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ДОГОВОР Л} 6741N00788/To
на тохниtlеское обслцrживани9 комшIекса техническID( средств охраны

г. Нижrмй Тагил.

Федеральное государственное унитарное предприятие <<Охрана>

ФедеральноЙ сJryжбЫ войсК ЕационаЛьноЙ гвардии Российской Федерации
(Фг}aп <<Охрана> Росгвардии), именуемое в дальнейшем (ИСПолнитЕJь) в JIице

ЕачаJIъЕика отделения г.}Iижнd Тагил фшлиала ФГУП <ОхршrО> РоСгваРДИИ trО

свердловской области Шубина Вадrама ВIжторовича, действующего }Ia основаIIии

Положения и доверенЕости Nsi36 от22.10,2020 года, с одuой стороЕы, и
Муниципальное автоЕомное общеобразовательное учреfitДение среДняя

общеобразовательЦая школа ЛЬ9о в JЕIце директора Соколовой Елепы Григорьевны,

действуюЩей iта основании Устаза, именуемаjI в даьнеfuпем <зАкАзЧИК)), с другой
стороЕы, при одЕовременЕом упоминании имеЕуемые <СТоРОНЫ), закJIюIIиJм

настоящий .Щоговор о Еижеследующем:

1.IрЕдмЕт договорА

1.1. (ИСПоЛНитЕJь> оказывает усJrуги по техЕическому обслуживанию
комплекса техниqескlD( средсТв охраны (далее - кКолшrпекс>>), устаIIовлеЕIого на

объекте(ах) (ЗАКАЗчикА> (даrrее - <объект>), указанном(ьuс) в Припожении Nb 1 к
настоящему,Щоговору (Перечень объектов и стоимость цредоставJuIемьD( УСJIУГ).

Состав <Комплекса) укtшывается в Приложении Ns 2 к .Щоговору (Состав

кКомплексa>).

,Щанные усJIуги закIIючаются в осуществпении организациоЕно-техническrх
мероприятий планово-профилалсгического характера по поддержанию <<коr"шлексо> в

состояuии, соответствующом требовани.шл технической докумеЕтаIIии на <Комплекс)) в

течение всегО срока экспIryатацЕи, согласно ПрилОженшО М 3 к ,Щоговору (Условия

11редоставления усJrуг по техЕическому обспуживанию техrrических сродств охрапьт).

1 .2. (ЗАКАЗЧИК) осуществJuIет оплату предостЕtвJuIемьD( (ИСПОJIНИТЕJШМ)

услуг в IIорядк9, оrrредел9нном Еастоящим,Щоговором.

2. оБязАнIIости сторон

2.L. (йСПОJIНИТЕЛЬDобязуется:
2,|J. Оргавизовывать и цроводить техническое обсrryживание (комЕлекса)) в

соответстВии с ПрИложениеМ М 3 К ,Щоговору (Усповия предоставления усJгуг по

техническому обсrryживаIIию техцичоских средств oxpaнbl).
2.t.2, Осущеотвлrять техниIIеокое оболryживатrие <<Комплекса) своимИ

контроJьно-измеритеjIъными приборами, иЕсц)ументап4и и расходlrыми материаJIами.

2.1,.3. Восстанавливать работоспособность <<Комппексa>) в слrIае его отказа в

возможно короткий срок, но не более 72 часов. обеспеwtть прием и вьшоjIнение заявок

от <ЗдКдзчикА> на устраЕеЕие недостатков и IIеисправностей <<Комплекса>.

2.L.4. Обу'дттъ довереннъж лшI (зАIQ{ЗЧИ}Q{) правилаа4 пользоваЕиrI

техНИЧеСКИмИ СРеДСТВаr\4И ОХРанЫ.

2,1,,5. В с.гггrае невозможности оперативного устранения цричин, повлешпих за

собой вьD(оД из строЯ смонтироВанIIьD( на объекте (ЗАкАЗЧИкА) технических ср9дств

охрЕlны (да:rее - ТСО), и неработоспособностъ <Комплексa>) (в том числе В СJГrlаrrХ,

трёбующих замены прибора(-ов) ТСО), IIФап,IеДJIитедьЕо письменЕо уведомить об этом
(ЗдКДЗЧИКД) и шош)аздедеЕие вневедомственЕоЙ охраЕы, осуществJuIющее оХРtШУ

даЕногО <объектa> дJIя приIIЯтия моР по обеспечеЕиЮ сохранности находящID(ся Еа

объекте материаjБньпr цsнностей.

*(,,н/r zйr,



2

Письменное уведомлеЕие об указаЕЁьD( причиЕах вр}чается нарочЕъiм.

Уведомление, вруqаемоо Еарочным ЕопосредственIIо на кобъекте> <зАкАзчиКА),
считаотся полrlенньiм (здкдзЧИКОМ)' осJIи оЕо вручоЕо rпобомУ из

присутотвуюIщIх представителей ад,Iштистрадии иJIи работttикОВ КОбЪеКТa>.

В сJIучае укJIонеЕшI (ЗАКАЗЧИКОМ> от попуч9ниlI уведомлениrI, РИСК

возможньD( неблагоприятпьD( последствий Еесет dАкАзЧИК)), о чем составJUIется

соответствующий акт.
При собшодеIrии уке}аЕного условиrI об уведомпеЕии кЗАКАЗЧИКА) и

пош)аздолеЕиlI вЕеведомственной охраЕъ1, (иСполнитЕль> не несет

ответствеIIIIости за ущерб, приwшrенньй кЗАКАЗЧИКУ>, в реЗУJЬТаТе КРtl)КИ,

повреждеЕия иIful уншIтожения имущества.
На осIIовании отдеJIьного договора ца период восстаIIовлеЕиrI

работоспособности <Комплекса> (ИСПолнитЕJшМD IIа <объекте> может быгь

выставлеЕ поот во9низироваЕIIой охраlrы.

2.2. <ЗАКАЗЧИЮ> обязуется:
2.2,1. .Щля оформления договора кЗАКАЗЧИК> шредоставлrIет

(ИспоЛНИТЕлюD копии правоустанавливающих докумеЕтов на кОбъект>,

свидетеJБств о регистрации, постановке на yIeT в IIалоговом органе, уIц)еДитеJБНЪD(

документов, документов, подтверждающIтх ЕолномочиrI Jмца, подписывающего

,Щоговор.
В течеЕие срока действия договора (ЗАКАЗЧИК) ответственен 3а

объективпость и своевремеЕЕое цредоставление сводений о произошедшIi.D( измеЕениrD(

в правоустаЕавJIивающrх докумеIIтах на <объокт), в уIредитеJБньD( документах и

документах, удостоверяющих JIичность, и обязан в письменной форме сООбЩаТЬ О ЕЮ(

(ИСПОJIНИТЕЛЮ> в 3-,щевнъй срок.
Есrм кЗДКДЗЧИЮ) не сообщает о цроизошедших измеЕеIIи;D( все уведомлеЕиrI,

направпоIIЕые <ИСПОJIНИТЕЛЕМ> по поспедЕему известЕому коЕтакту, с!IитаюТсЯ

поJIгIoIIЕыми (ЗАКАЗЧИКОМ), а (ЗДКАЗЧИЮ) - редомленЕым Еадпежащим
образом.

2.2.2. Предоставить <ИСПОЛНИТЕЛЮ) даЕные о сrryжебньпс, мобильньD( и

домашних Еомерах телефошов, а также адресах довереfiIIьD( JIиц, уполЕомочеЕнъD(
осуществJuIтъ прием (слачя) <Объектa> под охраЕу, вскръватъ и участвовать в оСмОТР9

<Объектдр. В течение срока действия Щоговора в писъменноЙ форме уведомJIяТЬ
(ИСПОЛНИТЕJUI> о произошедш}Iх изменеЕиrD( Ile позщео чем через 3 (три) дня со
дfiя IIаступлеЕия такlo( изпценепшi

2.2.З. Обеспеwtть (ИСПОЛНИТЕЛЮ) возможЕостъ доступа ша <ОбъектD в

цеJuD( въшоJшениJI Lшt обязатеJъств, пршUIтьD( па себя в соответствии с настоящим

,Щоговором.
2,2,4. Соблподать рекомеЕдации кИСПОJIНИТЕJUI> по правилап{ ток{ической

экспJryатации и содержаниrI оборудования Комппекса в соответствии с ЕорматиВныМи
правовыми актап{и Российской Федерашии, МВД России И ФГУП <ОХРаНа>

Росгвардии.
2,2,5. При выявлении Ееисправности Комплекса Еемедленно уводомитъ об этоМ

(ИСПОЛНИТЕJUI> и подрzlздолениrl вЕеведомственной oxpai$I обо всех слrlаrгх
ЕеисправIIости <КомплексD), в том числе по ук€ц}аЕным в договоре коЕтактНЫМ
телефоналл дJuI передачи информаuии.

2.2.6. При необхо.щмости оказатъ содействие <ИСПОЛНИТЕЛЮ> в

осуществлепии работ по восстановлеЕию работоспособности <Комппекса), связаЕIIьD(

с организациоццыми вопросап{и.
Z.Z.7. При проведении на <Объекте> ремоЕта, переплаЕировки,

переоборулованиrI помещений, в сrгуrая< появлениlI новых иJIи изменеЕшI старъD( мест
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хранениrI ценностей, сдачи помещониlI (ппощалей) в аренду (субаренду) иJIи передаrи

оЬ*.щ.""й другим JIицап{, а также при проведении иньD( мероприятий, которые могуг

повjIиrIть на те)шическое состояЕие (комплекса) и потребоватъ доIIоJIнитеJБЕьD( мOр

по техниsеской (инженершой) укреппенцости <<Объекта>, УВеДОМИТЬ Об ЭТОМ

(ИСпоЛниТЕЛя) не поздIее, чем за 15 (пятналцатъ) дней до настуfiлеЕия таких

измепенлй.
2.2.8. Перед включением <Комплексa>) в режим охрatЕы IIроверять, тгобы Еа

кобъекте> Ее остаJIись JIюди, животны9, вкIIюч9нЕые эпектроприборы, источЕики огня.

Осуществпять внешний осмотр средств <<Комплекса) Еа пред\4ет наJIичиrI внешпIих

поврожденийо в сIIучае обнаружения неисправностей уведомJUIть об этом

кИСПОЛНИТЕJUI)) ЕемедленЕо.
2.2,9, Руководствоваться памяткой о правилtlх поJБзованиrI сигЕаЛИЗаЦИОЙ,

KoTopzuI въцаетсЯ обсrryживаrощеЙ организащией. Не шроизвод(тъ заI\4ену шриборов и

датtIиков. Не допускать к средствам <Коtчшпекса)) дJUI устраII9ЕиJI н9исправноотей,

внесештй изменешrй в схему бпокировки <объекта> постороннIrх JIиц и Ее производ!lть

указаЕIIьiе работЫ своими силаIuи. Не разглашатъ IIостороЕним JIИЦtlIчI IIриЕципы

iаботьТ охранноЙ сигIIаJIизаЦии, состав <Комплекса> (Припожение Jф 2 к ,Щоговору),

присвоеЕЕые гryпьтовыо номера <объекто> и шapoJпI. В установлеЕные срокИ

вьшоJIIUIть предIмсаЕиrI кИСПоJIНИТЕЛII)) шо капитаJIьному ремонту средств

сигнаJIизаIIии на < о бъекте)) и устр анению въUIвленнъD( IIеисправIIостей.

2.210, С цепью вьUIвпения и устраненшI приtшrЕ, вызвавrшrх срабатываяие

сигIIаJIизации иIм IIевзятие кобъекта> под охраЕу, прибыть самому иrрт обеспетIить

прибьrште довереЕЕОго JIица на кобъект)) в возможIIо короткиЙ срок, но не позднOе, чем

через два часа после поJIучеЕиrI сообщения.
2.2.11. Своевременно и в полном объеме вIIосить абонентскую плату и

оплаIIивать усJIуги, оказываемьте <ИСПОлнитЕлЕМ>>, согласЕо условиlIм Ilастоящего

Щоговора.
1,z.tz. Информировать в течение 3 (трех) рабочtх дней кИСпоJIнитЕJU[> О

возЕикновоIIии спора о шраве собствепности и управлеЕиrI имуществом, Еаходщимся
во владеЕии <ЗАКАЗЧИКА> и mJuIющимся объектом охраны.

2.2.t3. В целях }Iадлежащего испопцения <стороНАми> обязатеJБств по

}Iастоящему ,Щоговору кЗАКАЗчик> дает свое согласио на обработку пepcoIIaJБEbIx

даяIIьD( кИСПоJШиТЕлЕМ), а имеЕIIо flа соворшение действий, пр9дусl4отренньD( п.

3 ст. 3 ФедераrьНого закоЕа от27.07.2а06 NЬ 152-ФЗ <О шерсонаJънъD( данньD<)).

настоящее согпасие дается Еа период до источеЕия сроков храЕениrI

соответствующей информачии ипй докумоЕтов, содержащих yкaj}aнrrylo информацию,

опродеJI'IемъD( в соответствии с закоЕодагеJIьством Российской Федерации.

2.2.|4. обоспе.пtть исrrравЕость шлrшй телефонной связио интернет и сетей

электроIмтания, к которым по.щлючеЕо оборудоваrпде <Комппексa>).

2.2,|5, Возместить <ИСПолнитЕлю> стоимость принадлежащей ему

аппаратуРы, устаЕовIIеtшоЙ на oxpaшIeмoм <объекте>, уц)аченной итдr выеденной из

строя кЗАКАЗЧИКОI\О).

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

з.1. (ИСпоЛнИТЕЛЬ) цесет ответствеЕIIость за ущерб, наrrесеннъй
(ЗдкдЗIIИкУ> от Iýpilки, повреждениrt иJм fничтожения имущества в розультате
виновного ЕевъшоJIнени,I ипи виIIовIIого неЕадп9жащего вьшоJIIIоЕи'I

кИСПоJIНитЕJшм> cвolrx обязателrъств по Еастоящому Щоговору, в размере

реаJьЕогО ущерба, ЕаIIесенЕОго <ЗАКАзчику>, Ео не свыше стоимости его устгуг за 1

(один) месfiI по обс.тryжив€Iнию <<Копгппексa>) IIа <объекте> (ЗдкАЗЧикд.
3.2, Возмещение материаJIъIIого ущерба по п. 3.1 производится
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(ИСПОЛНИТЕЛЕМ) в срок, це тrревышаrощий З0 (три,шlать) календарЕьD( дrеЙ, на
осIIовании встуIIившого в законную сиJry решеЕия суда, устаЕовившего факт
ЕевьшоJIнениrI иJм неЕадIежащего вьшоJIнония кИСПОЛНИТЕЛЕМ> своrх
обязатеrьств. Размер реаJIьЕого ущерба допжеЕ быть подтвержден расчетом
стоимости похищенных, уfiичтожеЕньDt и;III поврежденньD( материалъньпс ценностей
(с приложением п9рвичЕьD( докумеЕтов бухгалтерского утета), составлеIIrrым с

участием (ИсПоЛнИТЕлrI>>, и свереЕным с дан}IыI\ли бухгагrгерского rIета.
З.З. При возращении <ЗАКАЗЧИКУ)) ЕохищеЕного имущества, (ЗАКАЗЧИЮ)

возвращает кИСПОЛНИТЕJIЮ) деножIIые средства из общей с)лчIмы, полrуrенной от
него в порядке возмещениrI ущерба, в срок, не превышаrоrщтй 30 (тилuать;
кшендарньж д{ей со дня по.щисания Акта приема-сдаtи имуIцоства, составленного в
присутствии представитеJuI (ИСПОЛНИТЕЛrI>.

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКJIЮIIАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.L (ИСПОJIНИТЕЛЬ>> освобождается от ответств9IIности в следующих
сJIгIаях:

4.1.1. При Еевьшолнонии (ЗАКАЗЧИКОМ) обязательств rrо Еасто.щему
,Щоговору, если действия (бездействие) кЗАКАЗЧИКА> повлекли за собой кражу,
ПОВРеЖДеНИе ИIМ УНИЧТОЖеЕИе ИIчIУЩеСТВа.

4,1.2. ПроникновеIIие совершено в период, когда <<Комплекс) Ее бьтл поставлен
(ЗАКАЗЧИКОМ> в режим охраны.

4.1.3. За кражу иJIи повр9жденио денежIIьD( средств, оставлеЕньD( Еа кОбъекте>
сверх cyIvIN,I (остатка), рЕц}решеЕнъD( IФедитЕым rIрождеЕием, либо сверх сумм,
KoTopbie (ЗАКАЗЧИКD вправе бьш оставить на <Объекте> в соотвgтствии с
закоцодатеJБством Российской ФелераuwlиIм нормативными актами, реryлирующими
деятеJБность кЗАКАЗЧИКА) (инструкцип,rи, цравилаil{и и т.п.), а также в сJIучаrгх,
когда деЕежЕые средства храЕипись Ее в сейфе, прикреплёЕIIом к Еесущим
капиталъным конструкцид4 пола иJIи стен.

4.|.4, За кражу иJIи шовреждение оставленЕого на <Объекте> JIичIIого итчryщества

работников <ЗАКАЗЧИКА).
4.1.5. ПроникновеЕие совершеЕо через места, от заIщ.Iты которьж средствztý{и

инженерно-технической укреплеЕIIости и (илiи) охранной сигнаJмзации <<КомплекоаD
(3АКА3ЧикD отказапся.

4.1.6. Ущерб HEIHeceH (ЗАКАЗЧИКУ) от грабежа, разбойного Еападения,
пожара.

4,|.7. Если хищение Iц)оизошпо во BpgMrI, когда охраЕа <Объекто времеЕно Ее
могла осуществJurться по Еезавис.щим от кИСПОJIНИТЕЛЯ)) техническим причина},I
(вьпсод из строя .тпабо откrпочеЕие пуJБта цеЕтраjмзованной охраны, отсутствие Еа
<Объекте> эпектропитаЕиjI, ЕеисIIравность каЕапа передачи ц)евожЕого сообщения, в
том числе дпитеJIьное отсутствие (пропадание) KaH€uIoB цередачи тревожньD(
сообщений по вине операторов связи, откJIючение телефона на АТС, иЕтерIIот-канЕIпа,
повреждение телефонного кабеля, ноисправIIость телефонноfr, ttтщтш-' а так же в сJIгIае
откJIючеЕия (блокирования) sim-карты в резуjБтате приостаIIовлеЕшI оказаЕиrI услrуг и
другие аЕапогичные техниIIеские пришны).

4.1.8. За краху илм повреждение материаJБньD( цеtшостей третьID( JIиц,
поJБзуюшц,Iхся помещениrIми <<Объектa>, есJIи с Еими Ее закJIючеiI саIиостоятельньй
договор.

4.t.9. За хищеЕие и}ryщества при невьшоJIIIеЕии своевремеЕIIо
(ЗАКАЗЧИКОМ> мерогцlиятrй, изпоженньж в указаЕиrrх, рекомеЕдациrж
(ИСПОЛНИТЕJU[>, которые нацравлены на обеспечение надежной работы
<<Комплекса)), есJIи это невьшолнение ЕосJryжило усдовием пршмЕеЕия ущерба.
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4.1.10. Если посторонЕие JIица задержаЕы сотрудникап{и полиции при

соверш9IIии хищония.
4.1.11. В другш( сJцчшгх, когда 0тсутствует вина (исполнИТЕЛlI).

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСIIЕТОВ

5.1. Размер абовентской платьт за усJгуги, оказыва9мые <йСполнитЕJЕМ))
указываотся в Приложении ]ф 1 к Еастоящему,Щоговору.

5.1.1. Стоимость усJIуг (ИСПолНИТЕлrI) облагается напогами в соответствии

с закоЕодательством Российской Федерации.
5.2. дбовеЕтскаrI плата (ИСПоJIнИТЕJIю) переIIисJUIется (ЗАкАЗЧИкоМ)

ожемесяtrно. шутем авансового платежа В размере 100%, без выставлени,I

(иСПолниТЕJIЕМ) счетов, до 10-го числа текущего месяIа. Фактом ошлаты

признается поотупление деЕежнъD( ср9дств IIа расчетЕыо счота кИСПоЛНИТЕЛl[),
открьшые в установпеЕIIом законодатеJIъством Российской Фодераlrии поряlке. При

.дчr. кобъектО под Еецрерывную охраЕу (т.е. без снятиrt кобъекто с охраны) ва

дJмтельное время (один MecfiI И более), производить предоплату за весь

шродIIолагаемъй период обслryживаrrия.
Юридические пица, финансируемые из бюджетов бюджетпОЙ СИСТеМЫ

Российской Федерации (федерального, региоЕального, местшого) оЕпаIмвают

услуги (исПолНитЕJUI> до 05 числа месяца, спедующего за расчетным Еа

осIIоваIIии выставлеЕЕьIх счетов и Акта (при заключеЕии договора с бюджетЕыми

оргаЕизациями).
В сJггIае не шодписания Акта, по утвержденной форме (ПРИЛОЖеКИе }Ф4) В

теченио 5-ти дней и ЕепредставпоIIи;I (ИСпоJIНИТЕЛЮ)) мотивироваIIЕого

письменЕого отказа от его подписаниJI, усJrуги считаются окtr}анными в поJшом объеме

и надложащего качества. Список довореЕньD( JIиц, упоJIномочеЕньD( ва шодIисаЕие

Дкта от имени (ЗДКДЗЧИКД)), предостазлrIется (ИСПОЛНИТЕЛЮ>.
5.3. В сJгг{ае нарушения (ЗАкАзчиком> сроков вIIесоЕи;I абонентской платы

по настощему,Щоговору, (ИСПолнитЕЛЬ)) вправе выставить <ЗАкАзЧИкУ>> поIIи в

размере 0,3% оТ стоимостИ IIеоплачеНЕъD( усJIуГ за каждьй день задержки платежа, Ео

не бопее 100% оуммы задолженности.
5.4. ИзменеЕие оплаты по Еасто.щему ,Щоговору цроизводится при изменеЕиИ

действующих тарифов, с письменЕым уведомлонием об этом (ЗАкА3чикА> за 15

дней до вступпешшI lTx в действие.
Уведомпение кЗдКдзчикА> считается ЕадлежащIII\4, ecJtи информированио

осуществлоЕо почтовым уведомпеЕием либо одним из следующlгх способов: SMS на

мобиrьпьЙ (сотовьй) телефон (ЗАкАЗЧИКА)), указаЕЕьй в настощем ,Щоговоре,

извещениrI на E-mail (ЗдкдЗЧИКА)), указаЕньй в Еастоящем ,Щоговоре, наIIравлеЕия

уведомJIениrI по факсу, указанному в Еастоящем,Щоговоре.
При Еесогласии кЗАКАЗЧИКА) с измеIIеЕием тарифов за уоJгуп,I

кИСПоЛнИТЕЛя), оЕ trисъменно ставит об этом в известность <ИСполнитЕJIЯ> в

теч9ние 15 (пятнадlати) длтеt с момеЕта поJгrIсЕиlI уведомпениrI об изменеции

тарифов.
С момента попучеЕШI уведомлениrI О несогпасии с изменеЕием тарифов

(ИСПОJIНИТЕJUI> договор считается расторrЕутым.
5.5. Еслпr по истечеЕии 15 (пятнадцати) кмендарнъж дIей с момеЕта

уведомпениrI (ЗдкдЗЧикд> об измеЕении тарифов, (ЗАкАЗЧИк> Ее въ[ра:}ил

11исьменнОго ЕесогпасиrI С изменением тарифоВ и ЕродолЖает поJБзоваться услугами,
предоставлrIемыми кИСПоJIНИТЕJIЕМ) в соответствии с настощм ,Щоговором, то

новъй тариф автоматически считается приЕятып4 кСТОронАмИ)), а,Щоговор сIитается

заюIючеЕным Еа цoBbD( условиrD(.
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5.6. Оплата за период действия насто.ящего ,Щоговора, с момеЕта его
встудлеция в сиJry до окончаIIиrl IIервого к€шендарЕого месяIаэ производится вмеоте с
аВаНсовым IIлатежом за спgдуIощиЙ меолI в течеЕие 5 (пяти) дIеЙ, с момснта
ВстУплешшI в силу Еастоящего .Щоговора. Размер оплаты, при этом, рассWIтывается
пропорционаJБпо количеству дней в указаЕном периоде.

5.7. В сJIучае цеоIшаты Заказwтком усJгуг Испо.тшитеjul в точоfiие 2 (двух)
месяIIев, ИсполнитеJБ имеет цраво расторгЕугь договор в одЕостороннем порядке.

5.8. В сJrучае досроцIого раоторжения Еастояцего Щоговора"(сТоРоНАМИ> проводятся шаиморасчеты, исходя из стоимости фактически
окff}аIIЕъж усJrуг Еа момент расторжения Еастощего ,Щоговора.

6. Форс_мАжор

6.1. На.тише форс-мажорньD( обстоятеrьств (обстоrлешьств непреодоrлтпtой
сиJБI, ЕецредвиденнъDь ЕекоЕтроJIируемьD(, непредск€ч}уемьж, делающтх иопоJIнение

условий настощего договора IIевозможЕыми, а ип4еЕЕо: природIIьD( (стпсийпьпr)
шлениЙ, цекоторьD( обстояте.тьств обществепной жизЕи (военньте действия), в KoTopbD(
непосродственно либо косвеIIно уqаствует (CTOPO}IA) по настоящему договору,
изменений в текущем закоЕодатеJIьстве иJм друг}тх Еезависщих от сторон
обстоягельотв), возяикпих после закJIючония (СТОРОНАМИ> Еасто.щего договора,
;ибо вытекающЕх из существа договора, равно как п в ходо вьшоJIIIени;I
(СТОРОНАМИ) приюIтьD( ца себя обязательств, которые Еи одЕа из <СТОРОН> не
Могла цредвидетъ иJIи цредотвратить доступньши и посиJIьнъiми средствtli\{и,
оСвобождает 9ту кСТОРОНУ) от отвЕгствеЕности за невьшоJrЕеЕие или ЕенадJIежащее
въшоJIЕение взятьD( обязате.тьств по настоящему договору.

6.2. Срок испоJIнени;I (СТОРОНАМИ> обязатеJьств по настощему договору
отодвигается Еа срок действия такrх обстоятельств, IIо trе более чем Еа один мес.ш1. По
истечении этого срока (СТОРОНЫ> проводят переговоры с далънейшей судьбе
настощего ,Щоговора.

6.3. (СТОРОIIА>, для которой вьшоJIЕеЕие обязатеJIъств по Еаотоящему
Договору стапо Еевозможным вследствие настуIIJIения обстоятельств непреодолимой
сиJш, доJDкЕа информировать другие кСТОРОНЫ) о шастуIцеЕии TtlKIa( обстоядеlьств
в течеfiие 3 (трех) дIей.

7. ДЕИСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7,t. Настощий,Щоговор вступает в сиJrу с мом9IIта его шодIмсаниrI
КСТОРОНАМИ>, расцростраЕяет своё действие Еа правоотношеншI сторон, воз}Iикшие
с к01> яЕваря 2021 года и действует по <31> декабря 2021 rода, а в части оплаты усJrуг
(ИСПОЛНИТЕJIЯ> вплоть до поJIного исполцения обязатеJБств.

7,2, Есrдt за одиЕ месяц до истечения срока действия настоящего ,Щоговора ни
оДна из кСТОРОН)) rrисьменцо Ее потребучг ого прекратцениlI, ,Щоговор стмтается
автоматически продлеrrным на прежнID( усповиrD( и на тот же срок. ,Ща.шпейшая
пролонгациrI насто.щего ,Щоговора осуществJuIется в том же порядке.

7.3. (СТОРОНЫ> вправе расторгIIуtь настолций,Щоговор досрочно. При этом
заинтересоваIIная в расторжении <СТОРОНА> писъменЕо уведомjulет об этом другyrо
(CTOPOIry) за одIIЕ месяц.
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7.4 (ИСПОЛНИТЕJБ> вправе временЕо приостановитъ оказание усJrуг по
настояцему ,Щоговору в сJIучао просрочки (3АКАЗЧИКОМ> оплаты за шредыдущиЙ
месЕЦ на сроК бопее 10 дноЙ с редомЛениоМ кЗАКАЗЧИКА> за 3 (rри) шя до
приостаНовления окtrlания усJrуг. Оказание усJIуг возобновпяется в течение 10 (десяти)
рабо.rих дней после поjIного погаIпениrI задоJDкoЕIIости.

УВедомление <ЗАКАЗЧИКА) считается ЕадЕежап[иIи, если информирование
осуществлеЕо почтовым уведомлением либо ошим из следуюIщ,Iх способов: SMS на
МОбиrьньй (сотовъй) телефон (ЗА]С{ЗЧИIQ\>, указаЕ}Iъй в настоящом .Щоговоре,
извощеншI на E-mai1 кЗАКАЗЧИКА)), укщанньй в настоfiцем ,Щоговоре, ЕаправлениrI
уведомдениrI по факсу, указаЕЕому в IIастоящем,Щоговоре.

7.5 В слццпg i{еоднократЕого (2-х и более раз) нарушения <ЗАКАЗЧИКОМ))
сроков BIIeceHi.IrI абонентской платы (оплаты услуг) и образования дебиторской
задоJIженности по .Щоговору кИСПОJIНИТЕЛЬ>> имеет IФазо в одностороннем порядке
расторгЕугь,Щоговор ггрём увOдомл9ния кЗАКАЗЧИКА> за 3 рабочах.щя.

Уведомлеrие кЗАКАЗЧИКА) считается надпежащим, ecJти информироваЕие
осуществлено почтовым уведомлением гибо одним из спедующrх способов: SMS на
мобиlьньй (сотовьй) телефон (ЗАКАЗЧИКА>, указаннъй в IIастоящем .Щоговоре,
извещениrI на E-mail (ЗАКАЗЧИКА>, указаннъй в Еастоя]цем ,Щоговоре, направлеЕиrI
уведомлеЕиrI по факсу, указанному в настоящем,Щоговоре.

7,6 кИСПОЛНИТЕЛЬD приостанавJIиваот фасторгаеф .Щоговор в
одЕостороннем порядке с уведомлеЕием <ЗАКАЗЧИКА> за 3 шuI в слrIао поJrrlетlия
информации о возникЕовеЕии спора о праве собственности и управлеЕиrI имуществом,
находrпцrrмся во зпадении (ЗАКАЗЧИКА)) и явjulющlrмся объектом мониторицга, до
момеЕта разрешеЕиrI спора в предусмотренЕом зЕlкоЕодатеJIьством Российской
Федерации порядке.

8.IрочиЕ условиrI

8.1, Все споры по Еастоящему ,Щоговору доJDкны решаться (СТОРОНАМИD
Iryтем переговоров, а в сJIучае невозможности достиIБ соглашениrI _ в устаЕовленном
з аконодатеJБством Ро ссийской Ф едерации порядке.

8.2. ВзаимоотIIошениII, Ее урегуJIированЕые условиrIми настоящего ,Щоговора,
ра3решаются в предусмотреЕЕом законодатеJБством Российской Федеращии поряд(е.

8.3. Все изменеЕиrI и допоJIнения к настоящему.Щоговору имеют сиJIу только в
сJryчае их письменЕого оформлениrI, подписат{ия ушодномочеЕными продставитеJuIми
(СТОРОН)) и содержаниrI прямой ссьшtки Еа IIастощий .Щоговор.

8.4. (СТОРОНЫ) догryскают испоJIъзование при подписЕtIIии ,Щоговора,
ПРиложениЙ к Еему, дополнительIIъD( 0оглашениЙ, и про.поt докумеЕтов, явJUIющID(ся
НеОтъемлеМоЙ частью ,Щоговора, факсимилrьное воспроизведение подtrиси с помощью
среДств механического иjIи иЕого копироваЕиrI, либо иЕого аЕалога воспроизведеншI
СОбствеrrriорутrоЙ подписи, при условии скреIrпеЕиrI подIмси оригинапом оттиском
печати, подписавшей <СТОРОНЬЬ).

8.5. КИСПОЛНИТЕЛЬ> шtеет право уведомJuIть <ЗАКАЗЧИКА) о действующюr
ТаРифах, банковских рекв}витах, порядке взаиморасчетов, сроках оплаты по
аJIьтернативным каЕалаь{ связи - SMS, E-mail, автоинформированио.

Уведомление <ЗАКАЗчИкА> сIмтается надлежащим, ecJIи информироваIIие
осуществлено почтовым уведомлеЕием либо одшп,: из следующих способов: SMS на
мобильньЙ (сотовьй) телефон <ЗАКАЗЧИКА), указаЕньй в настоящем ,Щоговоре,
ИЗВещения на E-mail (ЗАКАЗЧИКАD, указанЕьй в настоящем,Щоговоре, ЕаправлеýиrI
уведомления по факсу, указаЕному в настоящем,Щоговоре.

8.6. В сJrучае fiеиспоJIЕения иIпl ненадлежяrцего испоJIнения <ЗДКДЗЧИКОМ)
ВЗЯТЬIХ На Себя обязатеrьств Ео оплате услуг, (ИСПОЛНИТЕJЬ) имеет право
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разместить информацию о Еом как о Еедобросовестном контрагеЕте на офrциаJБЕом
сайте ФГ.УП <Oxparro Росгвардти - www.fgup-ohrana.ru.

8.7. кИСПОЛНИТЕЛЬ) приостаЕЕtвJIиваот iпtбо расторгает ,Щоrовор в

одностороЕнем порядке с редомлением (ЗАКАЗЧИКА> за З дюI, в сJIyIае trоJIrIеЕия
информаrщи о возникIIовеЕии сIIора о цраве собственности и управпения имуществом,
Еаходщшся во владенlдt "ЗАКАЗЧИКАll и явJuIющимся объектом охраны, до момецта
разрешеЕLI;I сIIора в rrредусмотреЕном закоЕодатеJIъством Россшlской Федерации
пOрядкs.

8.8. (ЗАКАЗЧИЮ) обязан предоставить <ИСПОJIНИТЕJIЮ> шrформацию о всех
собственниках до KoHeIIEbD( бенефициарах (вьгодоприобретателл<).

8.9. Настощий ,Щоговор с ПриложениrIми NЬNs 1, 2, З, 4 явjulющимися его
неотъемлемой частью, составлеII в 2-х экземпJIярах, каж.щй из KoTopbD( имеет
одинаковую юридкIескую сиJry. Первьй экземпJuIр находится у кИСПОЛНИТЕJUI),
второй -у кЗАКАЗЧИКА).

9. ЮРIЦИtIЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

<исIIолЕитЕJIь>
ФГУII <<Охрано> Росгвардииl
Юрлиический адрес: 127473, г. Москва,
ул.,Щелегатская, д.5, строение 1.

Iil+т77|9555477
Фплпал ФГУII <<Охрапа> Росгвардпи по
Свердловской области
620 а7 5, г.Екатер инбур г, ул. К.Ли бKllexTa, 22,
оф.701
тел. 8 (З43)З82-44-44
Отделенпе г. Еижпий Тагил
филиала ФГУII <<Охрапо> Росгвардии
по Свердловской областп
Факrический адрос: 62203 6,
Свердловская обл., г.Н.ТагиJI, ул.
Учительская,3,
тел. факс 25-12-33; e-mail: fguptag@mail.ru
инн 7719555477
кIш 667045001
огрн T057747111724
р/с 405 02 8 1 0| T6220L029 47
Уральскlй баlпс ПАО Сбербанк
г.Екатеринбург
Б|ц<046577674
кор./счет З01 0 1 8 1 0500000000674

ий Тагил

в.в.

{ВАкАЗIIию>
МАоУсошNs9
Юридический алрес: 62205|, Свердловская
область, г. [Iюлtний Тагил, ул. Игьичц 12
тел.(3435) 33-55-69
инн 6667009063
кIшбб2301001 ,

л/о 30906002930
р/с а з lлз Nбtr 3 6, ?tr r'N62o о'2. {ilalg,/a6lйtrфl7%;;; ;' 7у' ЬZj,iБ ?abz/z^// 7?к
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Приложение Nв 1

к .Щоговору Ns 6741N00788/To
от кИ> январ, zOЦ|.

Перечеuь объектов
и стоимость предоставJIяемьш услуг

* Стоимость предоставлеsия усJryг техЕического обс.пуживавпя ш сумма
материаJIьпой ответствецЕости устаЕавлцвается в соответствип с действующим приказом
ФГУП <<Охрапо> Росгвардип об угвержлеппи тарпфов.

в.в.

N9

гrlп

наrдчrеновалпле
и адрес

охраняемого
кобъекта>

ко.тптsество

условных
установок
ТСо на

кобъекте>

регламеrп
техниЕIеского
обслужшапия

ТСо и
периодшIность

Стоимость
одной

условной
установки

(в руб.),
без уrета

ндс

%
ски
дс{

%
надб
авки

Конечная
стоимость
условной
установки

(в руб.),
без yleTa

ндс

CToш,tocTb
ежемесяqной
абонентской

шtаты (в

руб.),
без yIeTa

ндс

1

мАоу сош
м9

г.Нижrпй
Тагил,ул.Ильи

ча.Т2

1,51
р1

1 раз в месяц
286,93 286,93 4з3,26

ИТоГо: 43з,26

НДС (20%) за техническое обсrrуживание, в руб. 86,65

ВСЕГО за техническое обслуживаЕие с }п{етом Н[С, в руб. 519,91

i_',. ',.-::.1 , ,, l]
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Приложение ЛЬ 2
к ,Щоговору Ng 6741N00788/To

от <<0!2> яНВtlРЯ 20Цr.

Состав <dtомплексо>

Еа объекте: МАОУ СОШ Ns9 г.Епжпий Тагил,Ильпча,12

1. Сведеппя, приведевЕые в даЕном Прилоrкении Еосят копфидепциаьпый
характер, п це подлежат разглашеЕию третьпм лпцам, не связацным с охрапой
<<Объекто>, эксплуатацией п обслужшваЕцем <d(омплексо>. ,Щанlше сведения моryт быть
предоотавлены органам государствеrпrой власти, иным государственным органам, органам
местного самоуправлениrI на основании их мотивированньгх запросов (требований) в случаях,
предусмотронньгх Федеральным законом от 29 шоля 2004 г. Ng 98-ФЗ <<О коммерческой тайне>l.

2, .Щосryп к даЕпым сведепиям ограничивается <<ЗЖАЗЧКОlЮ> кругом
материаJIьпо-ответствеЕпых (доверенпых) лиц, отвечающих за безопасность <<Объекто> и
имеющих в силу трудовьDt (доляспостпых) обязаsностей доступ к устаЕовленцым ва
<<Объекте>> техцическим средствам охраны, имеющцм шраво проверять их
работоспособпость, едавать Объект>> под охраЕу (сuимать с охрапьl).

зАкАзчик

Техппчеекие средства охрапы (ТСО)
Кол-во
тсо
(шт.')

YYB 1

тсо
Итого УУ

(ед)

Приток- А-коп-02 1 0,з 0,3

Скат 1 0,з 0,з

АкБ 7в 1 0,6 0,6

Астра 531 1 0.02 0,02

шс (за каждый послелуюший) 2а 0.01 0,2

)rK 2 0.02 0.04

вэ 5 0,01 0,05

ВСЕГО усповцых ycTaHoBoK СУУ); 1.51

la\{}v \еъ-о
{Фfr;9/i'$ý

г#ýýйа * a$n: *ý
Б9_оzоmо9.'..*

Е.г.



Пршожеrпае Nэ 3
к ,Щоговору Ng 6741N00788/To

от ((Ofi яниря 2аЦ,

Условия предоетавлеЕия успуг
по техппческому обсщшспваЕпю средств охрапы

1. Тохничеокое обслуживаттае <<КомппексФ) предусматривает выполнение работ:
1.1. восстаттовление работоспособноспл <<КомшrексФ) в сJýлае его оп(tr}а в работе (при

невозможности вкпючения <<Комплекоa>) в режим охраны <<Объеlсо>, периоди.IеокрD( <(ложньгю)
сигншIов <<Тревога> (см. примечание), а также сбоев в рабсrге програI\,rмного обеспечения
приёмно-кокгроJъIIьгх приборов), путём замены вышедшrD( rc рабочего состояния устройств
(приборов, жtвещателей, модулей, узлов, гlлат, блоков, проводов, аrrтеrпrо-фидерных устройств,
и других компонентов) на иоправные из обмонного фонда кИСПОJIНИТЕJUD>;

1.2. выявление и уотранение неисправностей и недоотатков в техническом состоянии
<<КомпlrексФ), причин (ложньгр) его срабатываrтий, вьвв.rнньrх сбоями в работе аIшарач/ры,
осуществление токущего ремонта;

1.3. проведение Iшанового технического обслryживания и регламенгньгх работ (не реже
одного pa:la в месяц) с проверкой работоспособнооти компонентов и Комплекса в целом с
обязательrшм составлением двfхстороннего <cAr<Ta выпоJIненньгх работ> установленной
формы.

L.4. пршuIме мер и (ипи) выдача рекомендаций по устраЕению причин образования
(шожньDt>) сигнаJIов кТревого> ;

1,5. изменение программы функционирования <<КомгшекоФ) по письменной заявке
кЗАКАЗЧИКА>> на коррекгировку программного обеспечеrшя;

1.6. окtr}ание консультативньrх усJryг <ЗАКАЗЧИКУ> по вопросам экопIrуатации
<<Комшlексоl;

1.7. круглооуго.пъй прием по телефоrry сообщешй от кЗАКАЗЧИКА>, либо от его

уполномоченньrх лиц о неисправноотях оборуловtшия, устаЕовленного на кОбъекте>.
2. Регламеtrтrrыми работами явJuIются мероприrIтиJI:
2.1. визуальный оомотр компонентов <<Комплоксa>), проверка правиJIьности установки и

мест расположения извещателей с учетом возможности измененшI Iшанировки или дизайна
помещеlлп?;

2.2, проведение шIанового теюйчеOкого обслужlвания <<Комгrлексa>), которое вкlIючает
в себя проведение проверок:

- состояния моЕтшка, креIшениJI и внешнего вида аппаратуры;
- срабатываниJI извещателей и работоспособности контрольньж панелей и приёмно-

передшощих устройств;
- работоспособностй основньrх и резервньгr( источников питания, осуществление

кокгр оJIя рабочюс напряжеrшпi ;

- работоспоообности cBeToBbD( и звуковьIх оповещатолей;
- общей работоспособности <<Коtпrrrексa>) в целом;
2.3. очистка и протирка кпавиатур и другю( компонентов <<Комгшексаl;
2.4. проведение регламентного обслужшаrия рвервньгj( источников IIитани;I;
2.5. контроль работоспособности системы передачи данных по основIIому и

лублирующему канаJIам.
3. Абонелrгскм IIJIата за техяическое обсrryжr.rвание по настоящему rЩоговору вк]Iючает

в себя стоимость:
3.1. вызова (ЗАКАЗ!IИКОМ) представитеJlя (ИСПОJIНИТЕJIII> и выполнениJI

ремонта <<Комп.пексо>, его отдельцьж блоков и узлов с цеJБю восстановлениJI

работоспособности аппаратуры, либо работ по замене изношенньгх элементов или сборочtъгх
единиц, гIJIац кабелей, проводов и приборов, пришедших в негодность в течение

установленного (техническим паспортом) срока эксплуатации;
3.2. регламеЕтньrх работ;
3.3. работ по устранению причин подачи (шожньIр) сигналов <Тревогa>;
3.4. оказание конOультативньгх услуг по вопросам экоIшуатации <<Комплексо>.
Примечаюле: Ложньй сигнал <<Тревого> - это сформированное техниtIескими
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оредствами охранной сигнаJIизации извещение о нарушении на кОбъекте>, вызванноо сбоями
(отказами) агrпаратуры иJIи другими событиями (изменеrпrе параметров телефонной лlтпаи,
перебои в подаче элекtроэнерtии и т.п.), не овязанными 0 попьIтка}4и проникновениJI в
охрашIемо е пространство.

4. Техническим обслryживанием кКомплексtu) не являются работы:
4,|, капитальный ремоrrг кКомплексаr> по истечении срока ого слryжбы либо

невозможности дальнейппей экспJIуатации из-за физического износа иJIи необратимого
ИЗменениrI техниtIескLтх параметров вследствие воздейотвия производственных, кJIимати.Iеских
и другIаD( факторов;

4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившlD(ся в следствие:
- внеСения изменеrпай в состав <<Комггrекса>> vЕIи его ремонта, проведёнтrьгх лицами, не

явJuIющимися представlа:геJuIми (ИСПОЛНИТЕJUЬ>;
- аварий на объекте шlи небрежньтх дейотвий (ЗАКАЗIШfftА), повлекшrD( нарушение

работы <<Комплексо>;
- нарушений условий экошrуатации <<Комгшlекоa>.

4.3, Устранение неисправностей сетей элекгропитаниrI, систем телефоrшой (проводной
иJIи сотовой), рамоканагьной связи, к которым подкJIючено оборудование <<КомгшrексФ), кроме
неисправностей объекгового оборулования сотовой и радиоканальной связи
(приёмопередающего оборупованиJI и антенно-фидерных уотройств).

5. Замененные (в соответотвии о п. 1.1 настоящID( Условий) вышедшие из рабочего
состояниrI компононты <<Комплексa>) на рабоwrе, из обменного фонла (ИСПОJIНИТЕЛII>,
остаются в собственности кИСПолниТЕлrI>.

5.1. Период установки оборудования wIи его 9лементов cocTaBJuIeT не более 30 суток с
момента подписания (ЗАКАЗЧИКОМ> <Акга приема передаlм>.

5.2. Що оконtlания вышеуказанного срока (в KArcTe приема передачш) <ЗАКАЗЧИЮ> за
собственные средства приобретает анаJIогиЕIное оборулование иJIи ремоЕгирует вышедшее из
строя и передает ш кИСПОЛНИТЕЛЮD дJIя замены установленного из обменного фонда
кИСПОJIНИТЕJUI>. Щогryскается замена оборудования, его элементов на аналогичные, более
нового образча (входящие в сIIисок разрешенного для установки оборудования) не
ухудшающее фукционирование комшlекса ТСО.

5.3. По истечению 30 дней, если небьtгпл предоставлены гарантии о приобретении
нового оборудования, <ИСПОЛНИТЕЛЬ> ocTaBJuIeT за собой право на сIuIтие оборудования из
обмеrтrrого фонда с послед/ющим уменьшением ответственности и передачи информачии в
ово.

5,4. Неисправное оборулование }ши его элементы после замены на иоправное остается в
собственцости <ЗАКАЗЧИКАD, который принимает решение по его ремоЕry или списанию.

6. В абонеlrгскую mItITy за техниrIеское обслужlлзание по настоящему ,Щоговору Ее входит
стоимость]

6.1. смеr*тьпс батарей и aKKyIlqyJuITopoB.
6.2. заменsЕного оборудованиrI и материалов, из обменного фоrца на срок не более 30

(трщцrм) каJIеIцарньD( дней с составлеIlием акта приема-передаtIи.
7. Стоимосrъ работ, оборуловшпrя и материапов, не вкшочёrпrая в абонеrrтсцrю шIату,

оIuIачивается <€АКА3ЧИКОI\О) по отдеJIьному счёry, в течение 10 банковокюrдней.
8. Завки на устранение неисправностей <Комгrтlексо> принимаются диспетчером

<ИСПОЛНИТЕJUЬ> по телефоrry:8-3435-25-12-3З. Алрео: г. }Iюшпшl Тагил, ул. У.пrгвльская, 3.
9. Весь объём выполненньD( работ по TexHи.IecKoMy обслулсваншо <<Комгrrrексаr>

отракается в JIитерном деле <<Объекга>, находflIIемся у <йСПОJIНИТЕJIЯ). Ведение литерньD(
дел возJIагается на (йСПОЛНИТЕJUD).

ин В.В, Соколова Е.Г.



Федера;ьное государсгвеЕное увитарЕое цреIшри.,Iтие кОхрана> Федера.гьной сJIужбы
Исполlrггеrь: войск яаrиоваrьной гвар.штп Российской Федершщл инн 7719555477, Iсш

Алрес:

Адрес почтовьтй;

Заказчш<:

Алрес:

Лриложение Лi 4

к логовору N!6741N000788/To ot" 0/ " 0/ Zфl.оБрАзЕц

Акг ЛЬ

Мы, нижеподписавшиеся, лица "ИспоJпл.tтеля"
представитель "Заказчика"

составиJм насгоящий

акI в том, тго услуги, предусмотренные договорOм
период), а именно:

е

выполнены полlI0стью.
a

выпоJIнеtъl полностью.
}

выполнены поJl}Iостью.

a

Общая стоимостъ усJryг по настоящему акту составляет_ руб
(сумма пропuсью)
в том числе НДС (20%): _руб

Стороньт по срокам и качеству оказанньIх услуг претензий лруг к лруry не имеIот.

Предсгавитель "Испошrителя " Представитель "Заказчика"

дата

м.п, м,п.

Заказчик:

с/ 7ýý
;--Зý"_,о
* 2tlв] *)лi

ЯquiоопЪ9?;Е

-l



,ЩополпительЕое соглашение ЛЬ0 1

к,Щоговору Nsб741N00788/то от <<_1И> 01 20&!_,,

Еа техЕшIеское обсJIУживаIIие компп9кса техничOскю( срOдств охршIы

г. Нижний Тагил оЦr, 0l 20Цг.

Федеральное государственное утrитарЕое предприятие <Охрано>

ФедералЬноt службы войск пациоЕальноЙ гвардии Росспйской Федераuии (ФГУП
<ОхрЬa> Росгвардрrи), имеЕуемое в дальЕейшем (ИСПолнитЕJъ> в лице

начаJIъЕика отд"оёния г.Нижний Тагил фиrша.тrа ФГУП <Oxparrar> РОСГВаРДИИ ШО

свердловской области Шубина Вадима Викторовича, дOйствующего на оснOвании

Положения и доверенности Ns 136 от 22.|0,2020 года, с одrой стороны, и

муниципальпое автономЕое общеобразовательцое учреждение средняя

общеобразовательНая школа Nь9 (мАОу соШ Л}9), в лице д4ректора Соколовой

Елепы Гр*орu.uны, действующей на осЕоваЕии Устава, имен уемьй в да-гьнейшем

<Заказшtк), с другой стороны, закJIюЧили настоящее ,ЩопоrпrитеJIьное согпашение

(далее - Соглашение) к ,Щоговору Ns6741N00788/To от <<.1f,_>> 0{ 2ф!_годаgа
,.*""*aa*ое обсrryЖиваЕие комппекса техЕиqесКIа( сродств охраяы (далее - ,Щоговор) о

IIюкеследующем]
1. <ИсполЕитеJБD оказывает услуry по технологическому обеспечениrо

работоспособЕости окоЕечньD( устройств систем перодачи извещеuий в устаЕовпенном
на объекте Комплексе техЕиIIескЕD( средств охраЕы, обеспещlвшощую создаЕие И

шоддоржание каfiала связи в сетю( сотовъIх оЕераторов, в цеJUгх поддержаЕия

работоспособности оборудоваrrия в соотв9тствии с заjIвпенfiыми производителем

характеристикап{и.- i. Услryга по тохнологическому обеспеченлшо работоспособности окоЕечного

устройстВа вкJIючает в себЯ установкУ, ЗаI\,IеЕу (при необХОДШrЛОСТи), коЕIроль Еад

работой и поддержаЕие положительЕого баланса SIM-KapT мобильвой связи с пакетом

усJrуг (передача даЕЕьжD (далее - SIM -карта), устаIIовленIБD( в <Комплексе ТСо>
объекта.

з. Замена устаfiовпеннъD( SIM-KapT производится <йсполнителем> при

невозможЕости обеспечениrI стабилъной поддержки каЕаJIа связи в сетл( coToBbD(

операторов в сроки предусмотр9ЕЕые Iryнктом .Щоговора.
4. В теченио всего срока действия настояцIего СоглашениЯ услуга пО

технолOгическому обеспечению работоспособности oKoEoTIEbD( устройств систем

передаIМ извещений осуществJUIется ((ИспоJшителем> IIа возмgздной осIIове, в порядке

и на условиrrх, продусмотренIIьD( доIIоJшитеJьныьл Соглаrц9нием.

5. Перечень объектов, Еом9ра устаIIовлеЕнъD( SIM-KapT и отоимость

шродоставлrIемьD( усгуг Ео технологическому обеспечению работоспособцости
окоЕеIIнъж устройств систем передачи извещений указаЕы В Приложепии Ns1

соглаrпения.
6. В течение 5 рабо.мх дrей со дIUI подписа}IиrI Еастоящего Соглашения SIM-

карты устаЕавJIиваются <Исполнитепем) по адресу <3аказчика>, указаIIЕому в

ПрипожЪние Ns 1, с оформлением Акта приёма-установки согласно Приложония Ns 2

7. оппата уСлуг. <Заказ.шаком> по технопогическому обеспечению

работоспособности окоIIечЕъD( устройотв систем передаrм извещений в комппексе ТСо

установленЕого на объекте производится в IIолЕом объёме независимо от времеЕи

оказаншI усJIуг в текущем меояце.
8. Устадовленные согласЕо Приложения Ns 1 SIМ-карты явJUIются

собствекностью <<Исполнителя>. <Заказ,цлк) гарантирует надJIежащее целевое

использоВание (пО прямому назЕач9Еию) и сохранностъ устаIIовпеIIЕьD( в ггриборы

SIM-KapT. <<Заказ.пак> несёт ответственЕость за ущерб, пришлrёншьй <ИспоrшитоJIю) в



результате утраты иJм ненадлежащего испоJБзоваIIия установленцьD( SIM-KapT, и

Ьо.*.щч.' ,й.по*rrеJIю> суммУ ущерба. Супша возникшеГо у <ИспоrшитеJUD) ущерба
оцредgJUIются эксIIертом (экспертаirtи) из числа работников <<Исполптителя>,

обладаrоrщпrди сп9циаJьЕыми зЕаIIиIIми пибо комиссиейо созданной У (ИСПОЛЕИТ9ЛЯ).

При наlишrt разЕогласий Сторон в оцеЕке обстоятельств причиЕеншI ущерба и супtмы,

подлежащей возмещению, привлекается ЕезависимаrI экспертЕаjI организаЦия, ПРИ ЭТОМ

расходы пО оплате усJIуГ в равньD( доJUж несуг обе Стороны, с последующим

возмещением этrх расходов виновной Стороной.
9. <ИспоrпrитеJБ)) освобождается от ответственности есJIи ущерб ншrесён, когда

оЕ не мог осущoствjUIть свои обязапgости по техЕиsеским причинаI\4, Ее зависящим от

негО (отсутствие электроэнsргии, Ееиспрtlв}Iостъ канала пOрOдати тревOжЕOго

сообщениЯ (В тоМ Itиcлe дJIитеJIьЕОо отсутствие (пропадание) канuшов передачи

ц)евожЕъD( сообщений) по пршмЕаi\{ зависщII\4 от оп9ратора связи и (или) в

резулътате действий (бездействия) третьих JЕ{ц и т.Е., а также в сIIIIае откJIючениII

(бпокироВаЕия) SIМ-картЫ В резуjIьтате приостаЕовдеЕиrI оказаниrI усJгуг
<<Исполнителем) согласно цункту .Щоговора, в сгrие просрочки <Заказ,шlком)) оIшаты

усJгуГ по техЕоЛогиqескоМу обеспечеЕию работоспособности оконечньD( устройств
систем uередаIм извещений.

10. По истечении срока действия Еастоmцего Соглаrденияиfiд прекращения его

действиЯ пО иЕыМ основаЕиrIМ <Исполнитель> осуществлrIет блокировку

установлеЕIIьD( по Соглашешдо SIM-KapT с оформлеЕием процедурьi согласЕо

вIrутреннш{ Еормативным aKTaI\,I.

11. Настоящее Соглашение может бьrгь расторгнуIо по ocEoBaHИjIM,

пр едусмотренным з аконодателъством Р о ссийской Федеращи и итм Соглашением.

12. НастоЯцее СоглашеЕиО вступаеТ в силУ с <01> яIIваря 2021 года и действует
в точеЕие срока действия ,Щоговора.

1з. Настоящее Соглашение составлеЕо в 2 (двух) экз9мплярах, имеющиХ

одшIаковую юридичесц.ю сиJIу, по о.щому экземплярУ для каждой nl стороЕ.

|4, Припожения к Еасто.щемУ Соглашенrдо, явJIrIющиеся с момента ю(

подписаЕшI Сторонами его Ееотъемлемой частью :

14.1. Перечень объектов и стоимость предоставJUIемьD( усJrуг (ГIриложепие Ns 1

к,ЩополшrитеJьIIому соглашению) ;

14.2. дкт приёма-передаIм SIM-KapT (ГIриложение J\b 2 к 
'ЩопоJIЕитеJБному

соглаrпению).
15. Адреса, реквизиты и пошиси стороЕ:

зАкАзчик

Тагил

Шубин В.В. Е.г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ



Приложение Ns 1

к,ЩополнителъноIчfу соглашIе}Iию

от к.(> 20d|г, Nч01

Перечень объектов
и стоимость предоставляемых усJryг

Jф л/п
Наименование и адрес
охраняемого <Объекга>

Наимоноваrпло,
марка прибора

спи
Номер

SIМ-карты

Стоимость *

ожомесячной
абонекгской

IuIаты (в руб.),
без 1"reTa н,щс

1
г.Нижнй Тагитt,

ул.!hьич4 12

8970 1 02_202- 1 60_

L436-6 мегафон
4|,6,7

+79222249294

ИТоГо:
4L,67

ндс (20%) за т9хнологическое обеспечоние работоспособнооти оконечньтх

устройств систем передаIм извещений, в руб.

8,3з

*rr" a*-**еокое обеспечение работоспособности оконечньD(

устройств систем передачи извещений с учетом HflC, в ру6,
50,00

Шубин В.В.

* Стоимость предоставлепия усJrуги техЕологического обеспечепия

работоспособности окоЕечных устройств систеМ передачи извещеЕий устанавливается
в соответствии с действующим прикtr}ом филиала ФгуП <<Охрано> Росгвардии об

утвержцении тарифов.
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Приложение Ns 2

к,ЩопошшIтеJьIIому 0огпашOнию

от кф> И 20Лг. NЬ01

Условия предоставлеЕия усJIуг

1.ТехполОгическое обеспечепие работоспособности окоцечЕьDt устройств

систем передачи извещеЕий Комплекса ТСО предусмацlивает выполнецие работ:
1.1. выбор ошератора сотовой связи дпя обесшеs9ниrl каЕаJIа связи по IФит9ри,Iм:

качество, стабиrьвОсть, затраТы, устаIIоВка SIM,KapT вътбраrrпьuс операторов в объектовое

окоЕ9IIЕое устройство <<Комплекса ТСО>;
1.2. вышЛение И устраЕеЕИе Е9исправЕостей и недостатков в работе кКомппекоа>>

связанньD( с работой сформироваЕного канЕша связи, опредепеuие шричиЕ rrропадани,I иJм

нестабиjьноiтr,l связи обуоловленЕьD( работой оператора связи, осуществлеЕие заплеlrы

SIМ-картЫ цри вьD(оДе её иЗ строЯ иJM ЕестабиJьllости каЕапа связи, при переходо Еа

другого оператора сотовой связи;

1.3. обеспечецие поддержадия каЕапа связи договором с оператором овязи,

KoETpoJБ качеотва предостtlВпеЕия каIIаJIоВ связи пО дzlшIъIм пр9доставJUIемым

опораторOм связи, оплата усJfуг свfilи в соотвотствии с усдови,Iми договора;- 
l.Ц. принятие I\,reP и (ишr) вьцача рекомешдаций по устранеЕию приЕIиЕ пропадани,I

иrд,l нестабильной работьт KaEaJIa связи;
1.5. оказашrе консуJБтативIIьD( услуг <Заказчику) TIo ВОЩ)ОСаIчI техиологиIIеского

обеспечения работоспособносм оконечuьD( устройств <Комплекса ТСО> ;

2. Регламеrггными работами являются мероприятия:
2.1.провеРка работОспособпости всех coToBbD( KmItUIoB связи при гIровед9Еии

планового технического обслryживаIIиrI кКомппекса ТСо>,
з. дбопептская плата по настоящеIчrу Соглашению включает в себя стоимость:

3.1. усrуг опsратора связи.
з.2. вызова <€аказтиком> представитеJuI <ИспоrдrитеJUD)и въшопЕеЕия работ по

устаIIовке, ЗаIчIеЕе SIM-KapT уотаIIовленIIьD( в объектовом oKoHeImoM

устройстве<<Комппекса ТСО>;J L 
З.2. работ по контроjIю за качестВоI\4 IIредоставления усJгуг связи, объёмом трафrка

шо устаЕовлеIIным SIM-KapTalrt;
3,З. блокиРовка И разбпокиРовка SIM-KapT при необходимости;

З.4. работ по опрJделеЕию приqин пропадаЕиrI иJILI нестабиrьцой связи и trриЕrlти,I

мер дjul стабипьной работьт каналов связи,

прuмечанuе: ПропаDанuе uлll несrпабtльная свя:tь - эmо сформuрованное

mехнчческчмч среdсmвалlч сuсmем переdачu uзвеtценuй uнформацuя о пропаёанuu связu с

объекtпом охраны.
з.5. РабоТ по окаj}аЕИю коiIоуJБтативньD( усJIуг цо ТекIологшIескому обеспеченЕо

работоспособности окошечЕьD( устройств <Комплекса ТСо >.

4. ТехниЧескиМ обслужиВаниеМ услуги по технологическоМу обеспечению

работоспособности оконечных устройств <dtомплекса тсо> не являются работы:
4.1. заrrлена SIM-KapT в оJrучае их иачезЕово}Iи,I,

5. ВесЪ объёМ выпоJIIIеЕIIьD( работ по тохЕологиtIескому обсrryжшаяlпо

раб отоспо со бно_сти окоЕоIшого устройства оц)Фкается в JIиTepHoM депе

возлагается Еа

J]i,ll:il,'lil .\
i]r]'+ ii ';

С:;;срliоiзсrlu;i

в.в.

чик

Е.г.



Приложение Jф 3

к Щопоrпп.lтельному соглашению
от ((JЦ_> а1 20/r.Ь. М01

Акт шриема-установки приборов СIIИ

Ф едерально е государ ств еЕцое унитарно е пр едприятие <<Охрано> Ф едеральной
слУясбы воЙск шациональпой гвардии Российской Федерачии (ФГУП <<Охрано>
Росгвардии), шенуемое в дшБнейшем кИСПОJIНИТЕЛЬ) в Jмце ЕачаJIьника отд9леЕия
г.Ifuжний Тагип филиала ФГУП <Охранa> Росгварлии по Свердловской обпасм Шубина
Ваддда Викторовича, действуюцего Еа осЕовшIии ПоложеЕия и довереЕIIости Ns 136 от
22.10.2020 годц оодной стороны, и

Муниципальное автономшое общеобразоватыIьное учреждение средЕяя
общеобразовательцая школа Лh9, в Jмце директора Соколовой Елетлы Григорьевны,
ДеЙствующеЙ на осЕоваЕии Устаза, имоIIу9мая в дальнейшем <<ЗаказчиIо), с другой
стороЕы, составиJIи настояrрай Акт приема-передачи оборудования к ,ЩопоjIЕительЕому
СОглашеЕию к ,Щоговору от к!(_> 20Цг. J\Ьб741N00788/то Еа техническо9
обслгуживание комппекса техЕических средств охрtlны (далее - Акт) о нижоследующем:

1. Исполпrитель устаЕовил, в оконечные устройства систем передачи извещепий
(далее - приборы СIIИ) входщlе в состав комппексатешIшIеских ср9дств охраЕы,

объекте SIM-,овлеЕЕого Еа

М гriп Наrдленование и адрес
охрашIемого <Объекта>

Наименование)
марка, прибора
спи

Номер
SIМ-карты

1
г.Нижнй Тагил, ул.Ипъича,
12

8970 1 02-202- 1 60_1436_6
мегафон

+79222249294

3. При приеме-установке SIM-KapT в приборы СПИ стороЕы устЕIIIовиJIи, что они
находlтся в исцравном состоянии. При пробной экспJIуатации приборов СПИ никакш(
дефектов не обпаружено.

4. Настощий Акт свидетельствуот факт установки SIM-KapT в приборы СПИ на
объекте Заказwtка.

5, Настояций Акт составJIеЕ и подписан в 2 (двух) экземпjIярах, имеющих
одишаковую юридшIескую силу, по одЕому экземпляру для каждой из Сторон.

i','',.i|j
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