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договор
Еа оказаЕие усIryг по технич9скому обслухсиванию объекта

N90003 ТIlД,zL г. Ниясний Тагил
<Ф, И, 202lr.

общество с ограниченной 0тветственностью Частцое ОХРаЕЦОе ПРеДЦРИflТИе <САЛЬФАfОСС)>'

в JIице дфоктора йй.ЫБор." г.r*чдr."ича, дей_ствующе|9 На ОСЕОВаЕИИ УСТаВа И ЛИЦеНЗlШ Ва

осуществпе*. *urйЬП о*раrт*оt д.""."БЪ.", й rSO+ЪT 10.0з.2009., въцанlтой гу мвд России по

свердловской области и лицензии Еа осуществлеНИе ДеЯТеJБНОСТИ ПО МОЕТФКУ' ТОЧЧry}9ШrУ ОбСlry-

живаншо и ремоЕту средств оо.*.*.i*'йжарнои О..о-оч.rоСТИ ЗДаЯИй И СООРУЖеНd Ns471 ВЫДаННОЙ

19.07.2016г.гу мчс iо.."" no с".рдЙ"ской 66ласти, иI\4еIIУеI\4Ое В ДШБНеЙШJlЛ ИСПОЛНИТеЛЬ' С ОДrОЙ

стороЕы, и МуниципальЕое чrrо"ойое общеобразOвательнOе учреждепие средпflя общеобразова-

тельЕая школа Jrгр9 в JIицо д,Iре*йЪЬБо"оъ Елеrrът григоръевныо действующей Еа осIIовапии

устаза,,*"rу.*о.-;;;;й*й сч*чrчик)>, с лругой стоРОЕЫ, ЗаШIЮЧИJIИ НаСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О ЕИ-

жеспеддощем:

1. Предмет договора,

1.1. ЗаказчЕк передает, а Исцолнитель цриЕимает на себя работы по тохническому обсrryживашшо

(дапее ТО1 исправвlпс и работоспособньпr установ9l_системы коЕтроJIя управдеЕи,I доступом (скуд,

смоштцроваЕIIьD( *u oOr.i*r. зч*ur*iiu - йдоу сош Nч9, распопо*"*о,о Ео адресу: г,Нихсшй Та-

гип,ул.Игьwча,|2, ,_ _ ^ла_.

:..ЖiННТНЖЖ:ffiХЖ,ijff *о.пжашиемиоргаЕизыIиейэксrrгryатацИИУСТаЕОВОКОПС

<Заказ'шlкомl>, 
tтgьuс работ, необходимъuс для содержаЕиrI Установок оПС в ис'

-ОСУЩеСТВЛеЕИе ПЛаЕОВЪЖ РеГЛаI\4е}

тff##:НЖiJr:ffi по вызову кзаказщrка> (в объемО ТеЩУЩеГО РОМОНТа)'

-окtr}ание техrrичЬской помощи к5аказшпку> в вопросФ( касающихся эксшЕуатации устаIIовок

ОПС(ттроведеЕие иЕструктФка, составленио инструкци" по эк,п,ryатащИИ установок)

1.2. Вид обсryживаrrй-объекта опредеJUIется согJIашоflиом стороЕ, исходя из принIрlЕа IIадежности Е

ЭКОЕОМЕШОСТИ.
1.з. объект, передаваемъй под охраЕу, допJкен отвечать требованиям_Рд 78,36,005,2005 <Едпrые тре-

бовшия по тохЕиIIеской укреrrлёнrтости и оборудоч*й.r."*.uцrей охраяяемьпr объектов>,

1.4. Ремонт технических средств .й;;-;Ь*-uпrоп 1"r"шIизации 
осуществJUIется Исцолнителем,

1.5. ОборУдоваЕиО объекта 
"е*rr"*Ь"К**и 

средсТВа},Iи охранЕо-пожарной сигЕшrизации, а также ёодер_

жаЕие и ремоЕт этих ср9дств, произвомтся за счет .р.д.r" Заказчика, Технические средства охранЕо-

пожарной сшчаJIизации явJuIются .Боi*.**остью заказ,цака, кроме мuкрокОНml2ОЛЛеРа КОТОРЪЙ ЯВJIЯ-

ется собствеЕЕостью Исполцителя и усташавJIиваются Заказчику ToJБKo Еа время закIIючеЕиII договора

на окш}ани9 усJIуг по охраяЕо-оо*чр*Ьй сигнаrдазацИи объектов и изымается Исполнителем шосле рас,

торЖеЕияВышеУказаЕногодогоВорапоIIисъменЕомУтребоваЕиюИсполнителя.
1.6. УказаПия ИсполНителя по собrдодению устапо"пЪнЕого режима охршшо-пожарвой сипIаJIизшши,

вЕедреЕию и содержаЕию техничоских средств о)(р**о-оожарuой сигIIаJIизации в соответствии с тре-

бовdнияrли действующrх *r."руuruпt и лругоt "Jхни*еской 
ДОКУМеНТаЦИИ ЯВJUIЮТСЯ ОбЯЗаТеЛЪrrЪПДЛ

дrя 3аказчика.

2. Порялок осуществления охраны Объекта,

2.1.ПриtrротиВопожарнойохраЕеобъектаИсполнитедЬосУщесТВJIяOт:
о пРИе]чl оператором Испоlлтит;;;;";ого сообщеЕиrI, формируемого устаЕовJIеЕЕыми на Объекте

СР9ДOТВаI\4и о*рйiо-оожарuой сигIIаJIизаЦии и пореДача егО на rryлъТ цеЕтраJIиЗоваrrноЙ охраны'

, 
. ЕезаIuедштй"о",r"Jщ.**. зч*ч.*"*ч о .рчбоr*" охрашно-IIожарной сиIчаJIизации на Объекто;
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3. Порядок проведеЕия работ по ремонту средств охрапы,

з.1. Ремонт оредств охранно-пожарной сигЕализации производится на осIIоваяии IмсьмоЕной заявки

;;.1-т;Ёий и капитаrьньй ремоЕт технических средств охрашIо_пожарпой сигЕаJIизации ооуществJuI_

;тнffi;НН:ъз*I произвести ремоЕт средств охрадЕо-пожарной сигншизации:

осреýЕпа- всрокотоДЕ!ждоп',*адцч"*сУтоксмомеЕтадоотаВКитехЕшIеаКихсредств
охраЕIrо_Ео*uп*опl.;f,;;.,*;;;;Б;"икд, 

без учета вРеМеНИ ИХ ДОСТаВКИ ЦДа И ОбРаТНО;

о КШIитаrьнъй - в срок от 5-ти до 30 дней_с момоЕта доставки II.исцравнъD( техничоскю( оредств

охраЕно-по*uр"оfъr;Ы.й,n о. й*чика, без УЧеТа ВРеМеЕИ ИХ ДОСТаВКИ ТУДа И ОбРаТНО;

з.4, щоставка технических средств охраfrIIО-ПОЖаРНОй СИГЕаJIИЗаЦИИ К ИСПОЛНИТеЛЮ ДJIЯ ПРОВе-

дения средЕего и капитшБЕого pe*o""u о.уй.ствJUIетQя траЕспортопл ИеполЕителя за счOт

Заказчика,

4, Права и обязанности стороЕ,
э.

i:i:Г&.1iННJ;."ffi'"бъемах, опредепеЕнъD( настоящЕм договоРОМ, КаЧеСТВеIIНО И В СРОК'

4,1',обеспещть выезд груIшы.*"iй"Ына объЙв'кратчайшее ВРеiИЯ КРаТЧЙШrаЪ't ПУТеМ И ПРИ-

;fi Ifrъiжjж,ж;*;нж::iЖ;#3r'fiЖrшбопредставитеJIяЗакдзsикаобеспе,
тIить охранУ МесТа происшестви'L л _-- лл л fiллfiIfiттётмlт с объекта сигIIаJIа <Тревогаr>

4,1^,н.заоледшйБ*о Ь..r""" Заказчика о поступлении с объекта сигЕаJIа <Тревогаr>,

4.t.5. оказьватъ содействие заказчику в осуществпоЕии мороприrшlй по ВнеД)еЕию техниsеских

сро4ч охпаНlл!бЪеКТа, WпроизводIть ежомосяlIнО.

Г.п *ж;.rж'"Тffi:-*Ж'fffff:ЁrlЖl*,ъ.*ичеоких 
средств охраIIЕо-пожарной сигЕа-

JIизаJпrи, уar*о"о,** па Объекте, 
_,___*л*л++

4.1.8. ГIровести устпъй иЕструкгаж предстtlвителей Заказчика о правипах поJьзоваIIия комплексо\{

техЕIгsоскrr( сродств охраЕIIо-пожартrой сигЕализации,

4.1.9. обеспеwrть ковфиденrич**6.о сведений, связанЕъж со сдачей объекта под 0храЕу,

i:i:Гi[lЁ;#Ж,Жffi иýаЕадп:тт:: j:::*:ж;*;'*,ffiх,:*#":Жffi ;ЖДОГОВОРУ'
4,2,2,В слrlае Еарушения заказчиком правип экспIryатшии средств охранЕо,пожарной сигншIизшши,

техЕики безопасности, а также IIевьшоJIIIоЕи,I строитi**"о, изопщиоЕньD(, ЭП.КЦ)ОI'IОЁТФКIЪD(' И ДРУ-

rих работ, необходлтtrДЪD( ДJIя 
"чдп.*чщей 

работьi средств охраны .o.r*n"i (совмЪство с Заказчиком)

соответствующие предгrиСаЕИjl, аВаРИftШе аКТЫ И Т'П' 
а Еастоящего догоI

4,2,З.Требоватъ onou*, оказываемоt у.rrу* в со.ответСтвии С усповиямИ ЕастоящеГо договора'

4.2.4.В сrrлае ЕеоIшать1 зч*".""*о* оо*ч"*оП ему усJtуги в теqение 1 месяtrа, временЕо приостаЕо-

;т::iнЖк,rт."iнътн#r##ffiiшffi:,. Зч**""ком с соблподением ЕретонзиоЕIIоIо по-

рядка при ЕоЕспоJшеЕии ,* aу*.aйБ; условий договора, предуfrред,Iв его не меЕее чом за десять

ддей.

iЗ:i ff;lЁ;fflН" договора предоставляет исполшителю уставЕые доКУМеЕТЪ' ДОКУý[еЕТЫ Еа ПРа-

,ВопоJьзоВанияшоМещоЕиJIми,кой*осВиДетеJБстВаорегистрации'рекВизиты'исtrоjIшIтеJБскУюипро..

екгЕуIо докумоЕтацию Еа комппекс техничес*r* aрaдi"" охраfiы, а также продоставJUIет в пиоъмеЕIIои

форме сведения о Ероизош.о**йr;йй rra объекте. вiечение срока дЬЙ'Т"* ДОГОВОРа ЗаКаЗЧИК

ответствеIIеЕ за своевр9IйеIIЕостъ и объекrтшЕостъ ЕродоставJIяOмьD( сведений,

4.з.2.ВъшоrшягЬ в устаЕовленпъй срок опродео.*Ь. Исполцителем мероприятия по оборуловаIIию

объекта техЕическими средстваI,,и о*р**о-rrожарноЙ сиг,'ализации, Щапные мероприятия оц)Фкаются

. в Акте обследовавия Объекта,
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4.З,З.Предостаэлять Исполнителю даЕЕые о сrryжебпьD(, домашних, мобильЕьц Еомерах телефоново а

также ад)есu,( доверенньD( лшI, уполноь4оченньD( о.у*..ЙО*r" ПРИеМ (СЛаЧУ) <ОбЪеКТШl ПОД ОХРаЕУ'

;чтъ^9ffitr##ф###FiН#ffi 
'*Н:;*iiff:ffi;Х#iJН"о"ойарной

сигЕал!Iзации.
4.3.5. В оrrучае проЕикновония на объект постороЕIIих Jп{ц - совместно с продставителем Исполпителя

вскрыватъ и учаотвовать в осмоц)е <объекто>, о чеМБ"**r, Акт, подшасаннъй предстаВиТеля\,tи

t".#:iНi;".о;*,наобъект?|lY.11]i:,Iж:j#r*:ж-ъi,#iтIffi 
,всJIУчаях

появлеЕиrI HoBbD( иJм измеЕеIIи,I мест храЕечия ценностей, измеЕеЕи,I режима или профиля работ,-сдаwr

trомощеЕия 1площалеФ в ар.9нду ссуочрЪ*ду) o,n" ,r.ЙuЙ-ПО".rе*Й ДРУ.ИМ ДИЦаI'I' а ТаКЖе IryИ ПРО-

ведоЕии иIIьD( мероприятий, *оrор"rБ мофт повли,Iть Еа р9жим охраЕы иJм техЕисIеское состояЕие

средств о*р**о-оожЪрной сигЕаJIизации, уведомjIять Исполвителя IIо поздIее, чем за 15 дtlей до

;уЖк:жЖ"жР*.*.1"охЕиtIеских 
средств охрашы в режиме охраЕы IIроверятъ, тгобы ша

объектеЕеостаJlисьJIюди'ЖиВотIIьIе'ВкIIюЧен*",.,о.йЬприооtы'источникиогня'запиратьдЕери'
окЕq форто,шс,t, JIюки и т.д. Еа запорные и .**о"* У.ЙОЙОr"u" ОСУЩеСТВПЯТЬ ВНеrПТТИЙ ООМОТР ТОХ-

ниqесмх ородств сигЕаJмзации "ч "р,дп," 
ЕепIrчия 

"нЪш,*rх 
повреждений, в сlryчае обнаружеЕия Ее_

;rtЧl*ж*тruъ;:"}у;;жffi*lж;;r"х,у1,:'_:_р.'#во*тьустршеЕиенеисправ_
ностейо 

"raaa*"""зменJний 
В CXeIvIy бпокировки объекта cBoI,IMи силаIvIи,

4.з.9.обеспеwrть работоспособность ,*rшrй связи и сети электроЕитаЕи,I, К КОтОРЫIvI подкJпочеЕц сред-

rjl ;ъffi;НЖЁ:ffЖЁ:Ж;*ю плату и оплаIIивать счета, выставJIяОМЫО СОГЛаС}IО УСПОВИJIМ

Еастощого договора л_ллйrrлляf ?,r

4.З.11..При обнаружении нарушеЕия целостЕости_или неисшразно9м средств сиIъшмзадии ставить в

извесfiIосТь исшЪЬтеля оО ,.п.фТriijз-iiqi,8gо+iýЬ-вr:Ё5фаботаеi 
круглооуто,шо) дпя их устра_

ЕениrI, шриЕlпия иньD( необходимьD( мер, 
птf связи_ освещеЕия

4.3.12,оборУдоватьОбъектсреДстваi\4ипожаротУшеЕия'сВязи'осВеЩеЕия.
4,3.L3,B спучае не взятия объекта под охраку по приrмrrо ЕеисправЕости I',.'Tlay.- связи(короткое заI\4ыка,

ние,, обрыв и т.д.)в период 
"_е*йЬйовоп 

охраны по IIастоящему договору, Заказчик обязуется

обесшеrшrть ЕФ(ожденЕе rrа объект9 ответствеЕЕого лица-ЕредставитеJUI Заказчика,

4.з.t4.заказчик обязан предоставить достуЕ ор.л.rБrrЁй и.rrолнителя Во Всо помещ9IIиII объекта"

в том чиспе fiомещоЕия, ",р,о*ч,*"i;;ЙБtйаренду)и 
пользование третЬим JIицам,

4.з.15. В сrтуlае расторжоЕиrI Еастощеrо доrо"орч iЛ.rrоr,*итедь вЕраво изъять микрокоЕтроJIпер, яв-

ляощлrйоя его ообствеIIЕостью,

4.4. ЗаказчЕк вправе:

4.4.|'ребовать Ьт Исполнителя ЕадJIежащего исIIо,IIIеЕия его обязаrцrостей по настощему договорУ,

4.4.2,Вьвъвать Исполнителя во всех CJryaIalD( }IеисправЕости средств охраIIЕо-пожарпой сигýаJIизации,

' i:oT Ёfr Н"Н#Т:ЖrЖ; частищI: о] r,g: ::::1r#*i "Jж Jfr,.Hfr,#, 
иJrЕ система-

ти,,еского ЕекачествеЕного исполнеЕия им существ**"о усповий договора, Еродупред{в его Ео меЕее

ЧемзатриДцаТьДнейипродосТаВивобоонованиодJштакогоотказа.

5. Расчеты шо договору,

5.1. оплата усJIуг Ео ЕастояЦеi\,IУ ДОГовору осуществJIяется безrrагrичrтЬП,Л ЕУТем за счет сродотв Заказ-

;;*жr*h:;;1ж"жж,шжн#J":жfrtrоговорувразмере,опредеJ'IемомгIриложе,
нием к,Щоговору.
5.з. оплата за охраЕу произвомтся Ео безrrаличному расчоту за счgт внебюджетЕъD( ср9дств Ее поздIее

5 дIой с момеЕта орЬд,*о,*ия счета за отqетнъй месяI,
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5.4. Стоимость среднего и кшштаJБIIого ремоЕта технических средств охраЕно-Еожарной сигнаJIизации,

опредешIется Сметой, составJиемой в каждом ко'*кретном сJIучае, в зависимости от видаи сложности

ремонта.
5.5. Порядок оЕпаты р9моЕта т9хIIrдеских средств охраЕIIо-пожарной сигншIизацЕи опредеJIяется со-

глшшением стOрOн,

5.6. сумма договора в течоЕии срока щоговора.ffiJUIотся тверДОй, Не МОЖеТ бЫТЬ ИЗМеflО}Iа В 0ДЕOСТО-

роЕIIем trорядке.

6. ОтветствепRость,

6.t. стороЕы Е9сут oTBeTQTBeHEocTb за ЕеИСПОПЕОЕИе' rШабО НеНаДПеЖаЩее ИСПОЛЕОЕИ0 НаСТОlПЦеГО ДОГО-

ворав соответствии с действующим закоЕодатедьством РФ,

6.2. Исполнитель обязан "о.*.."ЫЗч*Б"rrqу 
ущaрб,"очпкшnй в р9зультате Еенадлежащего исIIол_

IIеЕия Испоrшrитео.* Ъй.uоностей ;;;;p*L"Oi.o"u, u размере не более согпасованной стороЕаI,Iи Ма-

териаJшlоt оr".raйЕности исполнителя. По ua***o-*y согласлшо стороЕ магериаJьная ответствоII_

Еость Исцоrпrителя по настощеIчIУ ДОГОВОРу оЕредеЛеЕа В соответстВии с дейсТВУЮЩllrt .акоЕодатеJIь-

ством РФ.

I#*lжж; *#l_ж#r;жffi;жж,жffi на объекте в Ееохраняемьй период

ВременииизмеЕеЕииuопожеЕи'IдатчикоВохранно-пожарнойсигЕаJIизации.
6',2,откrдочения электропитаIIия и, в связи с этим, въD(ода из строя резорва питаяиlI, при усповии от,

сутствия 
"оr*о**Ъ,о 

до"упч Исполнителя Еа объект,

6.3.3. Не собшодениrI цравил попъзовавия и экспJrуатации средстваý,lи охраЕIIо,пожарЕой сигнаlрrзаr{ии

6.з.4.Ншrи"цля обстоятеrь."" n,.пр.iiооый;;Ь (Ф;Ы;ор), непосредствеЕЕо trовJIиявIIIих ва ръ1_

;:rт:*;gжж##Ж#:Ж##;gr,оr,ч.rо**у,щоговору 
(п, 4,3, вастоящего,Щоговора)

vtпlмнеооблподеrrия в устаноuп.Йо. Ь;* требований по инженерЕо,текйЧеСКОЙ УКРеПЛеШ{ОСТИ

Объектц предусмотреIIЕьD( " 
доrчi-оО.о-Й"*Й оЫ.йu ( u.t.3. и п.1.6.нас,ояцого договора)о еспи

это IIовлокло за собоЙ кра11ry, поврождеЕие иJIи уЕичгожеЕие имущества,

Ез:9:ff#.нрri;ffi.#ffi;Ж"ЁJ"Н:* лиIIЕое иIчrущество сотрудцт(ов Заказчика И ИМУЩе'

, ства стороЕних орr*"aurшИ, а т€кже за деЕежЕые средства оставлеЕнry "u 
объекте,

6.з.8. При отсут;;;;;. више <Заказчикоl,:*у."ойЪr".rо в п.4.3.17 ilастоящsго договора, достуша к

,рЪд."й опс, дjLI устранеЕи,I IIеисправIIостеи,

6,з.9,Внесеrш.Iе,.*.".*"t u.*.*уЪоо^*ро"* кобъектШ trосторошШМИ JIIЩаI\,'И,

б.з.10. Заказчик обязаш за свой сч9т произвесм восстаIIовJIеЕие и ремоЕт техЕических средств проти-

вопожарЕОй ситншШзациИ при иХ M.xa,,*IeCKoM повреждеЕии,. в тоМ тисде третьимИ ЛИЦаI\4И, за дей-

ствие KoTopbD( ЗаказчиК отвечаот, иJIи иЕоМ ЕарушеЕии условий договора,

'' 7, Форс,ма}кор,

7.1. При I'аJIичии чрезвьтчайньD( и 
11предотвратимY 

,р* данЕьD( услови,D( обстоятеrьств, преIUIтству_

ющих ПOJmOtvIy иJIи частиIIIIо*у ".rrо'ййй 
какой-лиЬо из СтороЕ своих обязатеrьств по ,Щоговору

(обстоrлеrьсr" qорс-мчжора)о а rаьленоЬ, ,*од" енпft,a*о.rр"..п*ь Еожаров, воеIilIъD( действий и дрУ-

гих не зависщх от Сторон обстоятеrшств спrхийноrо'*uрйr.рu, i,opoou, ", 
испоJшившая обязатель,

ства"пq ,ч.rо*йд.rJ""Ь rдабо испоJII'ившм * 
""*йо.*uщr^п 

ОбРаЗОМ, ОТВеТСТВеЕIIОСТИ За НаРУ-

Т;ЖffЪrr'*"#;'"}ТЁ."оятеJьства имеют Msc'o и trрешIтствуют стороНаЬ{ СВОеВРеМеЕIIО ВЪШОП-

нить свои обязатеrьства9 то стороflа, не имоюща" возплойости вьшоJIIIить свои обязатеJБства вслед-

ствЕе IIастуЕпени,I такю( обстоятеlьЬтв, обязана ЕемедлеЕIIо писъмоЕно уведомить другую стороЕу о

сJIучмвшемся с пош)обвlь,r описаЕием создавшихся усповий, 
!fут всо моры к на

7.З. При прекращеции форс-мФкорIIьD( обстоятеrьств, стороЕы предшримут всо моры к надлежащому

испоJшеЕию ЕастояIц9го договора

4



7.4. ИспотплитеJБ IIе возмещает ущерб причиЕеЕньй ГБр при Ересечении противоправньD( действий

тротьЕх JtrIц в отIIошении Объекта, а 
"акж. 

ущерб, возникший при противоправIIом нарушеЕии со сто-

роЕы третъих r"", чaооar"ости объекта по его BIIeEIIieMy ,raр"*фу(заlлки, двери, окЕъ стекпа, решетки,

роrьстазrти).

8. Порядок разрешения спорOв,

8.1. Все споры иJм разногласиjI, возникающие между Сторонапли по Еастоящому договору или в свя-

зисним,разрешаютсяпУТеЬ{перегоВороВМеЖДУЕи}{иилиперодаютсянарассмоТреЕиевдр.
битраrr<вьй сул Сверлловско_й oбoucr" согласЕо порядку, устаIIовпоЕному действующlд,t 3ако_

ЕодатеJьство* ро.."tской Федерациз, Соблподекие претеЕзиоттного порядка уреryлIфоваЕи,I

спора обязйепьgо дjUI обеих отйн. Срок рассмотреЕиlI претензии-15 дгней,

9. Срок действия, порядок растор}кепия договора,

9.1. ,Щоговор вотупает в сиJIу с момеIIта подIпIсаЕия и расЕростраЕяет свое действие на период

с 01.01.202tг. по 3t.t2.202]'r,
9.2. стороЕы вправе расторгЕуть настояЦИй ЩОГОВОР В ОДНОСТОРОНЕеМ ПОРЯДКе ДОСРОIШО' ПРИ ЭТОМ 3а-

йнтересоваЕIIая в расторжении Сторона письмеЕно уведомп"."Ъб этом друме Сторокы за 15 дней,

9.з. испол"""".rr"'рu.rорrч., ЩогБвор в ОДЕОСТОРОНЕеМ ПОРЯДКе С УВеДОМJIеНИеМ ЗаКаЗЧИКа НеЗаМеД-

JIитеJБIIО в сJIrтае возникнов.rоч" rrrоfrоо (конфrптктшпс) ситуациИ в отIIошении права собствеrrпости

Еа охраЕяемое uомещенЕе,
9.4. в сJrrIае нарушеЕия Заказщп<ом усповий оплаты Исполпитель вправо приостановить исtrоJIЕеЕие

договора до шогашеЕия задолЖar"ой, а с ].-гО чиQла сJIедующОго за расчетЕым месяца вIIраве расторг,

Еуть договор в одЕостороЕIIем порядке,

10. КонфилеIrциальЕостъ,

10.1. СтороЕы, trодtrисавIIIие договор, обязуются Ее разглашать исцоJьзуемые кодщ и другynо инфор-

МаЦИЮ ПОСТОРОЕIIИМ JIИIIаI\,L л?лruатrrr(r 1lt1(1

10.2. обязryгоJБства о сохраIIеЕии конфидешциаJьности имеют сиJIу и цосп9 окоЕчаЕиrI срока действия

Еастояцего догоВора' rrто trредУсмаТриВа9т не озЕакоМлеЕие Тр""1чl,с соДержаЕием Еастоfiцего до_

говора и его ,rр"оЬ*a*ой, испоJьзуемьши кодами, а также тежIической докумеrrтатlией, касаrощейся

nprdopo" охраны, устаЕовленIIьD( IIа объекте,

1 1, .Щополнительпые условия,

11.1. ВзшьлоотношеЕиrI стороЕ в части, Еепредусмотренной Еастощим договороп{, роryлцруIотся дей-

ствующим закоЕодатеJБством Российской Федерашии,

11.2. Настощий договор подIмсшI в двух экземпл4рФ( обладшощrх одиЕаковой юридтческой сидой,

1i.З. ЩопоjIЕеЕия и измеЕецшI к договЬру, ИнстрУшии, Предгпrсштия и дкты Исполнителя явJUIются

ЕеотъемJIемой частьЮ договора и имеют раsную с Еим юримческую сиJIу,

11.4. Все к}меIIQниJI, доIIоJшеЕия касаIо!щ4еся }Iастощего договора действrrеrьЕы лшIь в том сJIучае, ес_

й on" оформлеВr, 
" 

*."*енноЙ форме в видО и подщ,lсаНы обешrда СТОРОЕаI'lИ,

11.5. в сJIучао ЕзмеЕения аш)еса, номера расчетного счет& илм обсrryжившощего банка стороцы обязаrш

в 3.х дневньй срок Уведомить об этом дрУг ДрУга и сообщить новые сВедени,I



исполнитель:
ООО ЧОП <АrьфаРосс>
622О3 6, Свердловскм о бд.,

г.IfuNоrd Тагил, ул. У,шательская, д,

тел.: (3435) 41-10-1 1,33,73,95
шш 66230t0625 кIш 662301001

Р/счет 401 028t02630 500 62445 ъ

ПАО КБ кУБРиР> г.Екатеринбург
Кор./счетl 301 01 8 1 0900000000795
БИК: 046577795

исполнитель
Щиректор
ООО ЧОП <Альфа-Росс>

12. Реквизиты сторон

Заказчик:
МАоУ СоШ Ns9
62205| Свердловскм обп,, г,Нижний Тагил,

|4 ул.Илъича,12

жuЯупН^жу#,\у:}??z пэ

ffKKr&trffinro
Тел 33-55,69

Заказчик
,Щиректор
МАоУ СОШ Ns9

Маrrлаев

И{Llо_о*,
'] Ф g /...
,j Jl:/rr,4
зятl

\

,лr_ \
\\,}'*-л

\i,li
\ (}:
)Е9
lJФiя r?Ф

OryJý,
я..Л,У.l

ф 
"n}j
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. ,i..

ПРИЛОЖЕНИЕ Ns1 к,Щоговору

Jф 0003 Тlд-21 от <<ц!> с?/ 2027 г"

IIРОТОКОЛ
Согласования дOгOворной цепы

""**,*;1*,Ё,iffiъli:;i"#""Йryr;dl".:-*"

общество с ограниченцой ответственностью <ёIастное охрацпое предприятие (дJIЬФд,

росс> в пице й;;;р; ййч."u д.г., действующ?Iо на осIIовании устаза и лицевзии Еа осущоств_

поние частной охраншой деятеJБснойлiJsо+ от tо.оз.2009г., въцавной гу мвД России по Свердлов-

ской обдасм и ЛицензиИ на осущоствлеfiие деятеJьIIости по моЕтФку, техническому обстryживаяию и

р9моIrгу средств обеспе.{ения ,rоЙ.р"оп безопасноСТИ ЗДаНЙ И ОООРУЖОШЙ Ng471 ВЪЦаВНОЙ

19,о7.2оtбг. ГУ NrqС ро..ии по С"ffiо".*ой области, имонуомое в дшьЕеftшеirл <dIсполпитель)>, с

одrой стороны, и Муничипальное чiтоrrо*"ое общеобразовательное уqреждеЕие сред''яя общеоб-

ршовательЕая шкопа Ns9,в *пц. дrр.ктора Сокоповой Ьо.*", Григорьевны.о действующей Еа осЕова,

rrrдд Устава, именуемое в даJБЕейшем <.Заказчик)), с ш)угой стороны, согласоваJм переqеЕь охраЕяо_

мьпс объектов, время и виД охраЕы, а также стоимостЬ услуГ охраЕы:

ИТОГО:2000 (flBe тысячи) рублей в месяц

ПОДПИСИ СТОРОН:

.Соколова /

г.нижний Тагил

ул,Ильича,t2

'** \- ./ "ё
,:. ',1_ t\___/1 *

iEd{u.*n_,l.rrgфj

=-L1]rrxjИ,n,lýi
тi:и,--
,\i<,* -" ;,,, ty _ л 

j, чdЁЯ
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