""oar, о*рu"""цоru обоaпru, а равно не устранении кЗаказчиком) выявленных недостатков

в установлеНный очередНым актоМ ооaпaоо"*";,й;, _o*pun* 
odoa*ru можеТ быть приостановлена <<Охраной> в

односторонНем пOрядке (здания, сOоружения, обособленнЫе помещения охраняемого объекта могут быть

исключены из Перечня) до момента выполнения кЗаказчиком)) уI(азанных в очередном акте обследования

обязательнЫх мероприяТий с предваР","пой,* ,u,oo*n,"",* кЗакйчИко не менее чеМ за з (ци) календарных

дня до ^}:ЖБНХ"*1У:filiffilХJН;*.'" тревожной :т::з.i1:_:.*}:;r'НЫЙ 
РеМОНТ (ЗаМеНа)' а

также доблокироваЕие и дооборудование тревожноЙ сигныIизацИей вновь выявленных уязвимых мест на

;;;;;";;;jr*;:"ътr:j,т',ЁН;"Тff;i"':'-1У"ХJН" частного охранного предпрю{тш (службы

собственной о..опuЬ"й,домственной ;;;;;';,u","оо,и,","е с нарядами <охраны) осуществляется

согласно инструкции о порядке взаимодействия,'разработаннорf представителями охранного предприят!tя и

uiun*,,*uu,ftýжжi:"ff":?iРoHo}J]."-".uu".o на охраняемом объекте разрешается только лицам,

указанным в списке оr*ararпь""ых лиц (далее по тексту _ список ответственных лиш), 
eBorKHoг,t сигнализац

2.10.НастоящийДоГоВор.ч*,очu"'"опо.п.оборулованияобъsктатревоrкноГасиГНаЛиЗаЦислl'
контрольноЙ проu"frr"..luбоrо"по.обности, и подписанИя кСторонаПl!I> настояlЦего договора акта прl4еivlа

объекта по охрану,

3. оБязАнности сторон

] i,, fili'Xl:fi;.#':nJi'iu","*"'." "р:-]1_:::ii1Jу::";::";,ff:}"Ёr;ý*:"3#:fr";:,--,
t{ахоДИТсяпоДохраной,переДанНоГоприПоМоЩtлТС,УстановленнойНаохраНЯемомобъекте,незамеДЛИТеЛЬно
направить к нему нарял кОхраны)) для "r,оi"чпй 

np"u"" срабагь,вания тревожной сигIIаJI'Iзацич и принятия Nlep

;: ];;,a;;liз,l]lilc лi{ц, aЬо*рrчrщ,,Iх ПРОТИВОПРаВНЫе ДеliСТВltЯ' 
ять поибытие наряда кохраны> на охраняемыii

З.1.2.ПослепоЛУЧеНиясИГнаЛа..Тр.uо.uпосУЦесТВляТьприбытиенарядакохраны>наохранЯ(
объекткртгчаЙшимпуr.*,соблюДаятребованtляПравиЛДорожноГодВижеНl4я.

Прlчtlечанuе:
В ctxoptlblx сuпуах|urlх время прttбьtпltчt наряdа 

.<Oxpattbt> 
(Mapulpym е2О DBuжeHust) б}'Dепt

поdпlвеlэlк:dаmься c\ylпpeHHuMtt (слl,эlсuоrыi;l1 dопуо',чr,пZ",, -;й;';:; ";*iп'фduо'опu'о"ч 
KoxpaHbtl; лuбо

Dанньt_мч счспlем ,монumорtлнzа пooBtt'cHbtx iбu"*rrоu u iu*оr.о'пuЗLlрованных рабочt'tх месIп пункпlа

ценlпралuзованной oxpaHbt (datee * уr:Ф 
- пL{о).<Охраньl)), оmрФrсаlоlцLlJуtu dаннllю uнQлормацuю tt tп,п,

порядок действий наряда nc_l"pu","i 
,(полгryнкт 

з,L,1 настоящего договора) р9гламентируется

л,и"uчю-й'й,жнтiж":,ilНlЖ",i'i: "i';Ш"H"':"11Ж.:"ж::]:.,:,:1"*1,ff,;:";i##ir:ru.liiT:""o,

принятых на себя по настоящему договорУ, no ч,"зuu""яlциý,l от <Охраны> причинам (подпункты з,2,1l, З,2,12 и

З z lТ 
"u"''ОО:il: Ъ1ll:"Оfl"о.о раза в год,, совмýст:: :,^:::*:тi]:iнLýlхнН;;",:JЯТЁ;Т""О

организациИ 1при нЁобхоЛимости) фоrоли.гь обследовани. 
",,",Ё""р"о-технической 

укрепленности охраняеN,lого

obo'n'u 
!"Jl,ffiУХ;:Т;#:?о ou,n"oouT1i_:ll"1,ж:,:.j" ";,о:ё::[";ж, "у";ж:"ъ"%1няемого

объекта, который подписываетсЯ пр"i,u"""п"*" кОхраны> и кЗаказчикаli, а также представителем

обслужr,rвающей организачии (при необходимости). В случае выявленI4я недостатков В ИНЖеНсРНо-технической

укреплеltносr" офuп".*ого объекта, в акте обследования указываются конкретные сроки их устраненI,tя

кЗаказчиком>.
з,1.5. В срок дО 15 (пятнал,шатого) числа текущегО (оплачиваемого) месяr{а оформлять <<Заказчику> c,Te,t,

на оплаry услуг по охране об,ьекта 
" 

un, od оказанил1 услуг за текуший (оплачиваемый) месяu,

3.1.6.НеДопУскатЬфактовнеВеЖлиВоГо(некУльryрного;пове,аения(обращения)спрелсТаВиТеЛяп,lLl
<Заказчика>>.

з.1.7. использовать информаuию) ttредоставляеI\4ую <заказчиком) в соответствии с пунктом 2,9 и

подпунктом з.2.|,2настоящего договора, исlшючителr,.о u u"n"*,'ono no,opo,* она была сообщена, а именно для

надлежащеГо,""оп n,n 
"я 

KOxpaHol-t> усл ови й настоя ще го договора,

3.2. обязаняости <<Заказчика>>,

З.2.1. При заключении настоящего договора <Заказчик) обязан:



tJ

з,2,1.1.ПреДоставиr'ькохране)ЗаВереННыеJjаДЛеЖаЩимобразомкоПИИ:УЧреДИТ.оЛЬныхдоI(УМеll1.оВ
(устав, положен1.10, учредительнriй ДО.ОrОР И ПР.); ДОКУI'IеНТОВ' ПOДТВеРЖДаЮЩI'IХ ПОЛНОМОЧИЯ ЛИЦа На

fiOдписание настOящего договOра и иных оооi*.r,rоЪ,'"еобхЬди*ых для его исполне}]ия (доверенность IIa право

сOвершениЯ ,ор"о"r.rЙl"u'"rо,* деiлствtлй, прикаЗ о назначениI,1 на должноСть, прOтокоЛ собрания учредителей

иПр.);банковскиерекВизиТыкЗаказчика>;испоЛtII,1.ГеЛЬскУюИПроекТtjуЮдокуМенТалИюнаТС,УсТаI{оВЛеННуло
l1a lrлiJdriiсмtlм сrбъеtсте; до.овор на оказание охранных услуг ts anyuua охраны об,ьекта физическtlм посто'l

частного охранного предприятия (сlrухсбы собственнойr безопасностlа/ведомственной охраны),

ВслУчаеu"...п",изменениЙВукаЗаННыеДокуМенТыВПериодДеЙствиянасТоЯЩеГоДоГоВор;].
кзаказчик> предоставляет llx koxpu"an u актуальной редакции, В ToI\4 числе и информаuию обо Bceli

произошедших изменениях инженерно_r."п,о,ч..й." ::_:."лr:jу 
o*|u"o,*oгo объекта, в срок не позднее 5 (пяти)

|loou"* on"ff нffi#;;rч;;!.J'?#Нr 'T,llX'ilIXJ,""- лиц (rrредставrлтелей), имеющих право

пользования ,рarоп,"Ьй сигнализацией na охраняемом объекте, а pIMoHHo: Ф.и.о. и должности указанных лllц, t,I;(

служебные/Мобильные номера телефонов, ;;;;;. иную инфоРмацию, необходимуЮ для исполнения условlrГl

настоящего договора.
СписокоТВотсТВенныхЛиЦпоДЛеж!iТобновлениtо<Заказчиком)НепоЗДНееоДноГорабочегоДняс

IvloMeHTa ИЗМ;:Н:Н:tr;ýJ,fiРХХЖЖЬ.о 
oo.ouopu uзuI*::I: ::.:::"л:J:,.#::,J;ж#:н#?Ё$;"'

неблагопрлtЯтных послеДствий, вызванl-лых HecBoeupara"no,r, либо rtедостоверным предоставлением кОхране>

информачилt, указанной в подпунt(Те 3.2,1 НаСТОЯШlеГО ДОГОВОРа' я попьзования тревохtной сигнализациl -

З.2.2.НеразГЛашатЬпосТоронill'Il\{Лl4цаМпраВI,lЛапоЛЬЗоВаниЯтревохtнойсигнаJIИЗациеI'I'
установленlJой на охраняемом объеtстa, u,uon 

" 
пр"a*о,п",,й усJ-,овныIi Holvlep охраНЯеlчIоГо объекта,

НедопускатЬкПоЛЬЗоваппо'р""о,п"ои"".u-*.ацtлейнаохраНЯеМоМобъектеПосТороНниХЛиц;Ллlu.Не
указанных в cп'.lcke ответственных лI,tц; а также лиll, не проillедtцих инструктаж по правилам пользованрlя Тс

(пункт 2.4 настоящего договора), Строго соблюдать правила эксплуатации ТС, 
лны объекта (охраняел

3.2.З.ПользоВатЬсятревоrкнойсИГНаЛиЗацI4ейвсоответ",,"""рех(иМоМохраныобъекта(охраняемtыГt
период ,лнii]}Jхfr1"";#"ъ}i,"?п,i"."_",uu"" (осуществлеi:: л:т::r11:::.,,,:"J;:1 

"хт#_;:хр€ны,>)
допускается (заказ.lикомri qпр"псru""телем, ответстве}lным лишом) в случаях совgршения на охраняемом объекте

протлIвоправных действий (хулиганск"" ;';;;; ;у:*,,,::Р",о b'opon", лиц, угрожающих жизни и здоровью

paбoTttltKoB (сотрупников) кiакtiзчика), а также посетителей, I]аходяш}lХся на охраняеМоIvI объекте, а также

имущественной безопасности кзаказчика), В остальных случаях использование кзаказчиком> (представителеlv',

ответственным личом) тс бупет считься ч,uруraп""*^кЗакаЗ.tИКОПr> (ПРеЛСТаВИТеЛеМ' ОТВеТСТВеННЫМ Лl'tЦОirt)

условиЙ "u"rоr*"rо-йaоrорu, 
и такой uo,aon nuproa кОхраны> будет счит,аться (ложным> (,ttалее по текст)] -

клоlкный> вызов) и подлежиТ полной оплате <Заказ.lиl<оМu " 
aооruЬraтвии С пунктоМ 5.5 ttастояцего договора,

3.2.4'НереЖеодноГораЗаВнедеЛюПроВодиТЬпроu*р*уработоспособностиТС,располо.rкенноЁлна
охраняемом объекте' tryтем подачи !l{гнала ктревога> сJlредварительныi\,l уведомленt4ем об этом деiкурного

пульта угIравления ПЦЬ *O*puno,n.1".n.'it-zs-il, +l-;B-70) илr.t де)курного центра оперативI'ого управJIен}lя

кОхраны> (n"uu ..о.]*Ъшuющего1 (тел. ZS-ЗЯ-Т4, 3з-55-з6). В случае не уведомления <Охраны> о проводt.rutоГl

проверке, на охраняеМый объекТ uопрuurr"r"я наряД кОхраны", u дЬй",,u"' кЗаказчика> (представлlтелл,

ответств9нI{ого лr.rча) булут являтьaо nupy*a,,,"eM услЬвлrй настоящеГО ДОГОВОРа, ta ТаКОй ВЫЗОВ НаРЯДа KoxpaHbi>

0уле'С'{}u!*ir::;ý:-"Жого 
раза n ,оо, 

"ou*o.T*o 
с предстааl4твлями кОхраны> и обслцпкивающей органllзашt,tи

(при необхолинлости) участвоватЬ в провелении обследованпu "rйп*р"о-r"*""uеспой 
укрепленности охраняе\,1оi()

Обu''"О 
Ь"j;ХlТlХУ";lТiýff:?о ou"n,oo,i:11,,:ltl,-::";.,i":,"".,:-"o"#"?b_Hll,"",;":ЁT,#ii*J,I,ouJoi*", 

,,

объекта, которыЙ подпрIсываsТся уполномоченныi,lt4 предотавителями кОхраны)) и кЗаказчика>, а так)ке

обслуживающей организаuиl,r (rrри неолбходимости), а в сл-.учае выявлен!lя недостатков в очередном ак,ге

обследованио у*ч,i,uuо,ся конкретные сроки их устраI{ениялкЗаказчиком>,

з,2.6. кЗаказчик> обязан ", ";;;;;";; 
lй* l0 (лесять) календарных дней с момента полученLlя

очередLlого unru ооiпЬоru"йr"у"* 2,6"";;;;,л;.о лJ.оrорu;, pu..*orp.rb, подпLIсать, скрепить своей п9чатью,

и один экземпляр акта направ}Iть в адрес <ОхранЫ>, _ _,.4пuсппепставленl.iя письменного мот!tвированноl,о
Вслуqа9еГоНеВозВраЩеt{Ия,У",u"о"'п."ныЙсроклибонепреДсТавЛеНl,iяписЬМеНноГоМоТ!tВироВа

возраж9ния' касаюUIегося его подl]исаНLiя, связанного с выполНaп,.ra* уп*онных В Helvl МеРОГlРLlЯтИЙ, данный ;l,кз,

считается кзаказчиком) прннятым , p**u,,u"" кОхраНЫ>, u УПаЗаНН''" : НеМ 
__МеРОПРИЯТИЯ 

ПО ИНЖеНеРНО'

технt.lческой укрепленности охраняемого сlбъекта подлежат вt,ttiолнению кзаказчиком) в установленные atiTol,,

сроки. л,,,,о чr()чtlлной> своих обязанностеи П() HilUlUлЩUlvlJ лvt'

3'2.1'СцеЛЬюНаJLлежаЩеГоосУtцесТВл9IлиякохраноЙ>своихобязанностейпонастояЩеМУДоГоВо1])/,
обеспе.lитЬ нарядУ <Охраны> беспрепятЬТвенныр-l достуП на территорИro, ,p:,i'ji::,* n охраняемому объекту

(в том чlлсле о"uобо*дurо от снега ,, *у";;;;;;;""Ь ойр" (калиТКll, ВОРОТа И Т.П,) ОХРаНЯеМОГО ОбЪеКТа)' а l'al(a(e

во все его помещения,
з,2.в. В теrIение одного дня с Iйомента закJiIочения 'астояtцего 

договора, предоставить кОхране> в

прtсьмен Hoi,i форм е информачию об обслужлt ваюtцелi орган изаци и,
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3,2.9, УведОмлять кОхрану) пу,геМ направленI,1Я заказной корреспонденции с уведомлением о вручении,

направления уведомления с нарочныМ, 
"uп|uопaпия 

телефонограмNrы, использования средств факсимильноl"t

связи либо электроннOго дOкументооборота, а также иными спOсOбами, позвOляющими подтвордить пOлученllе

уведомления адресатом, о .*"n" собсiвенника охраняеN{ого объекта; об окончанliи срока дейс,гвия договора

арендЫ охраняемогО объекта (его помещений, зданий, сооружений и пр,), а также о налllчрtи спора о пI]аве

(вещном праве) на охраняеNrый объект в срок не позднее одного рабочего дня с момента возникновения

указанны х обс,гояте.lI ьств,

з.2,10' С целью своевременного приведе}lия в соответствие положепий настоящего договора, уведомлять

кОхрану> путем направления заказной корреспоIIденции с уведомлsниом о врrlении, направления уведомJIен!lя

с нароrlным, посредством направления телефонограммы, использованr, aрЁД",u факсимильной связи лt,lбо

элOктронноГо документОоборота, а так)ке 
""r,*" 

способами, позволяющими подтвеРдить получеFlие уведомлеiJия

адресатOм; о пров9денИи'мероприяТI.tй, вследсТвие Iiо-горыХ IчlожеТ потребоваться 1,Iзмене1-1ие вl,{да охраны

объекта, принятие дополнительных мер инженерно-технической укрепJIенности охран;,емого объекта,

u;оiJулtJвание охраняемого объекта дополнительноii Тс; о кап,tтшlьном ремонте помещений и переоборудованi,lи

охраняемого объекта, его обособленных помещений; о пOrlвленllи новых или изменении существуIощцх }vt*t]T

храненl4ЯиМУЩесТВа(товарно-матер},lzulЬНыхЦенrlостей),распоЛожеНногонаохраняемоМобъекте;суЩесТВ9НН{rit

увели.lениI,I количе9.гва илt4 стоимости имущества (товарно-материiulьных ценностей), располо)i(енного на

охраняе14ом объекте; об изменени" pau,"*i функl_tионирования охраняемого объекта; о сдаче охраняемого

объектаВаренДу;оперепроф}lЛироВаНиl4Вl4ДаДеяТелЬносТио,рu",.*о,.ообъекта;обизмененлtифорпlы
собственности кзаказчика); о смене руководителя охраняемого объекта; наименоваI{ия и адреса охраняеN'ого

объекта; измененI.Iя банковских реквизитов кЗаказчико и пр, в срок не позднее чем за 15 (пятналчать)

календарrrых дней до момента возI-1l,{кнове}Iия указан ных обстоятел ьств,

3.2.11. Своевременно, в письмеНпЬriqrорr. сообщать<охране) и обслуживающей организацрIи о всех

возникшиХ неисправностяХ (отключениИ электроэнергии, нарушенl{И канаJIоВ связ!I (линия городскоit

телефонноЙ сети общегО пользованlлЯ; интернет; G'SM; ралиО*о"--" пр,) (далее по тексту - канал связи) с ПЦН

кС)храны>, нарушении техническоЙ уор"ппar"оaти объекта, пох(аре, выходе из строЯ тревожной сигналl.зашl'll 1,1

т'п.),делающиХНевозМожныI\,IосУЦесТВЛеНИеохраны;НеПроиЗВолиТЬреМоНТинеусТраНяТЬВоЗНI,tкш!iе
неисправноСти 1ревожнОй слiгналtrзаЦии своимИ силаN,ltI; нg вноситЬ изменения в схему блокt,rровки охраняе}4ого

объекта 
,1;:,,Jъ"Ii?iхir"3.ххl,х?;ка деглстврtя настояlцOго поговора й:.:"::::,1]:..111::""т::"u"ость сетей

электропитания и канаJIов связи, к которым подкJlючена ТС, установлен}Iая на охраняемом объекте,

В случае возникновения неисправFIости, прчtнимать Nlеры к своевременному восстановлен14]о:

телекоммуНикационного оборуловани, " 
nun-ou связи, обеспечивающих передачУ сигнаJ]а (тревога) от ТС,

установленноГл на охраняемом объектa оо ПЦЙ KOxpaHbi>; сетей электропитания, к которым подключена ТС на

охраняемом объекте. При oTcyTcTu"" ,nanrpoa".prni, либо неi,tсправ1{ости линии связи, реагирование на сt,lгFit1,1]

(тревога) нарядом кохраны> не осуществляется,

з,2.|3.своевременt{о оплачиват,,ыrl по охране объекта в порлдке t,i наусловиях, предусмотренных

на9ТояЩиМДоГоВороМ'ВТоМЧисЛерu.*ол,iкохilаны>,сВяЗаНныесНепраВиЛЬнымиДейств:УI.1:.:::1:"."
(представит"по,о.".,""ВеНноГолиuul,попле*'"*о,кложныЙ>ВыеЗДнаряДакохраны>FIаоХраНяеМыЙооЪекТ
inbony"n, 5.5 настоящего договора),

з'2.|4.Своеврепtеннос.гаВитЬВизВесТНосТь<охранУ>обовсехВыяВЛенНыхнеДостаТкахИнарушеНиях
службы нарядом кОхраны> с целью пр}lIлIятия соответствующих мер р9агирования,

З.2.15. Подписывать и направлять в адрес <Охраны> следующие докуМонты:

з.2.15.1, в срок не позднее 15 (пятналuати) календарныi дitег,r с момента получения _ приложение LYч l

кперечень олрuп".мiu^ объектов> 14 приложение Ng 2 (РасчеТ 
'ui*PunY 

ОбЪеКТОВ> (ДаЛее ПО ТеКСry - РаСЧеТ) К

настояЩеМу доГоВору, ,,,.о\ .zг.}wnarler> Pacr 
- ]рок, направленныЙ Расчет

В случае пЁпооп""uчrпrя (невозврашенlrя) <Охране> Расчета в устаI]овленныи (

считаетсЯ принятыМ кЗаказчикоМ> в новоЙ редакцLiи, 1,1 все последующl.е счgта на опла'у услуг <Охраны>i

выставляюТся согласнО новомУ Расче,гу, в соотt]етстВии с изN{ененной стоимостью охранных услуг (с даты tax

tлзменения),
з.?,,|5,2.В cpotc не поздн9е 5 (пятого) ч!{с"ца месяца, сл9дующего за текуцIlм (оплачиваеМЫrur) - акт об

оказании услуг за r,екуший (оплачиваемый месяц), 
_л аб пvqэяцLLr vспчг за текчший (оплачива

В случае невозврашеНия (неподпtасания) кОхране> акта об оказаниll уýлуг за текущий (оплачиваеli,,lll

месяu) в установле}tный сроК лlrбо непреДоставленI,{я пI,tсьменного мотивированного возражения, касающегося

егоПодписания,усЛугиВтекуЩеМ(оплачиваемомr)месяtlесЧитаютсЯ<охраной>оказаНныМиНаДлеЖашИNI
образом,акЗаказчикоМ)ПринЯ.гыМИВПоЛНоМобъеlчtе,ИПодЛежатполнойопЛатекЗаказчиком>.Факт
надлежащеГо оказаниЯ услуг пО договорУ в указанноМ ^случае 

будет подтВерждатьсЯ также внуТРеНН!IГyIt,|

(с.гrух<ебным"l оо*Й""ru'Й",,О"рu""'u 1РаiЙеЧа'*а С ПЦН <<ОХРаНЫ> И ПР)' 
aMeHv) средс,'в тревс

з.2,16.За счет собственt.tых средств про1,1зводиl,ь капи,гальныйt peMoFIT (замену) средс,'в тревожноt,l

сиГНаЛиЗациI,t,усТаноВЛенныхнаохраНяеМоМобъекте,принеВоЗМожностиихдальнейшейэксплУатациииз.За
физического "ano"u 

или неОбРаТИМОГО ИЗМеНеНLlЯ ТеХНИЧеОКИХ ПаРаМеТРОВ; ВСЛеДСТВl]е ВОЗДеI'iСТВtlЯ

l(лимат}rttескl{х или про!IзводственI-1ых факторов, исключаIощих надежную защиту охраняемого объек,га; в свя?!I

соконЧаниеIчIсрокаэксплУатацрIитревохснойсИГнаЛизацllt,t'ЗаЯвленноГоПреДПрияТ1,IеМ.ИЗГоТоВиТелеМ.



З.2,17. В слуrае использOвания в

передачи rзu.щ.""й (сигнала кТревогa))

5

сис,геме ТС приемно-конФольных приборов, использующi{х для

канаJIы сотовой связи, в которых устанавливаются SlМ-карты

работы "ir:fi;:;:"T;;:}" замены или !lзменония 
"u.rр::.о_,лS]Y/ii|.li,л^u..j:r,,к:n,::о..u,","о, 

иллl

необходlтмОсти изменеНия настроек, <Заказчик> обязан предварительно сообщить об этом кОхране>,

Используемые SlМ-карты *оrу, пр"uuдле)катЬ nun пзuпuiч"пуп, ,on и обслужлtвающейt организации, В

последнем случае "бr.;;;;;r; 
nonon".*"o b-u",u на SlM_KapTax (поллержание полоя{ительного баланса) Mo?heT

быть возлоlкена на обслужлrваЮЩУIО ОРГаtlt:lзацию,__еслИ uro np,n,,o предусмотрено договором, заключаемыN{

между кзаказчлtком> l't обслухtивающей организациеи,

3.2.18'оборУловатьобъектср9ДсТВаIи14ПожаротУlllеНия'сВЯЗи'осВеЩ9н!lя.
з.2.19,ВсрокДоi5.1исла,.пу*.,о."(оппuч"uu.'о.о)месяшасаfulосТояТелЬноПоЛУЧатьвфинансовоiчt

подDLзделеНии кОхранЫ> (г. Нюкний Т"r"", yn'."Y"""*r.nur, о. З) aua, на оплату услуг по охране объекта и акт

об оказании услуг за текущий (оплачиваемый) месяu,

з.2.2о.направлять В адрес кохраны> уведомление о возбужлении Дрбитракным судом в отношении

(Заказчика) дела о п.rоrrооr.пiности (6arlKpoicTBe) с целью np"no,"o кОхраной> рошения о приостановлен1,1и

действ ия (расторlкени l,t) настоя шtего договора,

4. прАвА сторон

i i . , . ,НiЁ""#111Х#";о",,о прекрати'ь лейrcllи;_:i:::i::::. 
":::::""o,i.;""""xxlxx"i};J;loTi""

письмонного уведомления кЗаказчика> "" 
*Ь""" чем за tO (десятьj каJIендарных дней до предполагаемой даты

;;;;;р;;;"'r:ъ::lжl;х?;'::^""женность по оплате оказанFIых <охраной> услуг более IIelvI За i (олин)

МеСЯЦ' 
4.|,|.2. Обслуiltиваюшей органrлзацией не выполrtяютс] I:1i,ii:::T:,::.,"":off:-" :::нт;;;:"'

обязательствапоДоГоВорУнаобслу)i(!IВаНI4еТС,установленttойНаохраняеМомобъекте,чТо'ВсВоЮоЧередЬ.
можеТ привестИ * пuрушЬ'ию в работе ТС, вллIяюЩеlчlу на пuоп"*uй* ",non",n"" 

кОхраной> принятых на себя

обязательстВ, предуомотренныХ настоящим ДОГОВОРОI\4, за исключением случаев, предусмотренных подпунктам}l

3,2.1 l, з,2.12 иЗ.2,17 настоящего договора. В указанных случаях оказание услуг кОхраной> приостанавливается

с момента возникновеНиJI техническ"* 
"a"aпрЬuностеГ.t, 

а paBljo и иных обстоятельств, делаюшI.,tх невозможным

;;jtr.;::i!ii,Ic <toxpaHor-r> принятых на себя обЯЗа.ГеЛЬСТВ В СООТtsеТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа' ДО

момента их устранения с обязатель"о,* уuaоо"по,,йa, оО этом кЗаказчика> (представителя, ответственного лitllr)

Ж;;;;riiH;TT:fiж*Ж',:*;}'J;J#,] IiЁ""ф."i';,-азе от выполнения в установленные }очереднь,;ч'и

акТаМ14обслеДованиясрокимероприятиi,iЛоинженерно-ТехниtlескойукреплёНносТИохран,{емоГообъекта,а
равно при отказе <Заказчика> о, npou"o"n"o ,"ny*aro (капитального) ремонта тревожной сигнализашt,Iи,

у,,.u"оu"""о;,"а""Jff#"l;r.,-iъ"казчика) от переоборуло-":Y,-у"::.1:}"ff;"т}"&"ffi:н,т::i

установленНой на o*pu*"*o* объекто, при изменениI,1 ее .Г"no u силу техниttеской необходимости лиоо

истечении срока слух<бы треволtной "r,rпuлизац""' 
а также 11ереходоМ кОхраlчы> на новые ClICTe;vlы

цсtlтрализованного наблlодения в процессе технического перевоорухiения,

4,1.1.5. При непредоставлении " 
uop"" ,,O*pu"o,u 

""q,ор*ации 
об обслуживающей организации,

4.1,1.6, В случае н9однократноrо (в течение одного кыIендарноГо месяца) наруiilения (Заказ,tt,iкоt"t>i

(прелставит.п"*, оruJr.ruенным лицом) обяiангtостей, прелусмотренных настоящим договором,

4.1.2. ПриостановитЬ действие настоящего договора, yu"oo*rn об этом кЗаказчltка> путем направлеl]11я:

заказнойкорресПонДенцИисуВеДоМJlеНl'lеМоВрученI.1и;НаправЛенl4ЯуВеДоМЛенlIЯснароЧныМ;ПосредсТвоN4
направления телефонограммы; испольrо*п"о .рй"ru фаt<сt.tмильной связи; электроI]ýого документооборота, а

таt{же 14ными способами, позволяющиI\414 подтвердить полученl4я увOдомлеl]ия адресато]!1 в слу]ае, если:

4.\,2.|. кЗаказ.lикорt> была предоставлена недостоверЙо""п,Рорr,оц"о, п"бо была скрыrа информация: о

смегlе собс.'венника имущества1 окончании срока действия договора ар9нды охраняемого объекта (иного вешного

;;;Ь;Й.:ъ:жlн':#;r;;r"ffi:Ж.ТilЯi;Х"Х'':рендаторами 
::::::,о,о 

объекта, либо Met':l'

соботвенl"tиками, собственниl(ами и аре}Iдаторап{и земельн",* y"u"nou, на которых_ располагается охраняемыii

объект, возник спор о праве собственности (ином вещно* npu"b; и управлени" о,*ущ,"-1"ом, с момента, когда об

этом стаJIо извеOтно <Охране>, 14 до принrlтия окончателы{ого решения уполномочеtlными органами в

установленном законом порядке,

4.1.з, ПисьМенно уведоМлять <<ЗаказЧика)) О [IарушенtlИ 9го 
'редстаВllтелямИ 

(ответственНЫМИ ЛИЦаtutt,t')

обязанностей, 
ЖЁý*"Т-,x.|.|JЖLТЧЖУ }8liiilН;-я охраняемоr" :9:":.:,1,,прелписания 

о необ-ходи1.остl't

переоборупования(замены)<ЗаказчикоМ)Т.ревоя{НоЙсигнализациИ,УсТа}lовленнойнаохраНяеМоМобъекте,пргl
изменеLlиИ типа тревоЖной сигналИ.ац"" " силу техниЧ".-;-;;;d;о"r,о"r" либо истечении срока слуяiбы
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тревоя(ноЙ сигнаJIизации, а также п9рехода (Охраны) на I,Iовые системы центрilлизованного наблюден!Iя в

процессе техническог0 перевооружения.
4.2, Права<<Заказчикрt.
4.2.1. В течение срокадействия настоящего договора принl1матьрешение об ttзменении Перечня гryrем

внесения в него дополнительных об,ьектов) подлежащ1,1х охране, а также изм9нениI4 периода I.I вре]\lени
нахоiкдения объекта под охраной, изменении илLI введении дополнительного вида охраны объекта, Йисьпцеt-tно

уведом1.Iв об этом кОхрану> не менее чеNl за l5 (пятrrалцать) календарных дLrsй до наступленI-1я соотве,гствyюu,lllх
рtзмененttй.

4.2.2. Приостанавливать действLlе настоящего договоI]а прI4 проведении строительных или отделочных
работ на охраняемом объекте, а так)ке ремонта его помещегrий; ремонта илla зап,lены ТС, установленноli на
охраняемом объекте, письменно уведомив об этом <Охрагlу> не менее чем за 15 (пятналuать) календарных дней
до LlачаJIа провеления работ,

4.2.З. Осуществлять экстренный вызов наряда кОхраны), используя тревожную сигнаJIизацrlю в

соответствиtl с подпунктом 3.2.3 нас,гоящего договора.
4,2.4. С целью проверки работоспособности ТС, установленно!"l на охраняомом объекте, и действltij

наряда кОхраны> по прибытию Fla охраI{яемый объект, по согласованию с кОхраноЙ> осущесl,влять (лОжнОе)

срабатывание ТС путем подачи сигнала кТревога>. При этом присутствие представит9ля <Охраны> обязатеЛьно.

В противнопл случае, такие действия булут являться нарушением кЗаказчиком> условиЙ настоящего ДоГоВОРа и

такой вызов наряда (Охраны) будет,считается (ложным).

5. ЦЕНАДОГОВОРАИПОРЯДОКРАСЧЕТОВ
5.1. I_{eHa настоящего договора определяется в соответствии с приложенl,rем ЛЪ 2 <Расчет на охРаНУ

объектов> (Расчет), являющимсЯ его нео.lъемЛемой частью, и составляет 39 542 (тридцать девять тыяч пятьсо,г

copol( лва) руб. 40 копеек. При определении цены договора НЩС не предусматривается (пункт 4 часть 2 статья

146 HIt рФ),
Расчет оформляется ts полном соответствии с Перечнем и содери(Idт информашию о количестве LIacoB

охраhIы (охраняемый период времени/режлrrчr охраны), тарифе (стоимос,гь l (олного) часа охраны либО ПеРИОДа

времени) и общеЙ сумме договора, поJtлежащеЙ оплате <Заказ.Iиком) за период его действия (каленларный

месяц, квартаJI, год и т.п.).
:.2, Оплата охранI-1ых услуг прорlзвод1.1тся кЗаказчикогл)) ежемесячно, в срок до 25 числа ТекуШеГО

(оплачиваеМого) месяча, на основаНI-1и выставленного кОхРаной> счета и лодписанного между кСторонапtи>

договора акта об оказании услуг, путем перечисле}Il4я платежей на расчетный счет <Охраны> либо поСтУплеНttЯ

деtlепiныХ средстВ в кассУ кОхраны>, и не зависИт от I(оличества факт,ических выездов наряда кОхраны> по

сигналу кТревога> на охраI{яемый объект в текущем (оплачlлваемом) месяuе.
Баrlковские реквизиты для оплаты усл,уг <<Охралtы>:

УФК по Сверлловской области (Нltяtнетагt,tльский ОВО - филиалl ФГКУ <УВО ВНГ РоССИИ ПО

Свердловекой области> л/с 04621D221 tr0)

инн бб71397556 кпп бб2343001
октмо б5751000 кБк 180l 1301081017000130
Р/с 4010l8I0500000010010 Уральское ГУ Банка Росслtи
Бик 046577001
5,3. Щена договора является 1,вердой и определяется на весь срок исполнен}lя договора, за

!lсключением случаев изменения условий договора, предусмо,Iренных статьям и З4 ll 95 ФЗ ]ф 44.

5.4. В случае досрочного расторх(ения нас,гоящего договора, между его KCTopoHaM1,I) проводяlся

взаиморасtIеты исходя из стоимости фактическtа оказанных <Охраной> услуг на дату прекращенLlя его действия.

5.5. оплата (лох(ного) вызова наряда кОхраны>, произошедшего в связи с неправильными действl,rяl,tи

<Заказчика> (представителя, ответстВе!{ного лца), повлекш}lм14 срабагывание трево)l(ной сигliализацlJI,1 на

ОХРаНЯеIчlОМ объекте, не вклtочаетсЛ в ежемесяЧную стоип4ость услуг охраны объекта и производI4lся

(JаказчикоМ)) по отдельНо оформленНым кОхранОй> платеlttнЫм документам (счетУ и aI(Ty об оказанlIи услуг) в

течение l0 (аесяти) каJIендарных дней с MotvIeHTa их получеНия <Заказчрrком>. ,Щанная оплата является

компенсацией понесенных кохраной) затрат в случае нарушения кзаказчиком) обязанностей по настоящеь{у

договору.
5.6. В случае возниI(новения задоля(енност,и кЗаказчика) по оплате оказаIJных кОхраной> услуг,

постугIающРIе от <ЗаказЧика) платеЖи без укzванлtя их назначенltя (с неопрелеленным назначенI,1ем) зачисляются
кОхраной>, в первуЮ очередь, в счет оплаТы ранее возникшиХ обязательств кЗаказчика> по договору (в порядltе

календарной очередности их возникновенлrя) и только после 1-1олного погашения задоля(енносТи ЗаЧиСЛЯЮТСЯ

кОхраной> в счет оплаты плановь]х плате>кей.

6,l.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬСТОРОН

В случае просрочкрl исполнен}lя CTopoHaivllr обязательст,в (в том tlисле гарантиiiяОгО

обязательства), предусмотренных настояцI4l\,t догавором, а также в иных случаях неисполнения l,,.l}l

ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств, предусIчIотренных настоящим договороi\,t. За исключенl,tеirl

просрочки исполrlения обязательств (в том !Iисле гарантийного обязательства), Стороны несут отВетсТВеНнОСТЬ,

предусмотренную стататьей З4 ФЗ Ns 44 и постановлеtiием Правительства Россllйскор"l ФепеРаЦИlt ОТ 30.08.20l7

Г{чr,.
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Ns1042кобуТверх(денИипраВИло1.1реДеЛеl]ИЯраЗМераштрафа,НаЧисЛЯеМоГоВсЛучаеНенаДЛежаЩеГо
Iiсполнения заказчиком, неисполнения l.ли ненашlежащеГО ИСПОЛНеНИЯ ПОСТаВШИКОМ (ПОДРЯДЧt'lКОtvt'

исполнl.{телем) обязательств, предусмоrрaппоir'понтрактом 
(за llсключением просрочки исполнения обязательсr,в

заказчиком, поставщиком (подрядчико*,- "aпоп""rелем), 
И РаЗМеРа ПеНИ' НаЧИСЛЯеМОЙ За КаЖДЫЙ Деi';:'

просрочки ""попr"й'r'"'по}rurЬппо* 
(подрядчикОМ. И.ПОЛНИrеЛеМ) ОбЯЗаТеЛЬСТВа' ПРеДУСМОТРеННОГО

KollTpaI(ToM' о внесениИ изменений u по.ruпп"пЁние Правитепr.rru Ро.."иской Федерации от 15,05,2017 Ns 570 и

признан1,It4 утратрIвшим силу постанов'."* i;;;;;;.ni"ruu ро.""испоИ Федерации oi zs.t1.20lз Nq 1063>

сторона 
"u"rоrщaaо 

договора освобождается от уплаты tlеустойки (штрафа, пени), если докажет, что

неисполнение или ненадлежащее исiIолненl{е обязательств, пр,лу,*Ъ,ренных настоящим договором, произошло

;;;;;;;;,т;"iнн":*,iЁ:lж;;,:ъъЁiщ":#:ф:,::::х,"",iJ,ý];""н";;жJl"}:,;;;_l,J:",
наряда кОхраны> (полгryнкты з.2.з,З2.4 tl 4,2.4Ijастоящего поговора), кО,хранuu Ha_OcHoBaHI4',' составленI-1ого

акта взимает с кЗаказЧl4ка) компеI{сациЮ гlонесен'ых uО*рuпоЙIr"|urрu, rny"n, 5,5 настоящего договора,) в

соответствии с Расче.гом. Указаlлныйl акт составляется в произвольной форме и подписывается предстаI]ителяllи

кЗаttазчрlка> и кОхраны>>. ПрИ отказе прйruоu,r.лЯ кЗаказчика) от подписанI4я акта, в нем дел0€,гся

соотве,гствующая запись,
6'з.<охрана>ПонастояЦеМуДоГоВоруНеНесетн14какоЙоl'ВетсТВенНосТt,lЗаприtl1'IНенl'tе

Ущерба/врелаиI\4уЩестВУ(ДенеiкнымсреДствам/тоВарно-маТер"-о,о,*Ценностям)кЗаказчика>,нахOДяЩеМуся
на охрацяемом оOъекте, а также n"u"o.r"'.br|von"i9, (работников) <Заказчllка), в результате совершенI,Iя на

охраняемом оО""пr"'прJйuопtu*"о," (хулиганiких) действийt со стороны TpeTblIX лиц,

1. форс_мАжор
7.1.ВсЛУчаенастУпЛеIIияобстоятельстВНепреодолимойсилы,выЗВанныхПряМоиЛикосвеНi'ii)

проявлеI.1иеМ, например, природныХ Фr"*"И"i,*) ,uпе""й, наводнени,l, пожара, земл9трясения, смерча, грозы,

ш.t.ормового ветра, эпиде*йп, ,oe*,no'x конфликтов, воеlJных переворотоВ, террористрtческих актов, гражданск!,tх

волненлtЁl, забастовки, предписаний, приказов ttли иtlого uо""""",р-,"::::,,,,"J",u,ельсТВа СО СТОРОНЫ

Правительства РоссийскЬй Фaдaрuц"", "n" 
какl,tх-либо Других постановленийо административных и,пIt

прави-гельсТвеItных ограничений, оказывающих влияние 
"u" 

uo,nonn,,-,", обязательств кСторонами> по

НастояЩеМУДOГоВору'иЛииныхобстоятельстВВнеразумl{оГоконТроЛякСторон>'срокиВыПоЛt.IеН}tЯ
обязательств соразмерно отодвигаются на время действl-tя этих обстоятельств, если они значительно вл1,1яют }{а

выполнение в срок всего договора или той его tlасти, которая подлепi1,1Т выполнен!IЮ после настуtIленlIя

обстоятельс"-pffi"т:ýоххп*по' 
незамедлительно извесТt{ть письмеНно друг друга о начаJIе и окончанl{il

обстоятельств форс-мажора, препятс,uу,i"* ,oino,n""",o обязательств по настоящеIчIу ДОГОВОРУ,

7.3,<Сторонa),ссыЛаЮЩаясяНаобстоятельствафорс-мажора,обязанаПредосl.аВl,iТЬДЛЯl'lх
подтверждения документ коrvlПеТе}]ТНого государственного органа,

8. СРОК ДВЙСТВИЯ ЛОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

8.1'LlастояшийдоГоВорВсТУПаеТВсиJ-lусNlоМеrIТапоiп,.u""о"иДействуетВПериолсOi.Oi.202lпо
J|.1);20)l , а в части оплаты услуг <Охраны> - oo,,onno*'-ranon"au"' кЗаказчикомli прино,ы* на себя

;а--ч*, 
Ё;.","#fi;r#i"ж:::жffiътЖ;*!Цi:tr."-",енлrю 

кСторон), по решению суда, aTa*;}ic

в случае оопо"rорь""его отказа кстороны> настоящего договора от исполнения ого условий в соответствин с

;."-чУЁж:iз:Ж]"-,rжт;:ЁffЁЩх"х.:::,:|"ннем порядке прекратить действие настоящего

договора, письменно уведомLiв об r,,,оr друryrо ксторо"у" ", 
*,",Ь """u to iльсять, календарных дней до

предполагаемоli даты его расторж"п"о; u jrой случае действие договора булет прекращено g датьi, указаllноti в

уведомJlени". в ,rоr,йй; uрЪr.п" кстороны> пользуЮТСЯ ВСеМП ПРаВаМИ' ВЫПО'НЯtОТ ОбЯЗаННОСТИ' а TaK)I(e

ljecyт ответственность в cooTBeTcTB141,1 с условиями настоящего договора,

Право подп_иси о""р;ry::: _::'2
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

вания от и <За ка)) предоставляетt:,я:

itr;r*r* д-,",*сть и Ф,И,О,),

--///a-.'..-'-ж_];""'".лицo,oбладaюшееПpаBoмПoдписи
;*mЦЗ:";:*:Н]lг:ъТ;x11x";,,"-""Nrвl'Iдeo,"u"""..iфяти)paбoчllxлнейr
с l'омента?из'ъ::х1#,1""'#Тх"]поп"""оlя к настояtц"^,'у i:::::pl:y"1,,:H9"жff;::J:y;:::l"J##:,J-
оформления u n""o*a-""oo 

"фй*" 
(в форме допоJIllителЬных соглашений, подписанныХ уполномоченньl'1l4

представителямLI (UTopoH)), au 
л "ann,ou."],,#" 

ooop"r.*ro (УТВОРЖПеНИЯ И ПОДПИСаНlrЯ) <CTopoHatutt't>

гlрl4ложения Nч t и прилЬже}lliя ЛЪ 2 к настоя*."у ooloropy, Даннй np"no*,""o тlодлежат переоформлению пр1,1

1,1змен9ниИ KCTopoHaM',1) указаннь]х " 
n,o* y"nout,lГl либо ,,о 

""rau"""lo 
периода времеrlи, на которое они былtl

ЗакЛЮttены,иВВедеНиеихвДействt'rенетребуеТспеЦиалЬногоофорпrлепйп"поДп"саНияМежДукСторотrами>>
какt,lх-л 1,1бо допол н ител ь tlых соглашен ии,
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9.3. При наличии cttopoв (разногласtллi), возникающих при 1.Iсполнен1.1и кСторонами> условий
настоящего договора, кстороны> ршрешают их путем соблюдения претензиоllного порядка. Претензия
СОСтавЛяетСЯ и направляется заинтересованной кСтороной> посредством заказной коF,респонденцI4и с

уtsелONlJiением о вручении, направления уведомления с нарочным, направления телефонограммы, использования
сРеДств факсимильноli связи либо электронного докугчIентооборота, а также иными способами, позволяющимlI
подтвердить получение претензии адресатом, и рассматривается кСтороной>, ее получившей, в течение l 0
(,песяти) календарных дней с момента ее пол)4iения.

Если <Сторона), получившая претензию, не Hal{aJla надлежащим образом выполнять свои обязательства,
предусI\,1отренные настоящим договором, в ),становленный претензией срок, другая кСторона)) вправе
потребовать досрочного расторженI,Iя настояшего договора и (или) передать спор (разногласие) на рассмотрение
Арбитражного суда Свердловской области.

9.4. Права и обязанности <Сторон> по настоящему договору не могут быт переданы третьим лицам, за
исключением случаев, прямо предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерацилr, а Taк,t(e
по соглашенлпо кСторон>, оформленному в письменной форме.

9.5, С целью надJIежащего l..lсполненлtя <CTopoHaN{L])) условtлй настоящего договора, кСтороt-tы>

договор!Iлись о применении электронного локументооборота (использование электронной по.tты), а также
средств факсt.Iшll,tль1.1ол] связи и т.п., для направлен14я друг другу документов (счетов и актов об оказании услl,г,
дополнительных соглашений и т.п,) с последующим направлением их оригиl{zl"лов адресату.

9.6, (Заказчик) дает кОхране) согласие на обработttу cBoLIx персонаJiьных данных, необходимых д,,tя

выполнения условий настоящего договора (Фелераtьный закон от 27,0'7.2006 N9 l52-ФЗ кО персональных
ланных>). Указанное согласие не ограничено какt,tм-либо сроком деtiствия и может быть отозвано (ЗаказчикоtчI)

в любой момент по его письменному заявлению.
9.7, [Iосле подписания настоящего договора все переговоры 14 tIереписка по нему, устные l]

письменные соглашен1.1я кСторон>, предшествующие его подписанию, теряют свою силу.
9.8, Взаимоотношенлtя <Сторон), не урегулированные условиям1.1 настоящего договора, реryлируIотс,i

законодательством Российской Фе,uерашии.
9.9. Настоящий договор сос],авлеIj в лвух экземплярах, имеющI4х одинаковую юридическую сил)/, по

одному для каждой из ксторон>.
9, 10. Неотъемлемойt частью настоящего договора являются:
9. 10.1. Приложение }Ф 1 кПеречень охраняег\,rых объектов>.
9.10.2.Приложение Ns 2 (Расчет на охрану объектов>,

10. tоридичЕскиЕ АдрЕсА и рЕквизиты cToPo}I

(оХРАНА)

ФГкУ (УВо ВНГ Poccltlt по
Свердловской области>>

Юррrдический адDес:
Гоголя ул., л.26, г. Екатеринбург, 620075
aгllI l 12бб710l21з7 инн 667 lз9,7556
кпп 667i0l001
I-[ижнетагильский ОВО - фи.пиал ФГКУ
кУВО ВНГ Россlли по Свердловсtсой области>>

Фактический адрес:
Учите.пьская ул., д. З, г. Нижний Тагил,
Свердловскм область, 6220З6, тел. 8 (34З5) 41,75-45
огрн l 126671012137 инн 667lз97556
кпп662з4з001 октмо 6575l000 окпо 08689142
Р/с 40l018105000000100l0 Уральское ГУ Банка
России
Бик 04657700l

(ЗАкАЗЧИК>

мАоу соtIJ.п{} 9
Юррrдический адрео:
Иль1,1ча ул., д, l2, г.I,{ижний Тагил, Свердловская
область, Россtля, 62200'l,
тел, 8 (34з 5) зз -5 5 -69, зз -5,/ -6 l -r/с'а"ааФМ gо
E-mai l :росhtа@sсhооl9-пt.гч
инн 66670009063 кпп 662301001
огрн 102660l37781з4);;;" гу"гаrr-z /еасоаее-// ?rд
Ъ Ca.crrcooaё#a; аПаааrruс-
z. ЕаdгЯцzt*t/иь
r/q аs/l rrr/l гrлчио 6rаарlс ?ar'223 r'aб //v Faaaaaf/
б ц( а/г/^7F5т/

/ В.М. Савосьrtин /
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об экстренном

нижсtd Тагил

IIРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ
к договору }& 617 от 3l0/ ! /ь юда

реагирOваЕии каряда вневедOмствепцOЙ охраны в c.I[rlae
срабатывания тревоrкной сигнализации

редакциlI охраны Редакция Заказ,штка

1) п.1.3. - по тексту
договора

1) п.1.3.-исключить

2) п.5.1. -- по тексту
договора

2) в п.5.1. в абзаце 1 первоо IIредложение дополЕить словаIии (на

период с 01.01.2020 по з|.12.2о20 года и cocTaBJIrIeT з9542,00
(тридцатъ девять тысяЕI Iштьсот сорок лва) рубля 40 копеек>

3) п,5.2. - по Tei(cTy

договора

3) ггуткт 5.2. первъй абзац изложить в новой р9дакции:
<оплата усJгуг по настоящему договору производится
<Заказrмком> безналишлыМ гугем, ежемесяIIЕыми Iшатежаh,Iи Еа

расчетпьй счет <Охраны> до 20 числа месяца, следующого за

расчетным, Еа основании выставленIIого <Охраной> счета и

подr1исаЕного СтороIIа}{и дкта об оказании ус11уг, за счет средств

<Заказшжa> (субсиди из бюджета).>

В ocTarbнoм по тексту ITyEKTa.

4) ш.5.5. - ttо тексту
договора

4) в п.5.5. слова <10 (лесяти) календарньж дiей> заL{енить словаNIи

< 30 (трилцати) календарЕьпс дней>

5) п.6.1. - по тексту
договора

5) п. 6.1. изложитъ в Еовой редакции:
(6.1. В сJrrIае просрочки исIIоJIнеЕиII одноЙ из стороЕ

обязательСтв, щ)едуСмоц)еЕньЖ договороМ, а также в иньD( сJгriа,гх

неиспоJIЕеЕи,IиJIинеЕаДлежащегоисIIолнеЕиясторонами
обязательств, предусмотреЕньж договором, другм стороЕа

направлrIОт требоваяие об уплате Ееустоек (штрафов, пеЕеЙ) в

р*Й*р" О,lYо от ср[мы Ееиспо;IнеЕIIъD( обязатеrьств за какдрй

денъ такого неиспоJIЕения.
Общая сумма начиспеЕЕой неустойки (штрафов, пенеф за

ЕеиспоJIнениg илИ Еенадлежаще9 испОJшение одЕоЙ цз сторон

обязателъств, предусмотренIIьD( договором, Ее может провышать

цену договора.D

С пр еdлоэlс eHHbIJyru 3 аказчuком тKlMeH енurlfuru

со оmвеrпсmвuu с пр еёсmавленным заксtзч

Щирекгор МАОУ СОШ }tb 9

Охрапа

начальник Нижнетагильского ово-
Филиала ФгкУ УВо ВНГ России

по Свердловской области

соzласен, Тексm dozoBopa прuнlllуIаеmся в

Е.Г. Соколова
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