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МУНllЦlIIlальный контракт K~ 171

lIa оказание услуг по приему тревожных сообщений посредством мобильной связи
2019 года

1.УIЛИЧ. Ярославская об.1.

Федеральнос государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны войск национальной
"R"PllllII Российскоii Федерации по Ярославской об:raстю>, именуемое в дальнейшем «Исполнителы>, в лице lIачалыlкаa
УI.IIIЧСКОГО отдела вневеДО\lственной охраны - фИЛl1алафедерального государственного казенного учреждения «Управление
Вllеведомственной охраны войск национальной гваРДIIИ Российской Федерации по Ярославской области» Галицкого Дмитрия
ИваНОВllча.действующсго на основании Положения и доверенности K~ 14 от 09.01.20 19г., с одной стороны, и

MYlIIlЦltna.ll,IJOC дошкольное образователыlеe учреждение Дуниловский детский сад, именуемое в дальиейшем
«К.lиеllП). в лице заведуюшей Декины ТаТЬЯl1blВалерьевны, действующего на основании Устава" действующей на основании
Ус ,ава. с другой CTOPOlIbIВ соответствии с п.4 '1.1ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 Х2 44 - ФЗ «О контрактной системе в
сфере '3акупок товаров. работ. услуг для обеспечеНllЯ государственных и муниципальных нужд», заключили иастоящий
\I~ IIIЩlшалЫ1blЙконтракт (шпее - Контракт) о нижеслед)ющем:

1Л РЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. «Исполните:IЬ» оБЯ'3уется обеспечить прие~1 тревожных сообщений от «Заказчика» посредством мобильной свюи

с 1allllap га GSM в це.IЯ\ пресечеl1ИЯнезаконных посягате.1ЬСТВна находящееся на «Объекте» имущество (<Заказчика» и передать
даllllУЮ ЮJ(jюрмацию в дежурную часть соответствующего территориального органа внугренних дел на районном уровне. а
«1аказчию) оБЯ'3уетсяОllJlаЧllватьданные услуги в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.2. НаименоваНllе и адрес места нахождения «Объекта»: Ярославская область, Большесельский район, с. Дунилово, ул.
Рабочая. Л.8.

1.3. Ilo~lep \lOбll:Il>lIOГОте.lефона, с которого будет осуществляться передача сигнала «тревога»: 8
2.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Пр" заК.1ючеllllll контракта «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» заверенные копии следующих документов:
2.1.1. учредllтелыlхx документов органюации, КОПIlЮсвидетельства о регистрации в качестве юридического лица, копию

СВI1.1стельствао nocтallOBKeна учет В налОГОВО\lоргане.
2.1.2. Документов. подтверждающих право «ЗаКа3ЧIIКЮ>на владение, пользование, распоряжение объектами, принимаемыми

110.1наблюдеlше по нас 1ояще\IУ контраК1)'.
2.1.3. Докумеитов. IlOдтверждающих полномочия Лlща на подписание контракта.
2.1.4. Список пре,lстаВlпелей «Заказчика». уполномоченных от его лица совершать действия в целях исполнения настоящего

КОllтракта (в то \'1 ЧIIС.lе 11\1еющих право проводить обследования объекта совместно с представителями «Исполнителя» и
обс.1УЖlIвающеЙ oprall1 l'3аШ1ll. подписывать акты оБС,lеДОВalIИЯ,выезжать на объекты для установления причин срабатывания
Сlllllалll'JаШIII, сдаВа1I, 11 пересдавать их под централll'Jованное наблюдение), с их домашними адресами и контактными
те.lефоиам11.

2.1.5. План-схе~l) объекта с экспликацией помещений 11УКа3анием возможных мест проникновения.
2.2. Техническое состояние и укрепленность принимаемых и принятых под наблюдение объектов, их оснащенность ТСО,

ДОIIОЛНlIтельнаяпотрсбllОСТЬ в этих средствах, соответствие режима наблюдения предъявляемым требованиям и указания по
ус 1ранению выявлеНIIЫХ недостатков определяются «Исполнителем», и фиксируются в актах, составляемых при заключении
KOllтpaKTaи в послед) ющем при проведении очередных обследований. Указания «Исполнителя» по соблюдению установленного
реЖllма наблюдения. ~СllлеНIIЮтехнической укрепленности объекта, внедрению и содержанию ТСО. основанные на требованиях
д(н,:ументов. деЙСТВУЮlIlIlХв CIlCTeMeМВД России, и иных lIормативных актах, являются обязательными для «Заказчика».

2.3. ПодтверждеНllе\l ПО:lучения «ИСПОЛНlIтелем»IIнформашtll от «Заказчика» посредством мобильной связи является только
110.lтверждеllllе регистр"руюшей аппаратуры «ИСПОЛlIIlтеля».

2.4. Перечень УС.l\1 является неотъемлемой частью настоящего контракта.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Цсна контрак 1а составляет 14 551,68 (Четырнадцать тысяч пятьсот пятьдесят один) рублей 68 копеек. Цена контракта
ЯВ.lяетсяTBeplloii 11определяется на весь срок IIсполнения контракта. Стоимость услуг в месяц составляет 1212,64 рублей. НДС не
об.шгается.

3.2. I(ella eJ,l-IНIIIlbl УС.1)'ПI определяется тарифа\lll «Исполнителя», угвержденными в соответствии с постановлением
IlраВlIтельства РОССIIЙСКОЙФедерации от 06.12.2016 . 2 1303 «О порядке определения тарифов на ОКа3ываемые войсками
IIШlllOllа:IЬНОЙrBaplllI1I РОССIIЙСКОЙФедераШIII УСЛУПI по охране имущества и объектов граждан и организаций. а также иные
)C.I) ПI. СВЯ'3а1шыес обеспечением охраны имущества. 11прюнаНI1I'1угратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Фе lераШIIJ»

Цена еДИНИIlЫYC.I~ПI, расчет цены контракта содеРЖIIТСЯв ПРИJ1агаемомк контраК1)' Перечне услуг.
3.3. Расчетным IICPllOllOM110контраК1)' является калеllдарный месяц. Оплата услуг производится «Зака3ЧИКОМ»ежемесячно

II~ ,см l1ерсчисления Jlеllежных средств на расчетный счет «Исполнителю> до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на
ОСlIовании IlpelLOcтaBJlCIIHbIX«ИСПОЛНllтелем»счета и акта об оказании услуг.

~. ПРИЕМКА УСЛУГ
~.I. ПРllемка ОКа1а1I1IЫХ)иуг осуществлястся ежемесячно и оформляется документом о приемке - актом об оказании услуг.
4.2. До 5 ЧlIста \lесяца. С:Jедующего '3арасчетным. «Исполнитель» направляет «Зака3ЧИКУ»подписанный им акт об оказании

~C.I~г ВД,ВУ"экзе\1Пляра".
~.3. «1аКа3ЧIIЮ>в гечеНllе 15 дней со дня окончаНIIЯ расчетного периода должен произвести приемку оказанных услуг.

11O.IПllсатьакт об окюаНИI1 ) слуг, вернуть один экземпляр «Исполнителю» либо в этот же срок направить «Исполнителю»
~IOIИВl1рованныйоткю от подписания документа о приемке.

4.4. Если «ЗаказЧIIК» в течение 15 дней со дня окончаllИЯ расчетного периода не возвратил «Исполнителю» подписанный с его
с 10РОНЫакт об ока'3аllllИ УС.1УГи от <<ЗаКа3чика»не поступил мотивированный отказ от подписания документа о приемке
о IIIОСlIтельно окюанных в расчетном периоде услуг. то TaKlle услуги считаются оказанными

5. ОБЯ3АIIНОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
5. «Испо НlIтелы) обязан:
5.1. Оргаllюовать I1рием тревожных сообщеНI1Й от «Заказчика» посредством мобильной связи стандарта GSM в целях

скорейшего выявлеНIIЯфактов незаконных посягательств lIa имущество «Заказчика», находящееся на «Объекте», и принятия мер к
11'(IIреССЧСIlI1Ю.

5.2. ПРII получеllllll от ,,3аказчикю) посредством ~JOБI1ЛЬНОЙсвязи тревожного сигнала незамедлительно передать данную
IlIнIЮР~I3ЦIlIOв деж) рllУЮ часть соответствующего терр"ториального органа внугренних дел на районном уровне, а также
ytЮ.1НО\lOченномупре.lстаВlIтелю «ЗаК3'Jчика»по телефонам: 8 _

5.3. КОl1СУЛЬТI1ровагь «3ака3ЧИКЮ)по вопрос",,\. ВОЗНlIкающимв ходе исполнения настоящего Контракта.
5.4. Пр" налllЧlI1I щявлеllНЯ «Заказчика» О пр"чlнеl1НОМ Б результате проникновения на «Объекn) ущербе участвовать в

1IpOBellel'l1111докумеН"lа.IЬНОЙревизии. Если до ПРllБЫТIIЯпредставителей «Исполнителя» «Заказчик» приступил к снятию остатков
тваРIIO-материальны\ ценностей. допустил на «Объект» третьих лиц либо иным образом нарушил неприкосновенность



оставшихся товарно-материальных ценностей, «Исполнитель» вправе отказаться от дальнейшего \ частия в проведеНIНI РСВI!'3I!И11
возмещения ущерба.

б. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
б. «Заказчик» обязан:
6.1. Перед заключение~1 Контракта и в течение срока его действия предоставлять «ИСПО.1111Iте.llO»достоверные све.'IСНIIЯ.в том

числе об адресе места нахождения «Объекта», номере мобllЛЬНОГОтелеФона, с которого будет ос\ ществляться передача СIIП1<Llа
(<Тревога», представителях (работниках) «Заказчика», УПОЛНО\1Оченныхсовершать действия в нелях исполнения IIастоящего
Контракта. В случае изменения указанных сведений «Заказчию> в течение суток обязан 1IIIcbMeHHo сооБЩИ11. об этом
«Исполнителю».

6.2. Обеспечить «Исполнителю» возможность доступа на «Объект» "n целях выполнения ПРI!НЯТЫ.\на себя 110настоящему
Контракту обязательств.

6.3. Соблюдать установленные настоящим КонтраКТО\l 11 Инструкцией правила ~стреНIIОГО вызова наря;ш ПО;ИIЦIIII
посредством мобильной связи.

6.4. В случае причинения материального ущерба «Закючику» вследствие хищеНlIЯ tobapho-материаЛ"'IЫХ UClllloCTeii
посторонними лицами, проникшими на «Объект»:

6.4.1. В течение б часов с момента обнаружения проникновения на «Объекn> письменно IIЛИ IIIlbIM фиксироваННЫ\1способом
уведомить «Исполнителя» о проведении документальной реВЮIИI (инвентаризации), которая ДОЛЖllаначаться не позднее 12 часов
с момента обнаружения проникновения. При этом до начала проведения документальной peBIIIIIII. СНЯТlIЯостатков говарио-
материальных ценностей «Заказчию>обеспечивает их неприкосновенность, не допускает на «Объек', ,>третьих лиц.

6.4.2. Не приступать к проведению инвентаризации (реВИЗI"I) без уполномоченного предстаВИТС:IЯ«ИсГlOлНlITe.lя».
6.4.3. Создать условия дЛя комиссионного определения размера ущерба, в том числе до начала совместной реВIВI1И:
утвердить список лиц, которые будут участвовать в проведении инвентаризации со стороны «ЗаКЮЧIIКЮ>:
приостановить все операции по реализации tobapho-матеРl1альных ценностей до момента окончания совместной реВII'IIIИ:
закончить обработку всех бухгалтерских документов по ПРIIХОДУ,расходу и иным опеРШIНЯ\1с tobaPHO-\iaТЧJllалЬНЫМlI

ценностями, произвести в учетных документах запнсь о том. что в них все цеиности учтены. предос raBIITb«ИСПОЛlИlте.IIO»спраВКj
об остатках товарно-материальных ценностей по данным бухгалтерского учета на MOMellTсовсршения краЖII. а '1акже снять
фискальные отчеты с имеющихся кассовых <:ипаратовна дату краЖII:

у всех лиц, материально ответственных за сохранность вверенных 11Мценностей, взять 110ДПIIСКУо том. что все .LOкумснты.
относящиеся к приходу IIЛИрасходу ценностей, сданы в бухгалтерию и что НlIкаких неучтеl1НЫХцениостей у них не имееl'СЯ:

предоставить «Исполнителю» в прошнурованном и пронумерованном BllДe первичные бухгал 1ерские документы н .IOKY\1eIITbI
аналитического и синтетического бухгалтерского учета (накладные, П.lатежные документы. товарные отчеты. отчеты KaccllpoB-
операЦИОНIIСТОВ,фискальные кассовые отчеты, кассовые КНИГII.журналы складского (сортового) ) ЧCl"аи '.д.). договоры ноставки 11
иные договоры на приобретение и реализацию товарно-материальных ценностей, акты IIнвеlЛ арнзаций, IIHBeHTapl1!al111OHHbIe
описи товарно-материальных ценностей, приказы РУКОВОДllтеля о создании I'tнвентарюаЦIIОННЫХ КОМIIССIIЙ.CHIICOKвсех
материально-ответственных ЛIIЦ, а также заключенные с HIIMII трудовые договоры и договоры о полной ма lеРllалыюй
oTBeTcTBeHHocTII,KHIIГYвыдачи доверенностей и сами довереllНОСТIIна получение tobapho-матеРIl3лЫIЫХ ценностей. выданные
материально ответственным лицам, за период не менее 3-х лет:

предоставить «Исполнителю» иную необходимую Д.1Япроведения ревизии информацию и док) \lCHTbI.
6.4.4. Участвовать в проведении документальной ревlIЗИИи СНЯТИIIостатков tobapho-матер"алыlхx ценностей. которые в це.1ЯХ

определения причиненного ущерба сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшсствия.
6.5. При возвращении похищенного имущества возвратить «Исполнителю» денежные CpC.lcTBa. полученныс в порЯ.lке

возмещеl1ИЯущерба, в срок, не превышающий 30 дней со дня возвращения похищенного IIмущества.
6.6. НезамедЛительно при получеНИII соответствую шей информаЦIIИ IIЛИ ВОЗНlIкновеНИIIсоотве ГСТВУЮШIIХобе1ояте.%СТВ

сообщать «Исполнителю»:
о реорганизаЦIIИ или ликвидации «Заказчикю>:
о передаче объектов (помещений), включенных в ПеречеllЬ услуг «Исполнителю>, в собственность (по.lьзованис. В.lадсние)

другим юридическим или физическим лицам;
о возникновении спора о праве собственности или порядка управления в отношении объектов (номещений):
об изменении наименования «Заказчика», его юридического адреса и реквизитов.
6.7. Обеспечивать работоспособность мобильного телефона. используемого для 11ередачисигна.Ш «тревогю>.
6.8. Оплачивать оказываемые по настоящему Контракту услуги в порядке и CpOКl1.устаИОВ.lснные рюде.lО\l 3 Iшстояшеl о

Контракта.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА

7.1. Срок действия контракта с «О 1» января 2019 г. по «31» декабря 2019 г .
7.2. Расторжение контракта ранее срока, на который он заКЛlOчён.может быть произведено:
по соглашению сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа стороны контракта от IIСПО.lнеНlIЯконтракта по основаииям. нреДУС\lOтреННЫ\1ГраЖДШ'IСКl1\1

кодексом Российской Федерации дЛя одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязаТС.1ЬСТВ.
7.3. Изменение существенных условий KOlfТJJaктaдопускается:
7.3.1. Если по предЛожению «Заказчика» увеличивается предусмотренный KOHтpaКТO~1объс\/ услуг не более чем на 10

процентов. При этом по соглашению сторон изменяется цена контракта пропорционально ДОПОЛНIIIсльному объему уелт исходя
из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на IОпроцентов цены контрак 1а.

7.3.2. Если по преД.qожению «Заказчикю> уменьшается предус\ютренный контрактом объем окюывае\юй УС.l)ги нс более 'leM
на 1Опроцентов. В этом случае стороны контракта обязаны умеНЬШllТЬцену контракта исходя 113цены единицы УС.1УПI

7.3.3. При уменьшении ранее доведенных до «Заказчи кю> как получателя бюджетных средств ЛIIМИТОВ iiю.:vкетных
обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новыл \с.lОВIIЙ контракта. в 1'0,\1числе
цены, сроков исполнения контракта, объема услуг.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение 11(И:ИI) 1·lel-laдЛежащееисполнеНllе CBOII\ обязательств по lIастояшем)

контракту в соответствии с законодательством Российской ФедераШIII.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязате.1ЬСТВ.предусмотренных KOHтpaKIO\l. а также в ШIЫ\ С.1)чаях

неисполнения или неНадЛежащеl"Оисполнения Заказчико" обязательств. предусмотренных КОllтракто". ИСПО,lНIII~.IЬ вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пенеЙ).

8.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства. "редусмотренного контрактом.
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнеllИЯ обязательства в ра\\/ерс одиой
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефннаНСflрования Центрального банка РОССIIЙСКОЙФсдераШIII от не
уплаченной в срок суммы.

8.2.2. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязате:,ьств. предусмотренных контракто\/. за IIСl<.lючеНl1е\l "POCPO'IKII
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, раз\lер штрафа устанавливается в соответствии с ПОС'IШlOвлеllllе\/
Правительства РФ от 30.08.2017 И2 1042 «Об утверждеНl111ПраВIIЛ определения размера ш 1рафа. наЧIIСЛЯС~ЮIо в случае



IIСllадЛсжащего ItСПО.1I1СНIIЯзаказчиком. неисполнения 11.111неНЗдЛежащегоисполнения поставщиком (подрядчиком. Itсполнителем)
ооя !ате.1ЬСТВ.прелус\ю гренных контрактом ... » в Вllде фltксированной СУМ'Аы,составляющей 1 000,00 рублей.

8.3. В случае "росрочк" исполнения ИСПОЛНltте:lе\t обязательств, предусмотренных контрактом, неИСПО.1нения или
IIснадЛсжащего IIСПО:IIIСНI1ЯИсполнителем обязательств. Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате пеней, штрафа.

8.З.\. Пеня наЧltС.lяется '13 каждый день ПРОСРОЧКlIИСПОЛНltтелемобязательства, предусмотренного контрактом, в размере
О;IIIOЙтрехсотой действующсй на дату уплаты пени cтaBКlI рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
контракта, умеl'lьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
IIСllOлненных ИСПОЛНlIтелем.

8.3.2. За каЖДЫl1 фаJ,.'Тнеисполнения Itли ненаД;lежащего исполне1шя Исполнителей обязательств, предусмотренных
кон граКТО~I.за Ilсключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
кон'грактом. раз\lер шграфа устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 NQ \042 «Об
)твсржденltl1 Правltл опреде.lения размера штрафа. начltС.1яемого в случае неНЗдЛежащего исполнения заказчиком, неисполнения
11.1t1ненадЛежащсго IIСlюлнеlltlЯ поставщиком (ПОДРЯДЧIIКО\I.исполнителем) обязательств, предусмотренных КОН1граJ,.'ТОМ.» в виде
фllксированной cY\l\tbI в размере \0% цены контракта.

8.3.3. За каждый факт неисполнения Itли неНЗД.1ежащего Itсполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного
КОllтрактом. которое не имеет стоимостного выраженltя. размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких
ооя !атео1ЬСТВ)в Bllдe фltКСltрованной суммы 1 000,00 руб"1еЙ.

8.4. Общая сумма наЧНС1енной неУСТОЙКlt(штрафов. пени) за неисполнение или неНЗдЛежащее исполнение «Исполнителем»
ООЯ'3ательств,преДУС.\lOтренныхконтрактом, не может превышать цену контракта.

8.5. Сторона освобождается от УllЛаты неУСТОЙКlI(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или неНЗдЛежащее
IIСlюлнсние обязательства. предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
CIOpOHbI.

8.6. «ИСПОЛIНlте.1Ы>НСССТматериальную ответственность за реальный ущерб, причиненный хищением имущества на
«()iibeKTe» в реЗ):lьтатс неВI,lIюлнения или неНЗдЛежащего выполнения «Исполнителем), взятых на себя обязательств при наличии
ес BI1HbI.но не свышс двенадцатикратной суммы еже\lесячных платежей, уплачиваемых по настоящему Контракту за оказание
YC.I)г на данном «Объскте».

8.7. В случае обнар\жеНltя BllHOBHbIXлиц. Itмущественный ущерб взыскивается с них «Заказчиком».
8.8. ПРII возвращеllllИ «Заказчику» похищенных tobaPHO-\1атериальных ценностей присутствие представителя «ИСПОЛНltтеля»

ЯВ.lяетсяобязатео1ЬНЫ\I.CTOIt\IOCТbвозвращенных товарно-\tатерltальных ценностей исключается из общей суммы причиненного
"а lериального ущерба.

8.9. «ИСПОJнltтель» освобождается от материальной ответственности (не возмещает материальный ущерб «Заказчику») при
ОlТ)'ТСТВIIИcBoei1вины.

8.\ О. «ИСIIOJlНИ'С.''''> НСнссет материальную ответственность за понесенный «Заказчиком» ущерб:
8.\ 0.\. F.СЛlI СОlзсршено хищение товарно-материальных ценностей, оставленных вне мест хранения, определенных

HOp\1aТlIВHЫМl1aKTaMII.или если места хранения товарно-материальных ценностей не соответствуют тРебованиям, установленным
IIОI)\1аТIIВНЫМИaKTaMIt.

8.\ 0.2. ЕСЛlI наст\ плеНllЮ ущерба способствовала неисправная работа средств связи, используемых дЛя передачи сигнала
«1рсвога».

8.\ 0.3. Еслlt насту H.1eHlte)'щерба вызвано форс-мажорными обстоятельствами.
8.\ 0.4. За оставленные на «Объекте» материальные ценности и денежные средства работников «Заказчика» и третьих лиц (в

10\1чltсле арендаторов).
8.10.5. За Хllщенltс денежных средств, оставленных в помещении сверх сумм, которые (<Заказчик» вправе был оставить на

«()iiъект» (:1t1MItTKaccl,I). а в С.1учаеесли лимит кассы не установлен - свыше тридцати минимальных размеров оплаты труда.
8.10.6. НасТ)плеlНIЮ которого способствовало невыполненltе «Заказчиком» обязанностей, предусмотренных разделом 5

КОlIтраJ,.'Та.
8.\ 0.7. В случае НСНЫПОЛllения(<Заказчиком» пунпа 5.4. Контракта.
8.\ 0.8. ПРИЧlIнеНIIЫЙ Прlt нарушении целостности «Объекта» в ходе проникновения или при попытке проникновения на

«()iibeKT» 110CTOPOHHIt\лиц: причиненный в результате уничтожения/повреждения замков, дверей, окон, мебели и другого
1I\I)щества. а также за ущерб. причиненный сотрудникаШI органов внутренних дел при пресечении противоправных действий в
о IlIошеlllll·t «Объектю>.

8.\ 0.9. ЕСЛlIЛlща. ПРОНIIкшиена «ОбъеКf». задержаны сотруднltками органов внутренних дел.
8.\ \. «ИСПОЛlIите:II,»не несет ответственность за неГlрохождеНltе тревожного сигнала на пулы централизованного наблюдения

110НРИЧltне неиспраВIIОСТИмоби ьного телефона It (илlt) lIеltсправности телефонной линии, посредством которой осуществляется
раоота Cltcтe\lbI.

8.\2. По I1ЗСТОЯЩС\tУконтракту «ИСI10.1IШтелы)не отвечает за вред, причиненный правонарушителями жизнlt, здоровью
«ЗаказЧI'IКЮ)ИЛИIlI1bIX.IИЦ.

8. \3Возмещение «Заказчltку» причиненного по BltHe «Исполнителя» ущерба проИЗВОДИТСЯпри наличии акга документальной
II11lIентарЮЗllИlI (реВII!IIИ) с расчетом CТOll\1OCТIIпохltщенных товарно-материальных ценностей, подтверждающим размер
ПРltчинснного ущерба. который должен быть подтвержден и обоснован первичными бухгалтерскими документами и документами
аllаЛИТl1ческого 11СlllIтетического бухгалтерского учета. и только по решению суда, установившему факт хищения товарно-
,llаlеРI1альных llеllносгеii посторонними лицами, проникшими на «Объект», и вину «Исполнителя».

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.\. ПРlt ИСПОЛНСllllltCBOItXобязательств по настояще\1У договору стороны, их работники (сотрудники) или посредники не
ВЫllлаЧllвают. не ПРС:L1агаютвыплатить и lIe разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно. любы~t Лlща\l. для оказания влиянltя на деЙСТВItЯи 11решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
прсltмущества It.111IIHbIeнеправомерные цели.

9.2. Прlt исгюлнеlllltt CBOItXобязательств по настоящему договору стороны, их работники (сотрудники) или посредники не
ОС\ществляют деЙСТВIIЯ.квалltфицируемые деЙСТВУЮЩIt\1законодательством как дача (получение взятки), коммерческий подкуп.

9.3. В случае В03НIIКНОВСНИЯу стороны подозреНltЙ. что ПРОIIЗОШЛОили может произойти нарушение каких-либо положений
lIac гоящего разде.1а.cootbeTC-1вующая сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной форме.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
\0.\. В случая:--. не предусмотренных УСЛОВИЯМIIнастоящего Контракта, стороны руководствуются действующим

'Jаконодательством Российской Федерации.
\0.2. Все споры '1 разногласия, возникшие при исполнении условий настоящего договора, стороны разрешают путем

псрсговоров, а в случае их неурегулироваН~IЯ - в IICKOBOM,приказном порядке посредством обращения в Арбитражный суд
Ярославской областн но истечеН~IИ\5 календарных дней со дня направления претензии.

\0.3. В случае нсItСПО.1нен~tяили неНЗдЛежащего Ilсполнения «Заказчиком» принятых на себя обязательств по оплате
окюаl1l1ЫХ услуг «ИСIIOЛННТСЛЯ»вправе разместить информацию о «Заказчике», как о недобросовестном контрагенте. на
ОфНllиа.1ЬНО\1сайте Ф\-КУ «УВО ВНГ РОССИftпо Ярославской об асти».



10.4. Настоящий КОН1ракт составлен в двух экземплярах. 11\lеющих одинаковую ЮРИДllческ\ю силу. по одному .LIЯ
стороны.

10.5. «Заказчик» ознакомлен с тарифами на охрану. деЙСТВУЮЩII\1I1в ФГКУ «УВО ВНГ РОССИII110Ярославской об.lа~ 111».

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

м.п.

«Исполнителы):
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской облаетll»

Адрес: 150003, г. Ярославль, Республиканский проезд. д. 13
Тел. 74-44-91,25-27-33, факс 74-53-61
ИНН 7606087860 КПП 760601001
ОГРН 1127606003887
Угличский филиал
Адрес: 152615, г.Углич, ул. 9 Января, д.11.
Телефон: 8 (48532) 5-01-26.
e-mail: uglich.ovo@gmail.com
ИНН 7606087860 КПП 761243001
р/с 401 О 18107000000 100 10Банк: Отделение Ярославль
г. Ярославль. БИК 047888001., Л/сч: 04711025560,
КБК: 18011301081017000130.0KTMO: 78646101

Начальник Угличского филиала ФГКУ «УВО ВНГ Ро~сии по(~;{;~':",O::::
I А.В. Деннсов

«1аказ""IIIЮ):
I\IДОУ ДуНlI.l0ВСh:lIЙдеТСКIIЙсад.
Адрес: ЯРОС,lавская об.lаеть. БОЛЫllссеЛЬСКlIЙ

район, с. ДуШIЛОВО.ул. Рабочая. д.8.
Телефон: 848542 2 ·В 94.
ИНН: 7613003349/ КПП6 761301001.
Банк: отделеllllе ЯРОС.lавль. г. ЯрОС.lав.II•.
р/сч: 40701810578881000004.
БИК: 047888001.

Заведующая МДОУ ДУНИЛОfl~КИЙд/сад

~1.13. ДеКlll1a

м.п.

mailto:uglich.ovo@gmail.com
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