
1/1'u/' й,
договор

на оказание усJIуг по техЕическому обсrrуживанию объекта

( 0,1) июля 202Lr, Nь0008 пJд-2| г. Ниlкний Тагил

Общество с ограЕиченной ответственностью Частцое охранное предприятие <сдJБФfu

росс>, в лице оrрёп.орч Мамаева Дндtrlея ГеннадьевиIIа, действующого на основаЕии Уgгава и

лицензии Еа осуществление частной охрЬной деяТеJБНОСТИ Jф 15Ь4 ОТ 10,03,2009'' ВЬЦаIIЕОЙ ГУ

йТРо..", ,rо СuЬроповской области и Лицензии Еа осуществлеЕие деятеJБЕости по моЕтажу,

технЕческому обслryживанию * рa*о"rу срелств_о!еспечеЕИlI ПОЖаРНОЙ беЗОПаСВОСТИ ЗДаrШЙ И СО-

.ру*."* lчsдzt *йй"оt tя.от.zоtоi.гУ МЧС Роооии ПО СВОРДЛОВОКОЙ ОбЛаСТИ' ИМе}ТУ9l4Ое В

даrьнейшем Исполнитель, . одпоИ-Ъrороны, и МуниuипальЕое автономное общеобр,шова-

тельЕое rцеждеЕие среднЯя общеобрчзо"чr.о"_*ая школа Лi19 в Jмце директора Соколовой

ЕленЫ ГригоръеВны, дойствующоЙ *u оЪrоu*ии Устава, имеIтуемо9 в даJъ Iейшем <Ваказчик>>, с

другой стороны, закJIютмли настоящий договор о нижеспедующем:

1. Предмет договора.

1.1. ЗакаЗчик переДаот, а ИсполниТель приЕимает Еа себя работы по техЕиIIескому обсlryжива-

нтдо (да.пее то) ";Й;;;;* 
и работосrrо.оЪ""о устаЕовок F,Еят-оIщI,в:ИДеОНаб'JДОДОЩЕ 

СМОЕТИРО-

ванньж на объекте 5аказчика - МАоу соШ Nэ9, расrrоложенного Ео адросу: г. Нижний Тагил,

ул.Имwпо12.
i.o*".uoe обслryживаIIие вкJIючает в себя:

-осуществлеЕие технадзора за правиJIъны},I содержа.нием и организацией экопJryатации устаIIовок

эксIшryатации видеоЕаблподеция <<Заказ,шtком>,

-осущестВпеЕие ппаЕовъЖ реглаI\4ентньп< работ, необходимьп< дjIlI содержаЕи,I установок эксгIJIуа-

тации установоК экспJIуатации видеонабшодоЕия в исправЕом рабочем состояIIии,

т}СТР&IIеЕие Ееиоправностей по вызову <Заказчикn> (в Ьбъеме текущего ремонта),

-оказffIие ,.**J.*ой помоЩи <ЗаказЧику> в вопросах касающихся экспJIуатации устаЁовок

ОПС(проведеЕие иIIструктФка, составпение иЕструкции по экспдуатации уста}Iовок)

1.2. Вид обспуживаттия объекта оЕредеJUIется соглашеЕием стороЕ, исходя из ЕриЕципа Еад9жЕо-

СТИ И ЭКОНОМИЧIIОСТИ.

1.з. объект, передаваемъй под охраIrу, допжеЕ отвечатъ требованияrл РД 78,36,005-2005 <Единьте

требовалтлrя по техЕической укреппенноar, " 
оборудованию сигЕаJмзащей охраЕяемьD( объектов>,

iъ. гй;"й"r."о**.средств ф*"о-rrожарной сигIIаJмзации осуществJUIется Исполнцте-

лем. .9 -_-_л_-

1.5. ОборудоваIIие объекта техническими средсТВа},Iи охраIIIIо-пожарвой ситЕализации, а также

содоржаЕие и ремоЕт этих средств, производягся з_а счет средств Заказчика, Технические сРед-

ства охраЕно-ЕожарЕой оигда.гmзации^являются собственЕостью Заказ,*tкц кроме мuкроконrпрол-

лера которьй явЙется собственЕостью Исполнителя и устанавJIиваются Заказцrку топько Еа

время заключеЕия договора на оказаfiие усJryг по охра}fi{о-цожарной сигнализаIцrи объектов и

изымаотся Исполвителем посде расторжониrI вышоуказаЕного договора по шисъмеКlОIvfу требо-

ванию Исполнителя.
1.6. Указа:rия Исполнителя по соблшодению установленного режима охраЕIIо-Еожарной сишIшIи-

зации, вIIедроЕиЮ и содержаЕию технИчоскиХ средстВ охраЕно-Еожарной сигнаJIизации в соотвЕг-

ствии с требованиrIми действующrх инстру*ц"И " другой техниsоской докумеЕтации явJUIются

обязателъными дJuI Заказчика.

2. Порялок осуществления охрапы Объекта,

2.1. При trротивоtrожарной охраЕе объекта Исполнитель осущоствjUIет:

1



о прием оператором Исполш1итеJUI тревожЕого сообщеЕи,I, формируемого устаЕовленЕыми Еа

объекте средстваI\.1и охранно-пожарЕой сигЕализшии и п9редача его на II'JБT цеIIтраJIизоваflfrой

охрапы.
. незаý{одJмтеJьЕое извещеЕие Заказчика о сработке охраЕно-пожарной сишIалЕзации на объ-

ект0;

3. Порядок проведения работ по ремоЕту средств охравы,

З.1. Ремовт срgдств охраЕIIо-пожарной сипIализации Ероизводится Еа осЕовании гrисьменной за-

вки Заказчика..3l'Сййй 
" 

**rальньй ремонт техничоских средств охраЕ}Iо-пОЖаРНОЙ СИГНаЛИЗаЦИИ ОСУ-

ществJIяется у Исполцителя,
3.3. Исполнителъ обязад произвести ремонт средств охранЕо-пожарной сигнаJмзfiIии:

о средний - в сроК от одниХ до шIтЕаДцати оутоК с момента доставки техническЕ,( сродств

охр.шIо-пожарной .rо*.Йи от Заказ*"*ч, без учета времени их доставки туда и обратно;

о капи.га-тькьй - в срок от 5-ти до 30 дней с MO\,IeHTa доставки IIеисправIIъD(_тУe,*

средотв охранЕо-пожарной сиIнаJIизации от Заказчик а, безrIета времеЕи их доставки туда и об-

ратно;
3.4. ,Щоставка Технических среДсТВ охранно.Еожарной сиГнализации к Исподнителю дл,I

проведониlI сред{его и капитаJБIIого ремонта осуществJшотся транспортом ИсполЕителя за счет

Заказчика.

4, Права и обязанцости стороЕ,

4.1. ИсполЕитель обязан:

4.1.1. оказывать усJIуги в объемшr, опродолонЕьD( IIастоящим договором, качествеЕЕо и в срок,

4.1.2.обеСпетлтЬ выезД группы.чд.р*** на объект в кратчйшео BpeM,I кратчйrrшлt путем и

ЕриЕlпь моры к задержаЕию JIиц, Е9закоЕIIо ЕроЕикших на объекг,

4.t,3,,Що прибъrгия оотрУд{iжоВ правоохранитеJьньD( оргаЕов либо продставителя Заказчика

обеспе.rить охраЕу места происшествиlI,

4,1.4.незад,rедтпттЬ*"о ,.J..rить Заказчика о поступлении с объекта сигнала кТревого>,

4.1.5. оказьвать содействие Заказчику в осуществлеЕии мероприяпrй по внеш)ению тошIиqеских

средств охраЕы Объекта.
i.l.B, OcMoTp средств охранIIо-Еожарной сигIIаJIизации производ,lть еЖеI\{есдшо,

4.|.'LСвоевремецЕо и качественЕо производiть poMoiIT тохнических средств охраЕно-Еожарной

сипIализации, установленнъD( на объекте,

4.1.s.ПровестиУстнъйинстрУкТa)кпр9ДсТаВителейЗаказчикаопраВипахпоJьЗоВаниякомшлек.
сом техничоокrх сродств охранно-uожарной сигнаjIизации,

4.1.9. обеспецать конфилешдич**о.*Ъведений, связаЕIiьD( со сдачей объектапод охраЕу,

4.2. Исполнитель вправе:

4,2J.Требовать от Заказчика надлежащего испоJшени,I его обязатrностей по насто,щему догово-

Yi.r.B сrrутае нарушениrI заказчиком правип эксплуататии .r:ry:::l*:::уlli;,,nn*щ"_
зации, техЕики безопасности, а таКЖе IIеВЬШОJIIIеЕИЯ СТРОИТеJIЬЕЬD(' ИЗОЛЩИОНЕЪD(' ЭЛОКЦ)ОП4О}I-

тажнь:D(, и ш)угиХ работ, шеобходmльD( дJUI Еаддежащей работы средств охраЕы соотавлятъ (оов,

местЕо с ЗаказчикЪм) соответствующио предписаЕия, авариfuые акты и т,п,

4.2.З.Требовать оппаты оказываомой усrryги в соответствии с условиlIми Еастоfiцего договора,

4,2,4.В сrrучае Ееоплаты Заказчикой оr.*u*rой ему усJIуги в течение 1 месща, времонно при_

остановиТь испоJIнения договора до момоЕта полшой оплаты,

4.2.5.Расторгнуть договор в односторонЕоý{ порядке с Заказчиком с соблподением претеЕзиоЕно-

го порядка при неисполЕении им сущоствонIIьD( усповий договора, предупредив его Ее меЕее чем

за десять дIой.
4.3. Заказчик обязан:



4.3.1. Щля оформлеЕия договора предоставJuIет Исполнителю уставЕые документы, докумеЕты Еа

правО поJБзоваЕиrI помеЩеЕиrIми, копию свидетельства о регистрации, рекви3иты, иополнитель,

скуЮ и проекп{ую докумеЕтациЮ на комплекс техЕических средств охраЕш, а также предоставJUI-

ет в писъменной форме сведеЕшI о произошедших ".*.r.о"Ь 
на объекте. В течеrтие срока лей-

ar"й договора Заказчик ответственоц за своовроменность и объективЕость ЕредоставJIяемьD(

сведений.
4,з.2,Въшоrпrяь в устаЕовпенньй срок оЕредепеЕЕые Исподнителем мероЕри,Iтия по оборуло-

ваIIиЮ объекта техIIиЕIескими средстВаN,Iи охраЕно-пожарпой сигнаJIизации. Щанные мерOщриllтия

отражаются в Акте оболедования Объекта,

4.з.з. ПредостаВпять ИспОлнителЮ ou*r"r. о слryжебнъпr, .rtомашlпrх, мобильнъж Еомерах телефо-

IIов, а также аш)есаХ довореЕЕЬD( jIиц, упопномочеЕIIъж осуществJIять приеь{ (сдачу) кобъекта>

под охраЕу. Сгшtски довереIIЕьD( лиц обновJuIются по мор9 необходmлости, Ео Ее реже одЦIого раза

в год.
4.3.4. Соблюдать правила пользования

ной сигrrzuтизации.

и экспJryатащии текIиIIескими средствами iIротивопожар_

4.3.5. В слгутае проЕикновениrI Еа объект постороЕних Jмц -

нителя всщрывать и участвовать в осмотре <объекта)), о чем
совместно с trредставитолеI\4 Испол-
cocTtlBJuITъ Акт, подписанкыi? пред-

ставитеJUIМи,ЩУХ стороЕ' 
овки, переоборудоваrrия псi\4ещоЕий, в стry-

4.3.6.При проведонии Еа объекте ремоЕта, порепланир

чаrrх появпениlI новъж иJм изменеЕия мест хранениrI ценrrостей, измеЕеЕIбI режима или тrрофиля

работ, сдаIм по*Й.** (площалей) в аренду]субаренлу) иrrи передачИ ПОМеЩеНrЙ ДРУГIrМ ЛИЦаМ,

а также Ери проводеЕии иЕьж мероприятийо которые моryт повлиятБ Еа режим охраЕы или техЕи-

ческоо состояние средств охранIIо-пожарной сигЕаJIизации, уведоп{JUrть Исполнителя Ее IIозд-

нее, чем за 15 дней до ЕаступлениlI таких измененiй,
4.3.'l.При эксплryffгации комIUIекса Tgxн1лtlecKиx оредств охраны в режиме охраЕы проверять, Iпo-

бы на объекте не остаJIисъ JIюди, животные, вкJIючеЕные элекц)оприборы, источЕики огн,I, запи-

;;;;}jЙ-;;; форто.п<и, пюки и т.д. на заЕорные и замковые устройства. Осуществпять

вЕешЕn* осмотр тешIиIIеских сродств сигЕаJмзации на Ередиет нал}пия BE.IIIE''* повреждевий, в

;йr; обнаруженюI цеисправностей уведомJUIть об этом Исполнителя немедпеЕно,

4.3.8. Не доrryскать к ср9дстваI\4 сигнаJмзации посторонЕих JIиц, не производить устраноние Ее-

исIIравностей, внесешra й.*a*aпий в схемУ блокировки объекта своиI\4и силаIчIЕ,

4,з,g, обесше.пать работоспособность линий связи и сети элекц)опитаЕия, к которым подкJIючеЕы

средства охранЕо-похарной сиIнализации,

4.з.10. Своевреме"*о йоa"r" абонентскую плату и оплатмватъ счета, выставJUIемые согласно

условиlIм IIастоящ9го договора.
i,з.tt. при обнаружеЕии нарушеЕия целостЕости иJIи неиспра8IIости средств сигЕщIи3ацIм ата,

вить в изв9стностъ Исполruате* ,rо телефоку:3З-7З-95,8904-389-81-65фаботает кругjIосутовто)

дJIя их устранеЕиrI, щ)иЕятия иIIьD( необходrмъж мер,

4.З .L2. 
-Оборудоu*, 

Объект средствами пожар отушен!uц связи, освещениlI,

4.з.lз. В сrryчае не взятиrI обr"юа под охраЕу по приrмЕе Ееисправности JIинии связи(короткое

зап{ъкание, обръв и т.д.)в период времени^rryЬrоuоЙ охраЕы по Еастощему договору, Заказчик

обязуотся обеспе-rить ЕахождеЕие на объекте ответствеIIного JIица,представитеJUI Заказ,Iика,

4.з.14. Заказчик обязая предоOтаВитъ достУп Ередотавителло ИсподЕителя во все помещеЕшI

объекта, в тоМ тIиспО помещеЕИя, передаВаемыО в ареяду(СубаренДУ)и поJIьзоваIIие третьИМ JIИЦаi\4,

4.з.15. В слулае расторжеЕиrI настоящего договора Исполнитель вправе изъятъ микроконтроллер,

*плбптийся ого собственностъю.
4.4. Заказчиквправе: _
4,4,t,ТребоватЪ от ИсполНителЯ надлежаЩего исIIоJII{ониЯ его обязашrостей по настощему дого_

вору.
4.4.2.Вызызать Исполпителя во всох сJIуча;D( IIеисправности средств охраЕно-Еожарной сиIЕаJIи_

зации, предоставив письменЕую заlвку,

4,4.З. отказатъся ЕолЕостью иJм частично от усJrуг Исполнителя в сJIrIае ЕеисполЕеЕияиIм си,

стематшIеского ЕокачественЕого испоJIненшI им сущоствеIц'ьж условий договора, предупредив

его не меЕ9е чем за тридцать дней и предоставив обосновадио дJuI такого отказа,



5. Расчеты по договору,

5.1; оппаТа усJIуг шо Еастоящому договору осуществJIяется безналищrыN{ IIутем за сsет ср9дств

ЗаказчиКа, не поздIIее 25 ,пrсла месяца следующего за расчетным

5.2.ЗаказЧик о,,патIИваот охраЕIIыо усJIугИ Ео настоrOщему договору в размере, опредеJUIемом

ПриложеШtемК,Щоговору' 
-n баеттятГйтттто]ч{Ll .l ,ебюджетньD( сродств Ее

5.з.оппата за охраЕу производитоя по безтrа.тпаттому расчету за счет вн

I.rоaдr.a 5 дней 
" 

*o*a""u предъявления счета за отчеткьй месяц.

5.4. Стошлость сродЕего и каIмтаJБного ремоЕrа техниqеских средств охранно-пожарной сигIIаJIи-

зшIии, опредеJIяется Сметой, составJUIемой в каждоМ конкретЕом сJIrIао, в зависимости от вида и

сложЕостИ ремоЕта' 
бrrт,тг',. еfiепс,тR oxn! - :на,тптзации оцредел,Iется

5.5.Порялок оплаты ремоЕта техЕическЕх сродств охранно_пожарнои сиI

соглашением стOроЕ.

5.6. Сулmла договора в течении срока,Щоговора явJUIется твердой, Ео можот бьrгъ изменеIIа в одIо-

стороЕнем порядке.

6. ответствеЕность.

6.1. СторОны несуТ ответствеЕностЬ за неиспоJIнение, лцабо ненадпg)tqятцоо испоJIЕеЕие настоящего

договора в соответСтвии С действующим законодателъством РФ,

6.2. ИсполпитеJIь обязатт возмостить Заказчику ущерб, возЕикший в p93yJIЬTaT9 неIIадJIожшцего

исtrоJшеншI Испоrпrигелеirt обязанностей по охране объекта, в ра3моро не более согласоваяной

стороЕа},Iи il4атериаJБной ответствеЕности Исполцителя, По взаимЕому согJIасию сторон матери-

mIbEalI отвотствеЕность ИсполплитеJUI по настоящему договору определена в соответствии о дей-

ствующим законодатоrьством Р Ф,

6.3. Исподнитель освобождается от ответственности в сJrrIаях 
-__ _-J

6.3.1. Механиsеского повреждения базового блока ипи антоЕны на объекте в IIеохраЕ,Iемьй Еери-

Qд времеЕи и измеЕе}Iии полоЖениrI датИков охраЕНо-пожарнОй сигЕшмзации,

6.З.2, откrдочетпая элекгропитаниJI и, в связи с этим, вьD(ода из строя резерва питаЕи,I, шри усJIо_

вии отоутствия возможного доступа Исполнителя Еа объект.

6,З,з.Не собшодеЕиrI пра8ил поJБзоваЕиrI и экспJIуатации средства]\4и охранЕо-пожарной сигнаJIи-

зации
в.з.ц,На.тпrшя обстояте.гьств IIепреодолимой сиJIы (Форсмажор), непосредствоlIЕо IIовли,IвIIIID( IIа

вьшолIIение обязательств по Еастоящему,Щоrовору,

6.3.5. Невьшолшения Заказчиком обязателъств по настоящему,Щоговору (п, 4,3, насто,щего,Щого-

вора) иJuJмнесобrподениrI в установпеЕные сроки требований по rдrжеверно,текIичеокой yIФрп-

ленности Объекта" предусмотреЕнъD( в дктах об.п.до"*ия объекта ( п,l,З, и п,1,6,настоящего до-

говора), если это повлекло за собой щра]ку, поврождение иJIи уЕшшожение IIмущества,

6.3.6. Есirи ущерб нанесев Заказчику от пожара,

6.з,7, Исполuитель Ее Еес9т ответственЕостъ за JtиIIEoe имущество сотрудIико_в_Заказчика и

имущества ,rорооr*r. оргаIrизаций, а таюке за деЕежные средства оставленные Еа объекте,

6.3.8. при отсутствии rrЬ u"r. <заказqакa)), предусмотреIiного в П.4.3.17 ЕаСТОЩеГО ДОГОВОРа" ДО'

ступа к средства}{ ОПС, дJIя устранеЕи,I }Iеисправностей,

6ýý.Внесение изменений в схему блокировки <объектa> посторошшми Jlицами,

6.з.10. Заказчик обязад за свой счет произвести восстаIIовление и ремоЕт техниqоских средств

противоiIожарной сигнаJмзации при Ех механическом повреждении) в том числе третъими Jща_

ми, за дейсззие KoTopbD( Заказчик отвечает, иJIи ином нарушеЁии условий договора,

7, Форс-мажор.

7.1. При IIаJIичии чрезвычйIiъD( и непредотвратимьD( при даЕнъD( услови,D( обстоятеуьств, пре_

IIятствуюIщIх шолЕому иJIи частично]чtу испоJIнению какоt-iопбо из СтороЕ своих обязатеrьств по

щоговору (обстоятельЪтв форс_мч",орu;, а имонЕо: наводневd, землотрясенийо пожаров, воеIIЕъD(
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действий и друп{х Ее зшисящш( от Сторон обстоятепьотв стихиfuого характер4 СтороЕа, IIе ио-

полнившая обязатеrвства по Еастоящему Щоговору.гптбо испопнившая их неIIадлежащим образом,

ответственЕости за Еарушение обязатоJIьств не Еесет,

7,2. Eclгg_ форс-мажОр""r" обстоятеrrьства имоют место и преIUIтствуют стороЕам своевремеЕIIо

вьшоJIнитЬ свои обязатеJъства, то стороЕа, Ее имеющм возможности въшоJIнить свои обязатель,

ства вслодствие IIаступпоIIия таких обстоятепьств, обязана немедпенно fiисьмеЕнO уведOмить ДРУ-

гую сторОЕу о сJlуШ{"-ara" с подробНым описаНием созд€1вIIIихся условий,
Z.З. Прй прекращеЕии форс-мажорньD( обстоятелъств, стороЕы предприNrут всо меры к Еадлежа-

Щеrчry ИСПОJIЕеНИЮ НаСТОЩеГО ДОГОВОРа

7.4. Испоштr.rгеJъ не возмещает ущ9рЬ причиноншьй ГБР при пресечении прошrвоправнъпr дей-

ствий ц)етьЕх ллtц в отЕошеЕии Объектц а также ущерб, возникlш.lй Ери проп{вопрtIвЕом Еаруш0,

Еии со стороны третьих лиц целостЕосм объекта по его BHeIIIEeMy п9риметру(замки, ДоРЕ, окЕа,

стекпа, решетки, рольставни).

8. Порядок разрешеЕия споров

8.1. Все сtrорЫ или разЕОгласия, возникаюЩие междУ Сторонаlли по настоtrцему договору иJIи в

сjязи о Еим, разрешаIотся Irутем Еереговоров между Еими иJIи передаются Еа рассмотроЕие в др-

битражньй.уд Ьu.рдоо".*ой области согласно порядку, устаЕовленцому действующм закоЕода-

.гaйar"о* РоссийскОй ФедераЦии, СоблшодеЕие претеI1ЗионЕого Еорядка уреryJI}IрованиjI спора

обязателlъНо дJIЯ обеиХ стороЕ. СроК рассмотрения претеЕзии-15 дIей,

9. Срок действия, порядок растор,кенЕя договора,

9.1. Договор вступает в оиJry с момента ЕодписаЕия и распространrIот овое действйе Еа период

с 0t,07 .2021г. по 3|.|2,202|r.
9.2. стороны вправе расторгЕутъ настоящй,Щоговор в одIIостОРОНЕеМ trОРЯДКе ДОСРОТIЕО, ПРИ

этом заиЕТересованНая в растоРжеЕии Сторона письменЕо уведомJUIет об этом д)угие Стороlш за

15 щей.
9.з. ИеполЕнитель расторгаот,Щоговор в одностороннем порядке с уведомлением Заказчика

Еезаь{одJIитеJБIIо в сJIучае возЕикновениrI спорнъD( (конфтшктвьп<) сиryаuий в отношеЕии црава

собственности на охрашIgмое помещеЕие.

9.4. В сJIучае ЕарушениrI Заказ.пtком условий оплаты Исполнитель вправе приостil{овить испол_

ЕеIIие договорадо ЕогашеЕшI задол1кенЁости, а с 1-го чиспа следующего зарасчетЕым месяца

вправе расторг$уть договор в одЕосторонЕем порядке,

10. Конфиденциальность.

10.i. СтороЕы, подIисавшие договор, обязуются не разглашать используемые коды и друryю шI-

ф ормацпо пооторонЕим JIицам.

10.2. обязат9JБства о сохраЕении конфидеirциаJIъЕости имеют сиJIу и после окоЕIIаяия срока дей-

ствия IIастоящего договора, что uредurсматривает IIе ознакомлеЕие третьrх Jмц с содержаЕием

ЕастощеГо договора и егО ,р"ооu,a*й, исIюJБзуемыми кодами, а также тохЕиIIоской дочдлента-

цией, касаrощейся приборов охраны, установлеЕньD( на объекте.

11. Щополнительные условия,

11.1. ВзммоотЕошениrI сторон в части, непредусмотренной Еасто.щим договором, реryJмруются

действующилл закоЕодагельствоIu Российской Федерации,

11.2. настоящий договор подцrисан в двух экземпJuIрах обладающIтх ОДИНаКОВОЙ ЮРИДИЧеОКОЙ СИ-

лой.
it.З. ДоrrопЕеЕиll и измеЕеншI к договору, Инструюши, Предгrиоания и дкты Исполнителя явJIя-

ются неоТъемпемой частьЮ договора и имеюТ разIIуЮ с ЕиМ юридическую cILIfy,



11.4. все изменеЕиrI, допоJIнения касаюIшIеся цастощего догоВоРа ДейСТВIтrеlЬЕЫ JIИЕБ В ТОМ СJIУ-

чае, если они оформлены в письмонной форме в виде и подIисаны обешда uгоронш,пr,

11.5. В сJIrIае изменеЕиrI адреса" Еомора расчетного счета или обспуживающего банка сторOны

обязЫ в 3_х дневнъй срок уведомитъ об этом друг друга и сообщить новы9 сводоЕи,I

исполпитель:
ООО ЧОП кА.тьфа-Росс>
622ОЗ 6, Сверлповская обл.,

г. Нижнrдl Тагил, ул. УT ительская, д, 14

тел.: (3435) 41-1 0-1 |, ЗЗ,73-95
инн 662з0ю625 кIш 662301001

Р/счет 407 02810263 050062445 в

ПАО КБ <УБРиР> г.Екатеринбург
Кор./счет: 30101 S 10900000000795
БИК: 046577195

исполнитель
,Щиректор
ооо чо

Г. Мамаев

12. Реквизиты стOрOн

Заказчик:
МАоУ СоШ Ns9
622051 Свердловская обл., г.Нихший Таглtл,

ул.kЪьича,I2
ш{н 6667009063 кIш 662301001

Р/счот 4070 1 8 1 0800003000001
в РКЦ г.Нижнлй Тагил
Бик046510000
rrlсчет 30906002930
Тел 33-55-69

Е.Г.Сокопова

ъ*чщ;й

ffitнуяжR","

6



IРИЛОЖЕНИЕ М1 к Щоговору
}lb 0008 WД,zl от <01> июJuI 2021- r,

протокол
Согласования дOговорной цеЕы

Еа оказание услуг по техЕическому обслуlкиванию объектов

По договору Nч0008 ТIlД-zL от <01> июля 202L r,

Общество с ограЕиченной ответствеЕностью <Дастное охранное предприятие <(дЛЬФд-

РосО) в лице й.Ьорч Мамаева А.Г., действующего на основании Устава и Лицензrи на осу-

ществпоЕие частной охрапной деятеJIъсЕостиNs1504 от 10.03.2009г., въцанной гу мвД России по

Сверлловской обпасти и Л"ц.нзии на осущоствлеЕие деятеJIъЕости по моЕтажу, техЕиIIескому об-

служиванию и ремоIIту средств обоспечЬниrI IIожарной безопасности здадий и сооружонrй J\b47i

вьцанной 1,9.07.2о16г.-ГУ мtIС России по Свердловской области, имеЕуемое в да-lьвейшем <&Ic-

полЕитель>, с одЕой стороны, и МуниципальЕое автоIIомное общеобразовательное учре,кде-

Еие средняя общеобразOвательная школа ЛЪ9,в лице дцректора Соколовой Елены Григорьевrrы"

действующей ва oa*bu*"" устава, имокуемое в далънейшем <ВаКаЗЧИК}>, С ДРУГОй ОТОРОНЫ, СО-

гласоваJIИ переченЪ охрашIемЪD( объектОв, BpeMrI и виД охраIiы, а также стоимостъ усJIуг охраЕы:

стоимосrь
oxpaHblN9 наименование

объекта

мрес объекта Вид oxpaHbl
Время

обслуживания

ежемесячно L78З,34ру6./мес.
L. школа N99

г.нижний Тагил

ул,Ильича,72

Система видео-
наблюдения

ИТоГо: L783,34(одна тысяча семьсот восемьдесят три рубля 34 копейки) в месяц

ПОДПИСИ СТОРОН:

колова /.Г.Мамаев/
,|(ьzu.ilло

//"o"HэYi
|9'd г-э*оlrl МOo9i ,-, ь[
ii(--$--'$ЧЁýЗ

q>,,---/,!i;;
l:l|yn uoir|liV

-ьп*ffьýоtь
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IIРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСIЙ
к договору от 0|.07.2021 г. J\b 0008 tУД-2I

ООО кЧОП кАльфа-Росс) и МАОУ СОШ j\b 9

Редакция <<Исполнителя>) Редакция <<Заказчика>>
1) п.5.3. - цо тексту договора 1)п.5.3. - исключить.
2) п.9.4, - по тексту договора 2)п.9.4, - исключить.

!иректор МАОУ СОШ NЬ 9 Е.Г. Соколова

,Щиректор ООО ЧОП <<Альфа - Росс>> Ёк;-;х\
l Yaa.i

.РOсс,)ý Ё,

/ф

;]й

"'uibrC
"";Y-
чi(-^
)о " \
1, *r- '
YФ,


