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« \2» марта 2018 года г. Углич, Ярославской области

Федеральиое государствеииое казеииое учреждеиие «Управлеиие виеведомственной охраны войск Ilационалыюй
гвардии Российской Федерации по Ярославской областю>, И~1енуемое в дальнейшем «Исполнитель», в ЛИЩ' начальника
Угличского отдела вневедомственной охраны - филиала федерального государственного казенного учреждения «УправлеЮ1е
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ярославской области» Галицкого Дмитрия
Ивановича, действующего на основании Положения и доверенности N2 75 от 28.\2.2017, и

МУНИЦllПальное дошкольное образовательное учреждеиие Дуниловский детский сад, именуемое в дальнейшем
«Клиенn>, в лице заведующей Декины ТатЬЯI1Ы Ва.,lерьевны, действующего на основании Устава, с другой стороны в
соответствии с п.4 ч.\ ст. 93 Федерального закона от 05.04.20\3 N2 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и МУНИUlша.,lЬНЫХНУ-А<Д»,зак,lЮЧИЛИнастоящий муниципальный контракт (далее -
Контракт) о нижеследующем:

1ЛРЕДМП КОНТРАКТА
\.\. «Исполнитель» обязуется обеспечить прие\1 тревожных сообщений от «Заказчика» посредством мобильной связи

стандарта GSM в целях пресечения незаконных посягате.1ЬСТВна находящееся на «Объекте» имущество «ЗаказЧ~lка» и передать
данную информацию в де>l.J'PНУЮчасть соответствующего теРРИТОР~1а.,lЬНОГОоргана вну-гренних де.l на раЙОНIЮ\1уровне. а
«Заказчик» обязуется оплачивать данные УС.l)ПI в соответСТВI1Ис УС.lОВИЯМI1настоящего Контракта.

1.2. Наименование и адрес места нахождения «Объекта»: здание школы, расположенное по адресу: Ярославская область,
Большесельский район, с. Дунилово, ул. рабочая, д.8.

1.3. Номер мобильного телефона, с которого будет осуществляться передача сигнала «тревога»: 89038288603

2.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. При заключении контракта «Заказчию) предоставляет «Исполнителю»:
2.\.1. Копии учредительных документов организации, копию свидетельства о регистрации в качестве юридического лиltа,

копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
2.1.2. Копии документов, подтверждающих право «Заказчика» на владение, ПОЛЬЗОВaJlие,распоряжениf' объектами,

принимаемыми под наблюдение по настоящему контракту.
2.1.3. Копии документов, подтверждающих полномочия .lица на подписание контракта.
2.1.4. Список представителей «Заказчика», уполномоченных от его лица совершать действия в целях исполнения настоящего

контракта (в том числе имеющих право проводить обследования объекта совместно с представителями «Исполнителя» и
обслуживающей организации, подписывать акты обс.lедования, выезжать на объекты iLlЯ установления причин срабатывания
СИП1ализации, сдавать и пересдавать их под централизованнос наблюдение), с их домашними адресами и контаКnIЫМИ
телефонами.

2.1.5. План-схему объекта с экспликацией помещений и указанием возможных мест проникновения.
2.2. Техническое состояние и укрепленность принимаемых и принятых под наблюдение объектов, их оснащснность ТСО,

дополнительная потребность в этих срсдствах, соответствие режима наблюдения предъявляемым требованиям и указания по
устранению выявленных недостатков опрсде,lЯЮТСЯ«ИСПО.lните.lем», и фиксируются в актах, составляемых при заключении
контракта и в последующем при провсдении очсрсдны", обс.lедованиЙ. Указания «Исполнителя» по соблюдению установлснного
режима наблюдения, усилению технической укрепленности объекта, внедрению и содерж3l1ИЮТСО, основанныс на требованиях
документов, действующих в системе МВД России, и иных нормативных актах, являются обязательными для «Заказчика».

2.3. Подтверждением получения «Исполнителем» информации от «Заказчика» посредством мобильной связи ЯВ.1ЯетсяrO.lbKO
подтвсрждение регистрирующей аппаратуры «Исполните.1Я».

2.4. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
а) перечень услуг «Исполнителя».

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта составляет 1I 696,11 (Одиннадцать тысяч шестьсот дсвяносто шесть) рублей 1 J копеек. Цена контракта

является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. Стоимость услуг в месяц составляет 1212.64 руб:lеЙ. '!дс не
облагается.

3.2. Цена единицы услуги определяется тарифа.,\1И «Исполните.1Я», )тверждеННЫ~1I1 в соответствии с постаНОВ.lением
Правительства Российской Федерации от 06.12.2016 N2 1303 «О порядке опреде.lения тарифов на оказываемые войсками
национальной гвардии Российской Федерации услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные
услуги, связанные с обеспечением охраны имущества, 11признании у-гратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации»

Цена единицы услуги, расчет цены контракта содержится в прилагае~1О\1к контракту Перечне услуг.
3.3. Расчетны периодом по контракту является календарный месяц. Оп.lата услуг производится «Заказчиком» еже\1есячно

пу-гем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполните.lЯ» до 15 Ч~IС.lа\1есяца, С.lедующего за расчетным, на
основании предоставленных «Исполнителем» счета и акта об оказании услуг.

4. ПРИЕМ КА УСЛУГ
4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется ежемесячно и оформляется докумеНТО\1о приемке - актом об оказании УСЛУI.
4.2. До 5 числа месяца, С.lедующего за расчетным. «ИСПОЛlителЬ» напраВ.1Яет «Заказчику» подписанный им акт об оказаюl.И

услуг в двух экземплярах.
4.3. «Заказчик» в течение 15 днсй со дня окончания раСЧС"1НОIо периода ДО.lжен произвести прие\1КУ оказанных усл) "

подписать акт об оказании услуг, верну-гь один экземпляр «Исполнителю» либо в этот же срок направить «Иснолнителю»
мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

4.4. Если «Заказчию) в течение 15 дней со дня окончания расчетного Ilернода не возвратил «Исполнителю» ПОДШlсанныйс его
стороны акт об оказании услуг и от «Заказчика» не поступил мотивированный отказ от подписания документа о приемке
относительно оказанных в расчетном периоде услуг, то тaКl1eуслуги считаются оказаННЫМII

5. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
5. «Исполнитель» обязан:
5.1. Организовать прием тревожных сообщеНIIЙ от «Заказчика» посредством мобl1ЛЬНОЙсвязи стандарта GSM в цслях

скорейшего выявления фактов незаконных посягательств на IIмущество «Заказчика», находящееся на «Объекте», и принятия \1ер к
их пресечению.

5.2. ПРl1 получении от «Заказчика» посредством моБИ.1ЬНОЙсвязи тревожного сигнала незамедлительно передать данн)ю
информацию в дежурную часть соответствующего территориа.,IЬНОIu органа вну-гренних дел на районном уровне, а TalOKe
уполномоченному представителю «Заказчика» по те.lефона\1: 8 (48544) 2-45-38.
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5.3. Консультировать «Заказчика» по вопроса\!, возникающим в ходе исполнения настоящего Контракта.
5.4. При наличии заявления «Заказчика» О причинеННО\1 в результате проникновения на «Объекn) ущербе участвовать в

проведении документальной ревизии. Если до приБЫПIЯ пре.1став~lтелеЙ«ИСПО,lНИтеля»«Заказчик» ПРИС1)пил к снятию остатков
товарно-материальных ценностей, допустил на «Объект» третьих лиц либо иным образом наРУШИ,l неприкосновенность
оставшихся tobapho-материа.1ЬНЫХценностей, «Исполнитель» вправе отказаться от дальнейшего участия в проведении ревизии и
возмещения ущерба.

6. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
6. «Заказчик» обязан:
6.1. Перед заключением Контракта и в течение срока его действия предоставлять «Исполнителю» достоверные сведения, в то\!

числе об адресе места нахождения «ОбъеКТ'd), номере мобильного телеФона. с которого будет осуществляться передача сигнала
((Тревога», представителях (работниках) «Заказчика», УПОЛНОМО'lенныхсовершать действия в целях исполнения настоящего
Контракта. В случае изменения указанных сведений «Заказчик» в течение суток обязан ПИСЬ\lенно сообщ~пь об ЭТО\!
«Исполнителю».

6.2. Обеспечить «Исполнителю» возможность доступа на «Объекn) в целях ВЫПО,1ненияпринятых на себя по настояще\IУ
Контракту обязательств.

6.3. Соблюдать установленные настоящим Контракгом и Инструкцией правила экстренного вызова наряда полиции
посредством мобильной связи.

6.4. В случае причинения материального ущерба «Заказчику» вследствие хищения товарно-материальны'( цснностей
посторонними лицами, проникшими на «Объекn):

6.4.1. В течение 6 часов с момента обнаружения проникновения на «Объекn) письменно или иным фиксированным способом
уведомить «Исполнителя» о проведении документальной ревизии (инвентаризации), которая должна начаться не позднее 12 часов
с момента обнаружения проникновения. При этом до начала проведения докумеlПальной ревизии. снятия остатков товарно-
материальных ценностей «Заказчик» обеспечивает их ненрикосновенность, не допускает на «Объекn) третьих лиц.

6.4.2. Не приступать к проведению инвентаризации (ревизии) без уполномоченного представителя «Исполнителя».
6.4.3. Создать условия для комиссионного определеН~IЯраз\fера ущерба, в том числе до начала совместной ревизии:
утвердить список лиц, которые будут участвовать в проведении инвентаризации со стороны «Заказчика»;
приостановить все операции по реализации товарно-материальных ценностей до \юмента окончания совместной ревизии;
закончить обработку всех бухгалтерских документов по приходу, расходу и иным операциям с товарно-материальными

ценностями, произвести в учетных документах запись о том, ЧТОв них все ценности учтены, предоставить «Исполнителю» справку
об остатках товарно-материальных ценностей по данным бухгалтерского учета на \юмент совершени~ кражи, а также снять
фискальные отчеты с имеющихся кассовых аппаратов на дату кражи;

у всех лиц, материально ответственных за сохранность вверенных им ценностсй, взять подписку о том, что всс документы,
относящиеся к приходу или расходу ценностей, сданы R бухгалтерию и что никаких неучтенных ценностей у них нс имеется;

предоставить «Исполнителю» в прошнурованном и пронумерованном виде первичные бухгалтерские документы и докумснты
аналитического и синтетического бухгалтерского учета (накладные, платежные документы, товарные отчеты, отчеты кассиров-
операционистов, фискальные кассовые отчеты, кассовые книги, журналы складского (сортового) учета и Т.Д.), договоры поставки и
иные договоры на приобретение и реализацию товарно-материальных ценностей, акты инвентаризаций, инвентарпзационные
описи товарно-материальных ценностей, приказы руководителя о создании инвентаризационных КО\1ИССИЙ,список всех
материально-ответственных лиц. а также заключенные с НИ\IИ трудовые договоры и договоры о полной матеР~Iз,1ЬНОЙ
ОТВI:ТСТВI:ННОСТИ,книгу выдачи довсрснностей и сами доверенности на получение товарно-материальных ценностей. выданные
материально ответственным лицам, за период не менее 3-х ,1ет;

предоставить «Исполнителю» иную необходимую ;:ця проведения ревизии инфОР\13U1fЮи док) менты.
6.4.4. Участвовать в проведении документальной ревизии и снятии остатков tobaPHO-\lатериз,lЬНЫХЦI:ННОСтеЙ.которые в ЦI:ЛЯХ

ОПРl:деЛI:НИЯПРИЧИНI:ННОГОУЩl:рбасопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия.
6.5. При возвращении похищенного имущества возвратить «Исполнителю» денежные средства, полученные в порядке

возмещения ущерба, в срок, НI:превышающий 30 дней со дня возвращсния похищенного имущества.
6.6. Незамедлительно при получении соответствующей информации или ВОЗННКlювении соотвстствующих обстоятельств

сообщать «Исполнителю»:
о Рl:оргatlИзации или ликвидации «Заказчика»;
о Пl:редаче объектов (помещенйй), включенных в Перечень услуг «Исполнителя», в собственность (пользование. владение)

другим hlридическим или физическим лицам;
о возникновении спора о праве собственности или порядка управления в отношеl1ИИобъектов (помещений);
об изменении наименования «Заказчика», его юридического адрсса и реквизитов.
6.7. Обеспечивать работоспособность мобильного те.1ефона.ИСГЮ.lьз)'е\юго.:L1Япере.1ачисигна.lа <<11JеВОПI».
6.8. Оплачивать оказывае\lые по настояще\f) КонтраКГ) УС.l)ТИ в порядкс и сроки. устаНОВ,lенные разде,10\f 3 настоящего

Контракта.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ИЗМЕНЕIIИЕ УСЛОВИЙ KOIITPAKTA
7.1. Срок действия контракта с (:,. () 3 .2018 г. по 31.12.2018 г .
7.2. Расторжение контракта ранее срока, на который он заключён, может быть произведено:
по соглашению сторон;
по решению суда;
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским

кодексом Российской ФеДI:Рации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.3. Изменение существенных условий контракта допускается:
7.3.1. Если по пре;Lюжению «Заказчика» уве;1ичивается преД)'С\ЮТРI:ННЫЙконтраКТО\1 объе\1 )'оуг не более че\1 ~а 1О

процентов. При ЭТО\1по соглашению сторон ИЗ\lеняется UI:Haконтракта пропорциона.1ЬНОДОПОЛЮПСЛЫЮ\IУобъе\IУ)'С,1УГ 11С ХОДЯ
из установ енной в контракте цены единицы УС.1)ТИ,но НI:бо,1еече\1 на 10 процентов цены контракта.

7.3.2. Если по предложению «Заказчика» )мсньшается пре.1ус\ютренныЙ контракто\, объем оказывае\10Й услуги не более че\1
на 1О процентов. В ЭТО\1случае стороны контракта обязаны У\fеньшить цен)' контрапа исходя из цены единицы )'слуги.

7.3.3. При уменьшении ранее доведенных до «Заказчика» как ПО.1учате,1Ябюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом «Заказчик» в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в ТО\1ЧИС,1С
цены, сроков исполнения контракта, объема услуг.

8. OTBETCTBEIII-IOСТЬ CTOPOII
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Контракта в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки ИСПО,lнения«Заказчико\!) обязате,1ЬСТВ.нре.1)'С\ютренных КонтраКТО\I. а также в иных случаях

неисполнения или ненад.1ежащего исполнения «ЗаказЧlfКО\f» оuЯJЗIC.lbCTB.пре;~)'с\ютрснных Контраh'ТО\I. «ИСПО.1НИтель»вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафОБ,пенсЙ).
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9. МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
9.1. При исполнеюiи обязательств по настоящему Контракту «Стороны» обязуются не осуществлять действия, нарушающие

требования аНТИКОРРУПЦИQННОГОзаконодательства. .'
. 9.2. "Стороны» отказываются от стимулирОвания (предоставления денежного вознаграждения, ПОд!!рКОВ,услуг, оплаты~

ра'шлечений и отдыха и любых других' выгод) 'работников другой «Стороны», способныХ повилять на беспристрастность и
не1аВ'ИСИМОСThдействий или решений «Стороны» при исполнении обязательств по Контракту.

9.3. В случае ВОЗНllкновения у «Стороны» достаточных оснований предполагать н!!рушение при исполнении обязательств по
наL,оящему KOHтpaК"Т~yтребований антикорругщионного законодательства эта «СТОрОНЗ»обязуется уведомить о таких н!!рушениях
др) гую «Сторону) пут.еМ.~~I1~а<В~,:н~;.~...!!~~.!W~ления с приложением подтверждающих эти н!!рушения материалов.

~,. ' i~·:it~~;~~~~7.~~;:;~.~~~;::~~~;,"~ИI~\ 5 \

«тревога».
8.10.3. Если наСТУП.:lениеущерба вызвано форс"мажорными обстоятельствами.
8: 10:4. За оставленные на «Объекте~) материальные ценности и денежные средства работников <<Заказчика» и третьих лиц (в

TO~1 ЧИ,слеарендаторов).
8.10.:5. за хищение денежных средств, оставленных в помещении сверх сумм, которые <<Заказчик» вправе был оставить на

«Об.ъе,,-т» (лимит кассы), а в случае если лимит кассы не установлен - свыше тридцати минимальных размеров оплаты труда.
8.10.6. НаСТУПЩ:НIIЮкоторого способствовало невыполнение "Заказчиком» обязанностей, предусмотренных разделом 5

КонТракта.
8,10.7. В случае невыполнения «Заказчиком» пункта 5.4. Контракта.
8.\ 0.8. ПРИ'Ulненный npl1 нарушении целостности «Объекта» в ходе проникновения или при попьпке проникновения на

"Объеп» посторонних лиц: причиненный в результате уничтожения/повреждения замков, дверей, окон, мебели и другого
~, имущества. а также за ущерfi, причиненный сотрудниками органов виутренних дел при пресечении противоправных действи! в

О'llIошении "Объею-а» ..
8.\ 0.9. Если лица, проникшие на "Объект». задержаны сотрудниками органов внутренних дел.

, ' 8.1 1. «Исполнитель» не несет ответственность за непрохождение тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения
по причине.неисправности мобильного телефона и (или) неисправнОсти телефонной линии, посредством которой осуществляется

· 'paiiQтa системы. .
8.12Ло настоящему Контракту «Исполнителы) не отвечает за вред, причиненный правонарушителями жизни, здоро&ы~

«Заказчи.ка» или иных .1ИЦ. . I!
8.13. Возмещение «Заказчику» причиненного по вине «Исполнителя)} ущерба производнтся при наличии акта документально~~

инвентаризации (реВИ'IИИ) с расчетом стоимости похищенных товар но-материальных ценностей, подтверждающим размер
пр"чиненного ущерба ..которыЙ должен быть ПОД"l1!ерждени обоснован первичными бухгат-ерскими документами и документами
аналитического и синтеТИ'tескоro бухгалтерского' учета, и только по решению суда, установившему фаю- хищения товарно-

~' матери'аЛьных ценностей постороиними лицЗми, проникшими на «Объект»; и вииу «Исполнителя».

I

начиная со дня. следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
· ХС'I~на"лив!!ется Крнtpаю-ом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенеЙ. ставки рефинансирования
• Цеl·lтРалыюГо, ..б.анка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,

пр,,:дусмотренных договором и фаю-ически исполненную "Исполнителем».
8.2.2. шТрафы начисляются за ненадлежащее исполнение "Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контрактом, за

ИСJ;Jlю'!ением,ИРОСРОЧКИисполнения обязательств, предусмотренных Контраю-ом"
За. каЖдый факт неисгюлнения "Заказчиком» обязательств, предусмотренных Контраю-ом, за исключением просрочки

ИСlюлнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы 1000 рублей
00 копеек (если цена договора не превышает 3 млн. рублей (вклюЧИтельно)) определяется в порядке, установленном
по..:тановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N2 1042 .•

8.2.3. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение "Заказчиком» обязательств,
" предусмотренных Контраю-ом, не может превышать цену Контракта.

8.3. В слу'!ае просрочки ИСПОЛllения "Исполнителем» обязательств (в том числе г!!рантийного обязательства),
'предусмотренных Контрактом. а также. в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения "Исполнителем»
· обязательста, предусмотренных договором, "Заказчик» направляет "Исполнителю» требование об уплате неустоек (штрафов,

пенеЙ).
8.3.1. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Исполнителем» обязательств, предусмотренных

КОl1траю-ом, за исключением просрочки исполнеиия "Исполнителем» обязательств (в том числе гарантийиого обязательства),
предусмотренных Контраю-о~1. Размер штрафа устанавливается 'Контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N2 1042:
I '.1) за каждый фаю- неисполнения или ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных
К'Оl1траю-ом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательСТва), предусмотренных
КОllтраю-ом, размер штрафа устанавливается в виде фиксироваинои суммы 1 454 рубля 40 копеек и определяется в порядке,

~' ус гановленном постанuвлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N2 1042: .
. 1О процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превыщает 3 млн. рублей);
8.3.2. Об.w.ая CYMM<I начисленной неусоойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение "Исполиителем»

· оБЯ'штелЬств, Лредусмотренных Контраю-ом, не может превышать цеиу Контракта.
. 8.4. Вслуц'ае" просрочкJ.f исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного
Контра,,-том: Заказчик вправе Ilроизвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неуст6йки (штрафа, пени).

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнени@ или ненадлежащее
ИCJlOлнение обязательсгва. предусмотренного Контраю-ом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой
стороны.

8.6. "Исполнителы) несет материальную ответственность за реальный ушерб, причинеииый хищением имущества на
"Объепе» в результате невыполнения или ненадлежащего выполнения «Исполнителем» взятых на себя обязательств при наличии

,1 еу вины, но не свыше двенадцатикратной суммы ежемесячных платежей, уплачиваемых по настоящему Контракту за оказание
YC.IYI"Ю! данном "Объе,,-те». .

8.7. В случае обн!!ружения виновных лиц, имущественный ущерб взыскивается с них «Заказчиком».
8.~. ТJри возвращении «Заказчику» похищенных товарно-материальных ценностей присутствие npедставителя "Исполнителя»

ЯВ!IЯеТсяобязательны·м. СТОНМОС1Ъвозвращенных товар но-материальных ценностей исключается из общей суммы причиненного
материального ущерба.

8.9: «Исполнителы) освобождается от материальной ответственности (не возмешает материальный ущерб «Заказчику») при
ОТСУТСТВlfис·.воеЙвины.

8.10. «Исполнителы) не несет материальную ответственность за понесенный «Заказчиком» ущерб:
8.10.1. Если совершено хищени" товарно-материальных ценностей, оставлеНflЫХ вне мест хр.анения, определенных

нормативными акТами. или если места хранения тов!!рно-материальных ценносТей не соответствуют требованиям, установленным
нормативными актами.

" . 8.10,2. Если наступлению ущерба способствовала неисправная работа средств связи, используемых дЛя передачи сигнала
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ЗаВеду.ощая.МДОУ Дуни1IORСКИЙпlcдд

. ~(3аказчию,:'
МДОУ Дуниловскиii детский сад, _. _ .
Адрес: Ярославск<IЯ- ·.оБЯасть. .БолыllеС.елbiCКИЙ

район, с. ДУНИjJOВО,ул. Рабоч~: д.? ; - 111 ,_
Телефон: 84854224394. : I 11 ;.
ИНН: 7613003349/·КПП6 76l-3-().I00 1,
Банк: отделение Ярославль, Г.;ЯросщlВл,~. ., "!~,I \
р/сч: 40701810578881000004, "
БИК: 047888001.

/Д.И. ГалиuкfoIЙ

лавской области»

мл.

: ,:)::-!.< ,~":-KY{(УН? B;l-ir россии], i
:-"-~ ~'. ~'...Г:~Q~::;~ :::".:!1;:C'"~}, _ t;

~:;;:;::;;';;~"T';OA'Iv t
•• .••• ~ r '-'" _. oJ •• fo-, .!I!~; _

_. S_" __ "~~'~_"'--.~

~~&.. tI..J', а)/;Ц)IJ

«Исполнитель»:
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ярославской облаети>,

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, A.ll.
ТелефОIi: 8 (48532) 5-01-26.
e~ail: uglich.ovo@gmail.com
ИНН 7606087860 КПП 761243001
р/с 40101810700000010010Банк: Отделение Ярославль г.. 5!рославль.
БИК 047888001., лJ.сч: 04711025560,
КБК: 1801 13010810J70oo130.0KTMO: 78646101
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«CТOPO~a>i,лолучи!lшая указанное в н~стоя_шем пункте уведомление, вправе дополнитеJlЬНQ~anросить все необходимые 4~е~ни~'

• , 1. ..д.lIJI,АJроверки полученной информации, а. другая «Сторона» обязана представить их в течение тpj;X рабо~нх- дней с мо.м'ента ,
:.1 " '.. ~лytl.е!iИ~ такого уведомления. . -'. __ ". " , " . ". I _- !А!. I '

.' 9.".4.j~CТOPOHbl».обязуются оказывать прут другу взаимное содействие в uелях исключеНИJl 'i(6~УElt1Ионнь~х деiirnи~ при· .. :'., I

~:)!}.сЛ~~;~~IЮЛt!ении обязател!>ств по Контраюу. >'};',;" ',?,'::.: ':.';.' .::.. 'Ti .: >··~i.;:~
/, . 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ',' ., : .~:.:>:-:~.~):;:. ,;, . ':;,.::-"

: ,:(~.~,. ·В, 'tлучаях, не предусмотренных условиями настояшег~ Контракта, cтopOfjbI ·'РУj{о~р~ioi~ii·~~т«~~·
·'3ЗКQнрдатеЛьством ,Российской Федерauии. ~:"'; ~.. _'-::.._. .
· ".~' iO:2.· Все: споры И разногласия., возникшие при исполнении;. усдовИ'i!f настояшеJ'6 Контракта. 'сторlЖы ра~рщ"аl9Т 'f1yтeM
,гi~etoBQPOB, а в случае их неурегулирова"Ния - в исковом порядке гюсредствоNГ обрашения в Лр;биЧ>аж,Ный 'суд ЯрославскоЙ

.' ОБJ1~. В случае неисполнения' или ненадлежашего иа:л~еН"Ня «заказ'lИКО~» принятых на себя ;о~~з:Тельств '~ijла~~'
.' I оказанных услуг «Исполнителя» вправе разместить информauию о «Заказчике», как о недоброоовестном KOНlpaгeнTe. на

'.J k': : ·.<.J4)и,циал!>номсайтс ФГКУ «уво ЩiГ России по Яросл~~.к.рй. об~~р .. ,/ ." " I ~I11. I
:., .. :: .'; ,:. '. 1:0.4. Настоящий Контракт составлен в ДВУХэкземП1!\фI!x"~ЩИХ одинаковую юриднческ~ ю СI<!ЛУ,ПОодному ,lЛЯ к (дои~~J".....I.'.~p::bl. '. . , . . . '.,,: .. .t1

, . -- юрИдичЕСКИЕ AДPEC~, РЕКВИЗИТЫ И подписиtt~орон .~ :' ~
•• то ~.:

mailto:uglich.ovo@gmail.com

