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А, (JI 11:1ока·lание услуг по прием)' треВОЖИblХсообщеиий посредством мобильной свюи .
,1,.> ШIJ, '\:13 t1'K ~ , ()f)/ fJ () f) 11 Р () /) ()ОО О () 08
Г.Углич. Ярославская ')')!I. и,....,) . J..[).3 :r6-f JOO 33 Ч 9 !fG1 .3{)1 if,.

Федерш(ьнщ' государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охранЬ! BOI:CK наuиоиальной
(вардии РОССIIЙСКОЙФедераuии по Ярос.lавскоЙ областю>, ItMeHyeMoe в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника
у, IНЧСКОГОотдела ВlIсвеДО'IСlвенной охраны - фИЛltала федерального гo~дapCTBeHHOГOказенного у реждения «Управленис
ВI"'ведомствснной охраны BOIICKнациональной гвардин Российской Федерации по Ярославской области» Терпигорьева Д\IIГГРНЯ
R.I":lимировича. дейс 1в\ ЮЩСIОна основаНl1ИIlоложен~tя и доверенности N246 от 06.08.20191'.,с одной стороны, 11

Муниuипа.II,IIOС .luшкольное образовательное учреждение Дуниловскнй детскнй сад, именуемое в дальнейшем
,,1\ lиенп>. в лиuс ~аIIС.1УЮЩСЙДекины Татьяны Валерьевны, действуюшего на основании Устава" действующей на основании
Ус ,ава. с другой стор''''ы В с,ютветСТвии с n ~ Ч.I ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N2 44 - ФЗ "О контра~'Тной системе в
сфсре 'Jак)лок говаров. работ. услуг для обеСllечеНIIЯ государственных и муниципальных нужд», заКЛЮЧИЛII настоящий
'" Ifl1uIIпмhны~й КОНТракr (.la.lee - Контракт) (\ нижесле.1)ющем:

I'nPEltMET КОНТРАКТА
1.1. «ИСПОЛНИТС.I;•., обя I\СТСЯ обеспсчи, ь прием тревожных сообщений от <<Заказчика» посредством мобильной связи

СI:щ;шрта GSM в це.IЯ\ преее'lения неЗ<lКОННЫХпосягагельств на находящееся на «Объекте» имущество "Зак«зчика» и передать
:ЩIlIlУ;О ИНфОрМ<lЦИК>" деж\ рную часть соorветствующего теРРИТОРllальногооргана внутренних дел на районном уровне. а
«3аКЮ'IIIК» обяз)ется ,'I'.la'IIIBaTb данные усл) '·11в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. Haltl1eHOnaHII,' 11а:ц)ес места наХОЖ.lения «Объепа»: Ярославская область, Большесельский район, с. Дунилово, y,l
I'а"очая . .'1.8.

1.3. HO~1CPмо6И.lh1ЮГОlе.lефона. СКОТОР(lI'Обудет осуществляться передачасигнала <гrpeBOгa»:8 9038288603
2.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. ПРII заключеllllll KOIITpaKтa"Заказчию> предостаВ'IЯет«Испо,тнителю» завереННblекопии следующих документов:
2.1.1. учрешпелы'ы~x документов оргаНIIJаЦИ11.копию свидетельства о регистрации в качсстве юридического лица, копию

CBII:leтe:lbcTBaо nOCTallOBKeна учет в налоговом органе.
2.1.2. Документов. 1l0дтверждающих право «З<lказчика» на владение, пользование, распоряжение объектами, принимаемыми

liO , наблюдеlН1епо наСIОЯЩС\IУконтракту.
2.1.3. Документов. IIодтверждающих полномочия .1lща на подписание контракта.
2.1.4. Список пре.ICгав~tте.lеЙ«Заказчика», УПО.lномоченных от его лица совершать действия в целяу исполнения настоящего

KOIII'paKTa (в том ЧIIС.lе имеющих право проводить обследования объе"Т<I совместно с предстаВИТеЛЯМИ«Исполнителя» Р.
ОUСJlУЖlIвающей0pГBHII1aUIIII. подписывать a~'Тb!обследования, выезжать на объекты для установления причин срабатывани!!"
CIII lН!люации, сдава '"1. 11 Гlерссдавзть их под централизованное наблюдение), с ·АХ домашними адресами и конта",ными
ТС.lсфонами.

2.1.5. П.тан-схем) ,)()ъекта с 'Jкспликаuией IIО'-1ещенийи указанием возможных мест проникновения.
2.2. Техническое СОСТОЯltllеи укрепленность принимаемых и ПРИНЯТblХпод наблюдение объектов, их оснащенность ТСО.

ДОIIОЛlштсльная ГlOTrClJHOCThв 'этих средствах. соответствие режима наблюдения предъявляемым требованиям и )'кюаllИЯ по
УС]ранению выявленных не.юстатков опредеJIЯЮТСЯ«Исполнителем», и фиксируются в ahoax, составляемых при заК.lючении
К,)II гракта и в Ilослед' ющем npll проведении очередных обследований. Указания «Исполнителя» по соблюдению установ,теННОIо
реЖl1манаблюдения. )СltлеНIIЮтехнической }крегшенности объекта, внедрению и содержанию ТСО, oCHoBaНl,ыeна Ч'ебования\
;1<1"ументов.деЙСТВУЮllllIХв Сllстеме МВД России. и иных нормативных актах, являются обязатеЛЬНblМИдля «Заказчика».

2.3. ПодтверждеНIIС" пол,чения «ИСПОЛНllтелем»Ilнформации от «Заказчика» посредством мобильной связи является только
110пвержденис реПIСlр"руюшей алпараryры «Исполнителя».

2.4. ПереЧСНhyc.'~ 1 ЯВ.lяетсянеотъемлемой частью настоящего KOHтpa"Т<I.
3. иЕНд KOHТPAI<.'IA И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. UeHa контрак 1а сос! авляет 14551,68 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рублей 68 копеек. UeHa контрапа
ЯВ.lяетсятвердой и ОIlРС.lе.lяегсяна весь срок IIсполнеЮIЯ контрапа. Стоимость услуг в месяц составляет 1212,64 руб,lеЙ. НДС IIС
об.шгается.

3.2. UeHa е.'1ИНIII1I,1) С.,)1'11опр~деляетс" тарифаМII «Исполнителя», утвержденными в соответствии с постановление\!
Ilравите,тьства PocclliicKOii Федерации от 06.12.20 16 N~ 1303 "О порядке определения тарифов на оказываемые войскаМII
наll!Ю~альной гваРДlI1I 1'0ссиВской ФедераШIl1 услуги 110охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные
Y<':.IYflI,связанные с оt>сспечснием охраны им\'щества. 11признании утраТИВШl1МИсилу некоторых ah'ТOBПравительства Российской
Фс lерации»

UeHaединицы усл I и, расчет иены~KOHтpahoaсодержится в прилагаемом к контраiПУ Перечне услуг.
3.3. Расчетным lIepllOlloM по контракту является календарный месяц. Оплата услуг производится "Заказчиком» ежемесячно

11)1ем перечисления .Iеllежных средств на расчетный счет «Исполнителя» до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на
"",ювании "penot.Т<lB:lellHbIX"Исполнителем» счета и акта об оказании услуг.

4. ПРИЕМКА услуг
4.1. Прием ка окаЩIIНЫХ'С.туг осуществлястся ежемесячно и оформляетсядокументом о приемке - актом об оказании услуг. "
4.2. До 5 чисна щ'сяца. С:lедующего 1а расчетным, «Исполнитель» направляет "Заказчику» подписанный им·акт об оказани~'

Y<':.I)'Гв двух JКземпляр~х.
4.3. (,3аказЧIIК» в lечеНllе 15 дней со _IНЯокончания расчетного периода должеи произвести приемкv оказанных YC,J,r

IЮ,lIIисать ан об ока "1111111'слуг, вернуть один экземп.ТЯР «Исполнителю» либо в этот же срок направить "ИСПО,lнителю{
Mlli ивиrованны~й отка! от ПО;lIIисаниядокумента о npl1eMKe.

4.4. Если «1<11,аЗ'lIl""в тсчение ] 5 дней со дня окончания расчетного периода не возвратил "Исполнителю» подписанный с el6
СТО[10НЫап об ока'IШlltи )С.'уг и от «3аК3Iчнка» НС ПОСТУПlLlМОllИвироваННblЙотказ от подписания документа о приемк,
()Ilюсительно oKa'JaHII"'\ в расчстном периоде )слуг, то такие услуги считаются оказанными

5. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
5. «ИСПО.'lНИ IС:ЛЬ» 06язан
5.1. ОrгаНИ'юваТh IIрие\! тревожных сообщений от "Заказчика» посредСТВОМмобильной связи стандарта GSM в uе.1Я

скорейi.Jего ВЫЯВ.lеНIIИфакlOВ незаконных поеигательств на имущество ,,3аказчика», находящееся на «Объекте». и принятия мер 1,
It\ IlресечеЮtlО.

5.2. При получеНll1I от ,,3аказчикз» посрсдством ~юбильной связи тревожного сигнала незамедлительно передать даннук'
IIlIформашtlо в деж) РII\Ю Ч<lСТЬCOOTBeTCTB~ющего территориаlЬНОГО органа внугренних дел на районном уровне, а таю••с
у,)олномоченному npe.le raВНТt:.1Ю,,3аказчикю> по телефонам: 8 _

5.:;. Консультиро",,, h ,,1аК<lIЧИКЗ»по вопроса'1. ВОЗНII!П!ЮЩIIМв ходе исполнения настоящего KOHтpa~-тa.
5.4. IlР~1 на.:lltчи,·, ШЯR.iСНИЯ«3ака'3ЧИКЮ'о причиненном в ре'~ультате проникновения на «Объек;» ущербе УЧ<lствоваТhн

IIр,'веДSНI1Идок} \1ен1а,II,Hoii ревизии. ЕС,Н1;(() прибытия представнте,lей "Исполнителя» «Заказчик» приступ ил к снятию остатков
TOl<apho-материа.1ЬНhl\ ценн(\сn:й, ,!Опустнл на "Обьекг» третьих ,JИЦ либо иным образом нарушил неприкосновенно~],

•



7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ условий КОНТРАКТА
7.1. Срок деii<.:ТВIШ контра,,-та с «01» января 1010 г. по «31» декабря 2020 г.
7.1. Расторжение ""нтракта ранее срока. на который он заключен, может быть произведено:
110соглашею,ю с I (>[10Н:
по решению суда.
в случае одностор,'ннеl о отказа стороны "онтракта от исполнения контра,,-та по основаниям, предусмотренным ГраждаllеКl~'1

ко. ,ексом Российской Федераuии дЛЯ одностороннего откюа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.3. ИзменеЮlе c~ IlIсственных условий кон l-ракга допускается:
7.3.1. Если по rIР<':.~10жеIlИЮ «3aKa-Jчика» увеЛИ'lивается предусмотренный контрактом объем услуг н.е более чем H~ 10

"РОllеIПОВ. Ilри )101.111<1СОI"ашению сторон IIзменяется цена KOHtpat--та пропорционально дополнительному объему уС,lуГ ИСХО;lЯ
IП 'становленной в KOIII ракгс иены единицы) слуги. но не более чем на I О процентов цены контракта.

7.3.2. Если по ПРС.i.IOЖСНIIЮ «Заказчикю> "меньшается предусмотренный KOhtpat-тОМ объем оказываемой УСЛУГИ не более че'l
на 1О проuентов. В ') 1\1\1СJlу',ае стороны контракта обязаны уменьшить цену Koнтpat-.a исходя из цены единицы услуги. , (

7.3.3. При YMelH,lIlellltll ранее доведеНIIЫХ до "Заказчикю> как получателя бюджетных средств ,1ИМИТОS бюджет~ы,
о,," lale!lbC 1В. ПРtl ЭТО\! ,,3акючию> в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в то\\ "HIC..~
IlCllbI, сроков ИС1l0лнеНII" кон Iра"Т8, объема услуг. .

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стоroны HCC~I OTBeleTBeHHOCTb за неисполнение и (или) ненадлежашее исполнение своих о)язательств по lIастоящем~

КОlIтракту в соответСl BIII1 с шконодательством Российской Федерации.'
8.2. В случае Прl>СрОЧКII исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаяХ

НСIlСПОЛнення или НСllадлежашего ИСПО.~нения Заказчиком обя-зательств, предусмотренных KOhtpat-IOМ, Исполнитель вправс
11(\I ребовать уплаты нс\ стоек (ш·графов. пенеЙ).

8.2.1. Пеня наЧИС.lяется '18 каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного KOHтpahloM.
начиная со дня, след~ 10ш<:г() после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере О;lIIОЙ
l-РС'~СОТОЙ деЙСТВУЮLllсii на .18гу уплаlЫ пеllей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
)Н.ILJ.ЧСННОЙ в срок CYf\I\lbI.

8.2.1. За каждыii фикт нсисполнения ЗаказЧ~IКОМ обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением ПРОСРОЧКI1
IIСlюлнения оБЯ'!атеЛhСТВ, прсдусмотренных контракгом. размер штрафа устанавливается в соответств~'И с Постановление'!
Ilр"витсльства рф ()I 30.08.10 17 .N~ 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, наЧИС,'1J!емого в С.1у',ас

6, ОБЯ'~АННОСТИ ,,3АКАЗЧИКi\»
6. "Заказчик>. обя IШI:
6.1. Перед заКЛЮ'Ю!lIе'l Контра,,-та и в течение срока его действия предоставлять «Исполнителю» достоверные сведения, в ТО\I

.' ЧIIС1С об мресе ~ecl~ нахож.lения «Объе,,-та», номере мобильного телеФона. с которого бvдет осvшествляться передача сигнала
~i~ IlрсдсгаВIIIС'.IЯ:\ (работниках) «Заказчика». уполномоченных совершать действия в целях исполнения наСТОЯШСI()
КОII гра,,-та. В случае IIЗМСllеlil1Я указанных сведеН~IЙ "Заказчик» в- течение суток обязан письменн() сообшить об этоl.1
«11L'Г10~1н~телю».

6'.1. ОбеспеЧIIТЬ "llcllО,lll1ггелю» ВОЗМОЖIIОСТЬдоступа на "Объект» It uелях выполнения принятых на себя по настояше\\)
. KOI~tpaK1Y обязательств.

. 6.3. Соблюдать ~стаНОВ.lенные настояшим Контрактом и Инструкuией правила экстренного вызова наряда ПОЛИIlИИ
Il'1<'peACTB()M мобllЛЬНОII СВЯЗI'.

6.4. В случае пр"чинсния материального ушерба «Заказчику» вследствие хишения товарно-материальных ценн()стей
IЮс юр()нними ЛlшаМII. "Р()НIIКШИМИ на «Объект»:

6.4.1. В течение 6 'HIC()B С ~юмента обнар,'Жения проникновения на «Объекn> письменно или иным фиксированным сrюсобоl.1
• ~BC10M~ITb "ИСПО,lНII1С.IЯ» () Ilроведении ДОКУ'l1ентальной ревизии (инвентаризации), которая должна начаться не позднее 11 чаСОR
с "омента обнару-.кСIIIIЯ проникновения. Пр" ЭТО\\ до начала проведения документальной ревизии, снятия остатков товарно-

. ~Ia ICPllaJlbHbIX ценнос Icii «Заказчик» обеспеЧlIвает их неприкосновенность, не допускает на «Объекг» третьих лиц.
о 6.4.1. Не пр"с ryll:ll'. к проведению ИlIвеН1аризации (ревизии) без уполномоченного представителя «Исполнителя».

6.4.3. Со]Дать УС:Н\lНIЯ Д,lЯ комиссионного определения размера ушерба, в том числе до начала совместно:1 ревизии:
у,вершпь CllI1CO" .IIШ. К(1I\)рые будут учаСlвовать в проведении инвентаризации со стороны «Заказчика»;
ПРlюстаНОВlllЬ вес ,'пераШIlI по реаЛlпаШllIlоварно-материальных uенностей до момента окончани совместной ревизии:
jаКОНЧI,ть о\iраб(> 1i,) всс, бухгалтерских документов по приходу. расходу и иным операциям с товарно-материальными

1[(tIНОСТЯМИ, Ilрошвес 111в учстных ДOKYMeHтa~ запись о том. что В них все ценности учтены, предоставитъ «Исполнитепю» cГlpaBK~
О" остатках TObapH()-\lатер"а.1ЬНbIХ ueHHocтeji по JJaHHbIl.1 бухгалтерского учета на момент совершения кражи. а также СIIЯ1Ь
фllска.lьные отчеl ы с Il\lеЮШII:\СЯ кассовых allllapaToB на дату кра;-ки:

у всех ,11Ш, MaTep",LlbH(1 ответственных '!а сохранность вверенных им ценностей, взять подписку о том, что все ДOKYMeHl ы.
Оllюсящиеся к ПРИХО:L\ IIЛИ расходу ueHHocтeii. сданы в бухгалтерию и что никаких неучтенных uенностей у них не И\lеется:

пре.:юставить «ИСIЮЛНlIft:.IЮ» в прошнурованном и пронумерованном виде первичные бухгалтерские документы и документы
юl:l:IИ1l1ческого 11Сlllllегического бухга.orтeрского учета (накладные, платежные дOKYMeHТbI, товарные oT~eтъl, отчеты кассиров-
опсраШIOНlIСТОВ. фиска.lьные кассовые отчеты. кассовые книги, журналы складско.го (сортового) учета И Т.д.), договоры п()стаВКlI If
IHII>IC поговоры на ПРlюбретение и реа.~И1аIlИЮ товарно-материальных uенностеЙ. at-ТbI инвентаризauий, инвентаризаЦИОIНIb!С
оrlllСИ tobapho-матср",L1ЬНbI\ цеННОСlеЙ. приказы руководителя о создании Щiвентаризаuионных комиссий. список всех
\lalcpha..1bHO-ОтвегствсIlНbI' .IИц, а также заключенные с ними трудовые договоры и договоры о полной \\атериа.lьнnj,
l1'lRстственнс)сти, KHIf, \ ВhI,1Н'IИ доверенностей и сами доверенности на получение товарно-материа.%ных ценностей, выданнь,е
''''lepllaJlbHO oTBeTcTBclIlIbIM .llщам. за период 11еменее 3-х лет:

предостаВI1ТЬ ('ИСII":IНИlС.IЮ» иную необходимую для проведения ревизии информauию и документы.
6А.4. УчаСТRоваТl. 11прове,1ении докумеНТwlЬНОЙ ревИ'JНИ и снятни остатков товарно-материальных uенностей, которые в llе,lЯХ

Оllреде,~ения ПРИЧИНСНIIОГОущерба сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия.
6.5. Ilри возвраlllСНИIf IlOхишенного имущества возвратить «Исполнителю» денежные средства, полученные в ПОРЯДДС

во '\lешения ушерба, 11L')JOK.не превыщающий 30 дней со дня возвращения похищенного имушества.
6.6. Не·jамедпите.lhНО npll получении соответствуюшей информации или возникновении соответствуюших обстоятеЛЬС1В

С()i\()шать «Исполните.IН.Ш:
О реорганюации 11.111ЛI'''Вllдации «ЗакаЗЧlIка»;
О передаче объекrов (ПО\lешений), включенных в Перечень услуг «Исполнителю>, В собственность (пользование, владение)

,111'IИМ юридичеСКIIМ 11:1>1фИ'Нlческим лиuам:
о В()Jникновении Сlюра оправе собственн(>сти IIЛИ порядка управления в отношении объектов (помещений);
об IIЗменеНИl' наll\1сиоваНIIЯ «Заказчикю,. его юридического адреса и реквизитов.
6.7. Обсспечивап. работоспособность мобильного тслефона, используемого ддя передачи сигнала ,<тревога».
6.8. Оплачивать (>Ka'JbIBae\tbIe по настояiнему Контра,,"Т)' услуги в порядке и сроки, установленные раздело\\ 3 настояшсго

К\ IllтpahI3.

";" :..
.. : \)с lаВUJи'хсi товарно~,i,IIСРШllЬНЫХ uенностеЙ. «ИСПОЛlIителы> вправе отказаться от дальнейшего участия в проведеН~IИ ревизии 11

• ВОf",lещени~ ушерба. .
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НСlla.:lIIсжашсго ИСПОJlII~НИЯзаказчиком. неиспuлнения И.111нена.алежашегоисполнения поставшиком (подрядчиком, исполнителем)
06я'штельств. предусмо l'peHHbIxконтрактом ... » В виде фиксированной суммы, составляюшей 1 000,00 рублей.

8.3. В случае "росрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контра,,'ТОм, неисполнения 11,1И
IIСllадлежашего ИСПОJlII~НИЯИсполнителем обязательств. Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней, штрафа

8.3.1. ПСНЯнаЧIIC.IЯ<:ТСЯsa каждый день 11РОСРОЧКI1Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, в размере
О;IIЮЙтрехсотой дейс 1II~юшеii на дату} платы пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
ко" гра,,"Та, уменьшеНfIОЙ на сумму, пропорционаЛЫlУЮ объему обязательств. предусмотренных контрю..-том и фактически
IIСlюлненных ИСПОЛНIIIелем.

8.3.2. За KaЖilbIii факт неflсполнения или ненадлежашего исполнCOlIИЯИсполнителей обязательcru. .предусмотренных
ко"граh-ТОМ. за исклю't~нием просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
KOIIграh-ТОМ.размер 111'рафа ~станавливается в соответствии с Постановлением Правительства Рф от 30.08.2017 лr~ 1042 «Об
у1lI.:рждении Правил ')lIредеJlения размера Ш1рафа,начисляемого в случае нена.алежашего исполнения заказчиком, неисполнения
11;111нена.алежашего ИСlIuлнеНliЯпоставшиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотрен'iЫХ контрю..'ТОм.. » в виде
фиксированной суммы в размере 10% цены контракта.

8.3.3. За каждыii факт неисполнения I!ЛИ нена.алежашего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотреННОl'О
KOI11'paKToM.которое 11<:И~lеет стоимостного выражения. размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких
оiiя ште!IЬСТВ)в виде фllКСИРОВЗННОЙсуммы 1 000,00 рублей.

8.4. Обшая с}мма IIЗЧIIС.'lСННОЙнеУСТОЙЮI(штрафов. пени) за неисполнение или ненадлежашее исполнение «Исполнителем»
"(,>1,атеЛЬСТR.ПРС.1УС\lО,'ренны'( Koнтpah'TOM,НС'10жет превышать цену Koнтpah"Тa.

8.5. Сторона оснобож,щется от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или нена;Ulежашсе
IIСlюлнсние обяззтеJII.l'Гва. IIpenycMoтpeHHolll контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
CIt1POI1l)1.

8.6. «Исполните.II,,' несег материальную ответственность за реальный ушерб, причиненный хишением имушества на
,,( ),)ьекте» в реЗУJlьтаl-:невыloлненияя или неllадпежашеlО выполнения "Исполнителем» взятых на себя обязательств при наJlИЧИИ
~c I\ИНЫ. но не свышс ...tвена..шатикратноЙ С}\1МЫежемесячных платежей, уплачиваемых по настояшему Контрапу за оказание
)C.lyr на данном «Объ~~те».

8.7. В случае обнзр' жеНIIЯвиновных лиЦ, 11мушественныйушерб взыскивается с них «Заказчиком».
8.8. Пр" возвраШ~II\lИ «Заказчику» ПОХИUlенныхтоварно-материальных ценностей присутствие представителя «Исполните.1Я»

ЯН.IЯClС8обязате.1ЬНЫ\l.CTUII\IOCТbвозврашенных товарно-материальных ценностей исключается из общей суммы причиненного
маlСРllального ушерба

8.9. «ИсполнитеJII," осв()()ождается от маlериальной ответственности (не возмешает материальный ушерб «Заказчику») Прl1
01<,ТСТВliИсвоей ВИНhl

8.1О.«Исполните.I1," не IJeCeTматериа.%н} ю ответственность за понесенный «ЗакаЗчиком» ущерб:
8.10.1. Если совершено хишение товарно-материальных ценностей, оставленных вне мест хранения, определенных

110Р\1ЗТИВНЬШИакгаМI1. IIml еС.11!места хранеНlIЯтоварно-материальных ценностей не соответствуют требованиям. установленньш
НОР'iатIlВНЫМИактаМII

8.! 0.2. [сли HaCT~lI.leHltlO ушерба способствовала неисправная работа средств связи, используем ,IX для передаёiи сигна.1а
«lp~BOra)}.

8.10.3. [сли наст'}1I.lение\ щерба вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
8.10.4. За остаВЛСlIные Ila «Объепе» материальные ценности и денежные средства работников «Заказчика» и тpeTb,ix лиц (В

1"\\1чис;(е арендаТОРОА)
8.! 0.5. За XltщеНII<:денежных средств, оставленных в помещении сверх сумм, которые «Заказчик» вправе бып оставить на

,,( ',)ЬСКI» (:НIМИТKaCCI,I).а 1\С.'учаеесли :IИМИ'Iкассы не установлен - свыше тридцати минимальных размеров оплаты труда.
8.! О.б. Наст\'ппеlllllO I(()IOPOГOспосоБСТI\ОВалонеВЫllолненне «Заказчиком» обязанностей, предусмотренных разде.ТОМ5

i{(HI·гpaKTa.
8.10.7. В сл}чзе н~I\ы~о.lllенияя«ЗаКa:JЧИКО\1»пункта 5.4. Контракта.
8.10.8. IIРНЧlIнеНIII.IЙ Ilpll нарушенни це.·IOСТНОСТН(,Объепа» в ходе проникновения или при попытк,' проникновения на

,,( )')ЪСКТ)}ПОСТОРОННIIХлиц: причиненный н результате уничтuжения/повреждения замков, дверей, окон, мебели и другого
IШ' шсства. а также '1<1\ шерб. причиненный сотрудниками органов внугренних дел при пресечении противоправных действий в
OTI !ОШt:НИИ «Объ~ктан

8.10.9. Еслн Лlща. IIРОНИКlllliена "Объект». задержаны сотрудниками органов внутренних де.1.
8.1 1. «ИСIlО.l1lите.II," H~H~ceTответственность за непрохо;кдение тревожного сигнала на ПУЛЬТцентрализованного наолюдення

110"ричине неиспраВIIОСТН"обильного телефона и (И.1И)неисправности телефонной линии, посредством которой осущеСТВ,lяется
ра,-чпа СИС·lемы.

8.12. Пu наСТUЯШС\iУh\\llграпу «ИСПОЛlIитель» не отвечает за вред, причиненный правонарушителями жизни, здоровью
«'ЗаhЮЧl1ка»ИМI IIHbIX IIЩ.

8.13ВО'lмсшеиие "Зака'JЧIIКУ» причиненного по вине «Исполнителя» ушерба производится при наличии а,,"Тадокументальной
IIlIlIентаризаШIИ (рев!! щи) с расчетом стоимости похишенных tobapho-материа.1ЬНЫХ ценностей, подтверждаюшим раз\1ер
"р"чиненнuго ушерба. который должен быть IlOдтвержден и обоснован первичными бухгалтерскими докуменraми и документами
аН".tИТl1ческого 1I СlllllеПlче~hОГО бухгалтерского учета, и только по решению суда, установившему факт хищения ТOBap~-
ЩII~Р"а.%ны'( uehhocl-:ii ГЮСll1РОННИМИлицаМl1,ПРОНI1КШИ\1Ина «Объект», и вину «(Исполнителя)}. ~

9. .-\НТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. При ИСПОЛНСIIIIIICROII:\обязательств по настояшему договору стороны, их работники (сотрудники) или Ilосредники не
'1I.III,lачивают. не пре.I.lагаЮI' выплатить и "е разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей. прямо ~: н
K"(IICHIIO. ;Iюбым ЛlЩ<i\l. .118оказания ВЛИЯНltЯна деЙСТВftяили решения зтих лиц с целью получить какие-либо неправомсрньrе
I'Рl'lIмущества И.III 'IH'.le liсправuмерные цели.

9.2. IIp" ИСIЮЛlIСIIIIIICHO't:\обязательств по настояшему договору стороны, их работники (сотрудники) или посредники не
ос, IЦССТI\ЛЯЮТдеЙСТВIIН.КRа.·'"фl1цируемыедеiiствуюшим законодательством как дача (получение взятки), коммерческий подкуп.

9.3. В С.'учае ВО·!lIII~"ОR~IIИЯу СГОРОflЫподозреннЙ. что произошло или может произойти нарушение каких-либо положеНИli
на, I·ОЯlЦегоразде,lа. с'," "BeTC'1вуюшая сторона обя'JУетсяуведомить другую сторону в письменной форме.

10.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. tз случаях. не "редусмотренных ус.10ВИЯМИ настояшего Кон1раh-тз, стороны руководствуются действуюшим

'ш",)нодательством РО<:<:lIйск(\iiФедераШil1.
10.2. Все споры 11 ра·lIIOГ,lасия, Вtлникшие при исполнении условий настоящего договора, стороны разрешают путем

П<:l'еГОIЮРОВ.11в сл) 'I"~ 11:\неурегулироваНIIЯ - в исковом, приказном порядке посредством обрашения в Арбитражный суд
Яр, 'славскоii об,1асПI 1"I истсчен IIИ 15 календарных дней со дня направления претензии.

1O.~. R С.l)чае II<:IIСIЮ.1ненияилн нена.L1ежашего I1сполнения «Заказчиком» принятых на себя ооязате;lЬСТВ по ОП.1ате
"к" !ЗНlli>I'( УСЛ)'I «ИСIIO.1НIII~_'Я) вправе раJместить информацию о «Заказчике», как о недобросовестном кон':-рагенте. на
l\фlll1ИЗ;IЬНО'\1сайте ФI "У «уна BHi' России 110Ярославской области».



10.4. Настоящий Контрап составлен в двух ,кзеМП,lяра". I,меющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
стоrюны.

10.5. «3аказчию) ()<"аком:It;н Старифами на охрану. действующими в ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской области».

ЮРИДИЧЕС"ИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

"

;
;,

«Исполнителы):
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской об,lастН)

.\дрес: 150003. Г. ЯРt\слаВ.1Ь. Республиканский проеЗД.::I. 13
I·ел. 74-44·91.25-27·33. факс 74·53-61
11НН 7606087860 Kllr1760601001
I )ГРН 1127606003887
УГЛlIЧСКl1Йф1l.111а.1
\дрес: 151615. Г.УI.IIIЧ. )'.1. '1 Января. ,1.11.
Ieлефон: 8 (48532) :ЧJI·16.
С'П1аil: uglich.ovorl! ~l1lail.cOlll
11НН 7606087860 КIIП 761243001
р/с 4010181070000UО10010Банк: Отделение Ярославль
1. ЯрослаВЛЬ ..~~7~~<,.л/сч: 04711 D25560.
КБК 180~t3.0;~~1Jtj:JМ(r;,'(J.~!vЮ78646101 ,

,')();1:'J'а~а3Тt,'!-tUN)У9\М\К<i~иала ФГКУ «YBW НГ России по
(".••y~~~. i..~)....(ч\· :",. ,.~:.~i.;J...~"'~' ?'... Яр авской области»J~~~~~'~<I,r?:,:~~,~:: :.~;:.,,:'.~-:.:,,~/:<~;, .

ff .. .:: '.' . ; ..~ .•,\. .... '<> ~ <" .;.1-~.~.~ :t~.:. ;--~it";-;"".··"-:- . g ~'~ :
.., .-:' 'С -:; -=- . ~.," \:"/,,, •• : ::' => '" <> 3 /д.В. Терпигорьев
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«Заказчик»:
МДОУ Дуннловскнй детский сад.

А Адрес: Ярославская область. .БольшесеЛЬСКИI1
район, с. Дунилово, ул. Рабочая, д.8.

Телефон: 8 48542 243 94.
ИНН: 7613003349/ КПП6 761301001.
Банк: отделение Ярославль, Г. ЯрослаВ,lЬ
р/сч:40701810578881000004.
БИК: 047888001.
()rpH:{OJ,/oO О11Э6~

мл
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