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l1ОГОВОР N9 l l98-08-22
Ita oкa,]t]нlle )/слуг по экстI)еI{ноNIу выезду нарлда полиции

при срабатывании средств тревотtной сигнализации

K0l> января 2022г. г. Покllовск

ФеДсllальпое ГосударствеI{IIое казсIl}{ое учl]сжленис <Упlrавлсние вневедомственной oxllaHbi войсIс
наL(}lональной гваlэдилl Российсrtоt)i Фсдеllаrlrtлt llo Респ\,блиltе Саха (Якутия)>. ИМен\/еN,Iос в дальнейшел,t
кИсполнl,rrель). в лI{це I.IсIIоJIIIлIоII(сго обязанtlостI,l л{а!Iальнl,tка Отдслен!Iя внсве/lоirлствснной охраны п0
ХангаltасскОл,rу раЙону .- (lиллtалit фl'КУ KYI]O JJllГ России lI0 Республиi(е С'.аха (Як1,1ц,,;,, Устинова
f\шrитрия д,пексеевl.t.tа. деЙствующего на осI{оtsан!Iи ПолоlItения, утверждснного Приказом ФгкУ кУВо ВНГ
Россltи по Республике Саха (Яrсутия)> от 21,10,2016 г. N 9 и ,Цоверенности от 0r.10.202l г, ЛЪ 56, с одной
СТОРОНЫ. И ГОСУдаl)Ственное бюджетное про(lесслtональное образоватсльное уrIрежденlIе РС (Я)
<Покровский lсоллерlо), !tмен)rеN{ый в дальнейrполц <ЗаказчиIс>), в лице диреIýоl)а Сысолятинtt Сергея
ИнноtсоttтttсВича, дсiiствУюIцегО на OcrloBaцl.tI,t Устава с другоiЛ стоl)оны. заIUlюtIили настоящий договор о
слсдуIощ9il,I:

l. ОБЩИЕ ПОЛО)IGНИЯ:

1,1.Т'ревожная сигнали,tilциJl исполь:])rется длJl llаредачи иrr(lорпtацлrлr о rшобых протLIвоправных действIоlх в
отl{ошенl.{и персонала или посститслей, лIItых наl)ушеIIиях обществонrrого порrIдка на объеlсте (ах) кЗаказчLrка>,
)/l(il,]анного (ых) в Прило)l(еrlии ,Yл l (перечс}Iь-l)ас(Iет объсlстов).
1.2. Мат,ериальнаrI отtsетствеI{ность <Исполни.гслrI)) договоl)оNI не предYсNIотрена.

2. оБЯЗАtlI lоС'ГИ ИСПоЛLlИlt'ЕЛЯ'

z.I l_[cHrllaлlгloBaHrtoc наб'lrrо/{сljLIе,]а \/стаIlоI]JIсIlllыN,Iи на обr,еttтах <Заrса:].Iиttа> средстваNIи TpcBoiIctoti
сигrIалLl:]ациII, подl(лlочснIIыil,Iрt I( II)/ль,гy t{cIllpa,'lllI:}ol]aIttIoгo наблtодеIrлrя <<I4спо,пllи.геля>;
2,2 I1риелr LI l)егистl)ациrl тl)ево)I(ных !I:}веlцснрrй. сtРоllr,Iированных средстваj\,Iи тревожной сигнализации, о
посl,YплеI{ии сигI{ала (Тревога)) на пYльl,централизованного наблIоденIUI (лщн) кИсполнl.tтслlt>;
2,З, Экстllенныi,i выс:Jд на объеttт кЗаказчика> наряда trолиции tlри поступлонии на Пl_!Н тревожного
Ilзвещения. с(lормированrlого средстI]аNII.1 тревоrItrtой сlлr.rIализации, дJUI пpecerleHlul любых противопl)авных
действиЙ rta объеlсте (ztx) <Зака,зчика))) уI(азанноп,r (ылI) в Прl.tлолсении М l (пеllе.Iснь-рас(iет объеЙов),
2.5. CoB;r,recTHo с <Заказrt!tl(о\,I)), в l-ц)едслах своей ttолцпетентности, осущсствJUIть N,IеролриятI.{я по внсдl]ению
техни(IесI(I{х средств oxi)a ны.
2,6. {ействия <Исполнltтелrt)) l)егJIаiчIс}l1,ироваI{ы Федеllальныil,I :]aKoHoN{ ко войсках национальной гвард1.1и
РоссийскоlYt Фсдеlrации>, Hopil,lilTl{B}lыNlpI llравовыN,I!t актап,lи Росгвардии, МВЩ Росспи.

з ОБЯЗАtlIlоСТИЗАКАЗЧИКА:

З,l, обеспс.Iить IIilJlI,IчL{e теле(lонноii связr.r tta об,ьсttr.O гдо исполь:}уютсл техниtIесI(ие средства охраны, в
которых, IUUI псl)едачИ (гIрl,tсма) извсцеrrиi.i ИСПоJIьз\/IотсrI cooTBeTcTB)/IoщI,1e тсле(lонные каналы свrзиl
З.2, обесгrечить <ИсполнIlтслю) Bo:]i\,Ion(Ilocl.b lloсl-\/lla на объоtст в цеJIrIх выIIолнсния им обязitтельств, взяl,ых
lra себЯ в cool,I]eTcTBI,1lI с I{acTorIlIlI.1il,l логовОllол,r, ОказЫвать Bcccтol]oItt{ee содеl.'tствие группе задерх(аниrI,
прибывrлсл't на объеlст по TpcBo)I(Hoп,Iy llзlJсIцению,
З.3, ПlrlrrrlrпraTb i\,lеl)ы i( cBoeBl)ei\,reHHo]vIY pc]\,IoHTy т,елеt|lоrtrrой jIиIlрIи и ссти элсктропLlтания, к I(оторыil,I
пOдкJlIоitеI{а,гревожная сI,IгналI,1зацtIя,
З,4, Ежеднсвно осущестI]лять пl)овеlэrtу llаботоспособности кнопки треволtной сигнализtlции tIерез ПlIF{. с
прOдварLrтельныN,I уведоiилениеiчt по тсле(lоlrам : 8(4 1 1 44)4з -7 _8з.
З.-5, Увсдомляl,ь письil{енно кИсполнI,1теля) пl)I,I cN,IcI{e ответственIIых лI4ц или его доNIашнего адреса в
трсхднсвный clrott;
З.б. При пеl)сдаrlе rra ГЩН ложtIого трсво)кного и:JI]ещеIIия или трево)кного и:JвсщениJt вне охраняемого
Вl]СМеНИ, УСТаНОВЛеННОГО ДОГОtsОРО1,1, <Заttа:]'tИкl) опЛачивает коNIпенсац}Iю :]а вые:]д нарядов полиции согл:lсно
таlrи(lаvl на услуги охl)аны,
з.,l , Письпцснно сообщаr,ь <<ИсгIолните,T tо> :]а Tl)lI дшl о проведении капитальногО peI\{oHTa или
переобоlэуловаltии объеrtr,а, об r,rзп,tенсtlиI4 на I{их l)ежиNtа. проt}илlr работ. поrIвления новых мест хранениrI
цсttнос,t,ейt, сдаrII4 в аренд}/ ,tасти объеt(,га, а TaIOKO пl)овсден!Iи п,Iеропlrиятий, вследствие которых il{ожет
потllебоваться Ltзil,Iенение характера охl)аны,
3.8. Исrrолнlггь уI(азаrlиrl <Исполtrителil) Ilo содср)ка}tl.хо тревоltсttой сLIгналl,1заtll{и соглilсI{о aIcTy обследован!UI.
lll]c/lпllcaниIi кИсполrtl.rте.гlя>. Обследовilltис 1,схl{иtIесI(ого состояlIи,I объскr,а. проводится нс pen(c одного раза в
шесть il,Ioсяцсв, предстllвитсJUiN,ILI <Исполltl,rге.ltя> и <ЗаIса:].tиltа> с уtlастиеlчl других llаинтересовilнных слуrкб
(при необходил,tости) с составлением aK.l.tl обслсдования, tсотоllыл-t приобщае.гоri n до.о"ору, с указанисм в нем
работоспособности Тсо. выявленных недостатl(ов, а также необходи,l,tых i\.tероприятий по их устранеtIию и
срокоВ выпоJIIIеIIIIJI этих меропl]l,tятий, ВыпоJttlенI,tО llеlэопршrтий и устранение недостатков в сроItи, указанныеI] i)Iýe. JII]JlяютсЯ обrt,tltтельltЫiltll дJUI <c'_}ilt<aз.lLttca>>. Оборулование тревожлrой сигнали:]ацI,tI.t, ее ремонтIIроизвоl]ится за счст средс.гв <За каllчлlttа>.
З,9, <Зака:зчl,tlс>> обсспе,lt,tвае,г работQстtоообltост,ь объсttтовых техниаlсских сl]сдств треволtной аигнilлизации.
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путOм :]аклЮIIснI{я догоВоl]а I{a Tcxl{llLlccl(oe обс.ltуlItиван1.Iе с органИзацией, имеющей СООтвотств)/ющую
лI,Iцснзию. ответственностЬ ,зi| I4справнос1,1, тс]о, устаIIовленных на объекте несет обспуЙuаюrrtао
организацI,{я, В случао обнар\,жениrI I{сисправностей средств тl)евожной сигнализации незаi\{едлительно
)i вод0}lлrlть об этопr (ИспOлнителл) и OбслужИВаi0щ}rю организацию,
3.10 кЗаказ,IиI0) приниil4ает неза]uедлитOльные меl)ы к устранению причин лOжных срабатываний. вызванных
сбояшIи (отказапIи) объеItтовых средств тревоltоtой сr.r."ал"зац"и. В Ъryчае 

"a уarро"a"иrl указанных прIflIин
ло)Iшых срабатываний <Исrrолнитель) не несст отвстствснностЬ lt ]vIo)I(cT IIе гrриниNIа.гь объект noo о*Ёuпу a
IIоN,IOщыо пуJIьта цOнтрали,]ованI{0го нilблtолеtll,tя либо приостановить действие договоi)а,З,ll, Исклrочить использоваIIие SIМ-карr,ы (пllи ttаличиl.t), установленной в .,рrarч,о-r,о"троль}IоN,I пlrибоlrе,
явл.lttощсIlgл собственностью <Исполнителя> дJIя осуtцсствления r,еле(lонных переговоров. В 

- 
случае

невыполненI,IJI yсловI,tй данного II1l1r,,,,", кИсполнитсль> вправс растоl)гнуть договор без n"aon,Ianno.o
\rведоil,rленL{Jt I,1 tsзыскаl,Ь с <<Заtса:з.tикzl)) прl.iчI.{нсI{IIыii 1rщgрб с yt.IcToil,I штllаt|lrrых санкцLtй.
з,|2. Пllи исполь:]овании SlМ-карты, 1,стаttовленrrой в приеi\,Iно-контрольном пlrиборе, являlощейся
СОбСТ'ВеННОСТЫО КЗаltаЗIIИК2l) cBoeBpeI,IeHHo оплаlILlвать услуги оператоl)ов сотовой связи. в сл1,,11.1g цg
выполне}IиJI ],словрtii ланного луIlI(т:l кЗаttа:tчиttорl>. <Исrrолнитель) не несет о.гве.I,с.l,всIiность и 

'\,IOЖ.T 
не

Itpl.lниi\,Ial,b об,ьеIt,l, fiод охран), с помощью Il\lзlur., tlонтраJlи,jованного набrподснрtя либо приостановить действие
договора.
3,13, tIроводI1],ь рtнс,гр}/кта)к I,r о:]наI(оп,lленllе своих работlIиков с правLlлitI,ILl пользоваt{!UI tснопtсой эI(стреItного
вызоtsа поJl!tциl.I, с BHQceFIlIex,l отI,Iс,гкII в )I(ypIIaJl )rче.га 

,Ja пользованиерr ТСо, устilновлеrlrlых I{?l объекте (ах)
<Заказчl,tка>, ltоторый Всдется в односторон}{0л,I IIорядке.
З.14, оказываl,ь всестороннее содоi.iстIJI,lс }lаl]яду гр\/ппы з2lдсI)х(ания, прибывшепry на объект по,гревопtному
сообщснl,tю (извсrценlлю) в Tol,t liLlcлe предоставитЬ вI,rдеоjчIатериалы при нtlличлIи на объекiе средств
видOо()иI(саци!I.

4, РАСЧЕТы И ПJIАТЕЖИ:

4.1, оп-цата за oxl)aнY взрIl,rае,гсrl IJ соо,гветс,гвии с псреtI}tем-расчетоN,I (Прилоlкенлrе Mi), ttоторый прилагается к
договоl)y lt являстся его неотъсNlлел,tоli .tасt.ыо.
4,2, Измеr'ен1,Iс суil,II,IЫ опJIатЫ по дОГоВор)i пl)оLIзводlIтсл пl)1.I увслиlIении тари(lов на услуги охраны в
соответствиI,I, с приIJиN,IаегVIЬI1,Iи по этоN,tу воtц)осу ПостановлеlrиялtLt Правительства РФ, Приказал,rи ВIJГ РФ,
При pI:]il,leHel{I,Iи Taptl(loB на оl(азывае]\,Iыс услуги о(lоlrл,lл-ltстся новыl)i Псречень-расчет, являtощиi.iся
fiсо,гъсN,Iлсi\,IОii ,tастьЮ договора. Уведоitцлеtrрtс об tt:]pIcHcl.rl,rи тари(lоВ пl)о!IзводитСя ПисЬI\,IеI{нО :}Л 7 Дt.tсЙ до их
пl)I,IN,lешсttия, <Заtrаз,lltIс> обязаI,r \/BQfiOr\,II,ITb <Исtrолtrителuu о сооей несоглас!{и с такиIчI LIЗIчIенение'чI. Если по
I,lQl,cttctlI,Il,i 5 (пятlr) l(алсIlларtlых лнеlYI с j\,Ioi\,lelITa yBcлoN,tJlcI]IIJt об и:зпцененtлlr тари(lов (Заitаз.tиtо> не выразил
пlIсьil4сI{tIоQ несогласие с э,1,1lN,I l4 пI)оll0л)I{ас,г lI0JIьl]ова,l,ься услугil]\црt кИспо.lIItLlтсля)). пl)сдостаl]лrIеil,IыiчlлI в

4,3, оплата :ia'\/сJlуги охl)аны проlt:}водlrгся на octloBaIILILl выставленной кИсцолнитеJIем) счет-(lактуры. оплата
счста-(lактуры за услуги охраны пl)оl4зI]олI,rтся переtlислсниеil,I на расчетныi.i c.ieT <ИсполнителrID ежеN,lесrItIно
до 5 чрIсла следYющего за от.IстныN,I N4есrцем. кЗаltаз.tl.ttt> обяrзан до l5 числа текущего мсOrIца полYчить счет -
(laKT\lly t,t акт об оI(азании усл)rг саNIостоrIl.ельно по адl)есу: г. Покровск, ул, Бlrатьев Kccrror|loHTo Bb:lx 4'/12.В Сл1"1дg tle подписаНLIrI aI(Ta об оttазаниИ )/слугдО l0.iисла п,,aauцi' следуюIцегО за о.гttст.ныМ1 оI(азанные услугиc.ll,Il,aloTcЯ выпоJIнеIII{ЫivIll полIIостьIо LI в сllок. кЗаказ.I!II() претензий по объепl1,, KarIccTBy и cpoKaN,I не иivleeT.Если кЗака,,IчIII()) нС ПрсдOстаItllл письп,lенного возl)а)кенLlJI, акт саIитае'ся утвсрждонныil,I в одностоl)оннеN,I
порrцке,
4,4, В слl,jПе rtpocpoall.,r J/пл:lтЫ за YсJIугИ охраны с <Заказчиltа)) взысI.oIваются процен.гы на cyil,IN,Iy долга в
cooTI]cTc,гBLIIt с ст. З95 Гк РФ.
4,5. Негtолучение <<Зiilta:].tt,lttol,til счста-(lаrсгуlэьi не освобоrtцает сго от огtлаты )/слуг оказанных
<Исполнt.tтолсitц>.
4,б, При увслlIченIl!I или yivlerlbrrlcн!I1,I KoJIIItlcc,l,Ba охраtlrIеN,Iых объеtстов кЗаtсаз.ttttо письл,Iенно
<Исполнltтс"гul) tle по,]днсс 2 рабочих 21Het! /{о лIrя Ъооrо"r"rоу-щего !IзN,Iенен!I'I. и]]N4енен!UI
перечень_I)аСlIет LI в ыста влrIсi\,I ыс тllсбова н l,rll,

уведо]чIляет
вносятся в

4,7, Персрасчо' за усJlугI,1 охl)аtlы пl)о!l:3l]олI,rгся ,t,ojlbKo в ,l,сченлtе теку,,{его (lttнансового года, при постуIIлсIlи}I
писы,lQLlI.Iого :}аявлсIlрIrI В аДрсс <ИсполнLt,гсllя>,

нс допусI(аетсл.
4,9, Если <Заказ,tt,rtl> проI,I,Jвел плате)к без указаrrIlя перLIода в назначенlILl пJlilTeжa !I cYi\,INIa r(оторогонедостатоlIпа длJl погашени,I деrIо)IQ{ого обяза,гольства полностью, то в пеl)вYю очередь погашается
:]адол)I(еIIность за наиболее ра rtHlti.t период задоJl)I(снtlос],и.
4,10 В Слyttае лриостilновлениЯ деtiствия договора, <Заttаз.tиIо> ос)/U{ествлясТ оплат\/ (ltоrчIпенсацию)
е)кс]\{сс,Iчных расходов <Испо,цtrитслrl))^ выплilttиваеj\{ых <Исполнителем) оператоРУ ,r,rеСТНОй r-еле(lонrrоi,i связиза обслу>lсLtвалIлrе ус,гройствil о.\рilнtIой слtгrtалlлзаl(!I!I, установлснного на объеlсте <Заrса:lчиttа> и подкJIIоченногок лIIния]\,l 0псратOра 1,IсстноЙ теле(lонноil связи (пllи IIсIIоJIьзованиLI в системс охраны телс(lонной ллrнии)согласнО дсiiсr:вующЛrх ,гари(lоВ vlес.гной ,геле(lоrlноi,i свrIзи на даIIные услуг!I.4,1l, В слу(I:lе осущес'вленt,Iл JIожного вызова гl)уппы,]адеl)жаниJI по вине <Заказ.lлrrtа>, пос.rrедний оплzlчивitет
I)alсхOды <ИсполIrитc.tlя) согласI]о )/твеl]жден I{ого Talэll (lа,
4.\z. В Ол1,.I,,ta ос}/ществJIQни;I вы:]ова груrIпы ,]адержанI,tя пyTelvl нажатия КТС (кэвп) за пределаN,II,I вреI,Iениохl)аrIы, устilItовлеIlI{ого в l1сlэечI{е-расчст,с (Г1llr,l,гlохсснлtс М L), <<Заказчиitr> I(оп,IпенсирYет <Исполнителю)



з
р1,1схOды, с}]rl]анньlе с реаI.lц]оваl{llсN,l на сllгI,{аJI ('Грсвоr,а)) согJIасно утвер)IцсI{ных тари()ов,
4, lЗ, Стоишrость }/слуг охI]аны и условlUI настояl]{его договора ,lвлrпотсrl коiчlл,Iсрчсской тайной и их разглашенI4е
I{c допYскаеl,ся.

5. оБстояl,tiJlьс,гIlА FII]l IрЕодолимоЙ силы:

5, l ]-Iали,rr,rо (lорс-п,rа>tсоllirых обсr,оятс;Iьс,гв (обсr,ояr,е.llьств непреодолиvrоii силы, непрелвидсн}lых,
I{екоI{тролl1l)усп,lых, rlеIli)sдсказуOil4ых, /_lелаlощI.Iх лIсIlоJlноние условий настоящего договоI)а нOвозмо)l(ными, а
I,rivlcнHO: пl)иl]одныХ (стихиIiных) явлений, нсI(отоl)ыХ обсr,оя,гельСтв общественной rttизнц (воснные дсiiстви-lr),
ts котоl]ых }Iепосредственно либо косвенно \/частвует сторона по настояще]чI)I договору. изменений в текущем
законодатсльствс или дl)уг1{х независящI,Iх о,t сторон обстоятельств), возний"" послg заклюtIениrI
кСтороttапtи)) [tilстоящего договора, либо вытекаIоцих из с)/щсства договора, равно как и в ходс исполнения
кС,гоllонаrvtl,t) пр],IнятыХ Htt ссбЯ обязатсльств, котоl)ые ltакая-либо 

"a 
uёrоiопr) нс л,Iогла пi)едвIцеть Lrли

Прел0]]вратI,{ть дOступ}IыN,Iи и посильным}I средстваil,Iи. освобо>lцает эту (СторонY) от ответственности за
IlQвылолltеI{I,tс IIJIlI HeIla/IJlc)Ki}lцec Rыпо.цнсIII{с вl}ятых обязаr,ельс.l.в по нас.l.оящеNIу догов0l)у.
_5.2. Срок исполI{ениrl кСторонап,rи> oбrl:]ilr-e;tbc1.1] по ltac.гorlll{e]\,Iy договору отодI]игается rIа срок дсйствl,tя таких
обстоя,гельств. но tlc болсс, rlei\,I Itil З0 лlrей, llo l,tсте.tени" iro.o cpolta <Стоlэоны) проводят переговоl]ы о
дальнеiiшсй с],дьбе настояlцсго логовора,
,5,3, <CTopoHaD, дJUI KoTopoi,i выllолIIе}lLIе обяllательств по ItастоrщеN,Iу договору стало невозмо)IGIым
ВСледСтtsие наст)/плени,l обстоятельств IlсIц)содоллtlчtой срIлы" дол)Iсна пlrоин(lорп,r"роо-u другую <Стоllону> о
насl,уплсIlllрI l,aI(I.Iх обст.оятсльс.гв it -гсLIсние З-х днсii.

(,. ДОIlОJ1ttИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИJI:

(l. l, Полоlrtснl,tlt ст. 3 l7. l гК РФ нс lt1ll,tlteltлIol,cя в оl,лIошеIlилt Ислолпl.rтелrt.
6,2, Спор, возIII,Iкающиi,i из rrастоящсго l1oгoв0l):l, il,lo)I(eT быть персдаI{ на разреLltение Аllбитl)ажI{ого суда РС(Я) после прI,tн,tтия cTopo'a ,1I,I N,Icp По лосYдебrrому чlla.уп"роuiнию по исте.IенLIи IIятнадцати календарных
днсй со дшt напl)авленlui пl]етеtl:jии.
б,З, Пlrстеrrlllrонныi,i rIорядок рассN,IотреIIиI, споl)ов по договор1, обязателен, JIrобые прстензиI{. в l)alvlкaxнilстоящего договора, il,IОг},т быть I{аправлсны на Iоl)идический адрес. указаttнылi в рсItвизитi," iro1lo*,.
I-Ittллсхtащи1,1 порядком напl]авлениJI лр0l,сн:]ии признается любой 

"з 
Ьпедуrощих слособов: по qlЙсl,,

элек,гронной поtll,е, ttepe'J IIorlToByIo Слl,rlсб1,' ллtбо достаВка на объсКт Заказ.iика по адресу, yкilзaнHoivlli в
ДОГОВОl)е ИЛll ЕГРIОЛ. r1llеТеНЗl,rЯ СtIИТаOТСЛ ДоставлсIIной, если пpeToH:}LIrI направлена споёобом, ynnrarrrru,' u
настолlцеjvl догоl]орс. Претснзl.tя сtlитасl,с,l лой.авлеI{ной пllr,r недобросовестноп,1 воOпрепrIтствовании I.IлLI
\/клоttс}Iии оТ IlоJIуtIениЛ отхравления. а TaIоI(e блокиllовtо,r полуtIсниJI электl)оннь]х сообщений от
на пl)а вJuIющеli стоlэоны.
(1,4, В СЛ\'Ч:lС ССЛИ }ОРИДl,rчесI(llЙ адllес <Зака:}чltка> I{аходится за пl)еделамl,t респYблиrt1.1 саха (якутия) все
сIIоры по н:lсто,Iщеil,l\/ договорY подлежilт paccl,IoTl)cнmto по месту исполненил договора в YстаIIовленном
:]aKoH,oN,I uоl)rlдI(е в ApбLrrpalr<rloil{ с}/дс Рсспl,бликl.t Cttxtt (Як1,1цх;.
6,5, Стоllоны согласI{ы Irpl,t:]ItaBaTb pacllcltal.Kll ill).\ивных /{аI{}{ых (выписItи L{:} эJiектl]оItных лIстоllий опl.с)<Исrlолltl,tтел-'l) IIа эJlектl)оItIIых и/иллr бул,rаlкIIых tIосI,1тслях лrн(lорN,Iации о ,,r.raЬr"" lIоказательс'в при
l)а|lрсш0lIии спороl] lI ра|]IIогласlttli, в Toivt (ll,lcJle III)ll I)a,tl)clпcHlIll споl)ов в су/{сбrtоп,r поI]ядко,

,7. срок дЕйствия щоговорА.

7,1, /{ейс,гвис настояIцеI,0 договора распl)остранrIстся на вза'II,IоотI{ошIениJ. il,Ie)Iцy сторо*IаN,Iи, возI{иIOхип4и
с 0l янваllя 2()22 г по З l декабр я 2022 r.
"7 .2, В слу!Iае не оплrlтЫ за услYгL{ охI)анЫ в тсrtсIIие 2 (двух) il,igсяцев подряд, (Исполнлtтель> вtrl]аве

ДОГОВОl)Оlvl предусN4о,гl)сI,tа oxl]a}Ia I(оj\,rнаты x[)aHeIII,IrI op\/)i(pUl. тира, стрельбища, <Исполн!rтель) уtsедомлrIетподI)азделенllе л1,Il{сн:]ионнота,]решI,rтельной работы Управлсttия Росгвардии rrо Республлrltе Саха'(Якутия) опеобеспечеlI1,ILI наллежiiщсй охраны оl)ужил.
7,З, Рас'орженио логовора l)a'ee срока, на ttотоlrый он заклю!iсн, производится в следующих слг,ItlJIх:а) по соглашсн!шо сторон,

б) по инрrциirгивс одноii из cтoi)otl с обя,]атсlrыtыN,I \/tsсдомлеIIиеfoI за 7 днсй.в) при возниI(ноl]еIIIII,I il,lеп(л\/ собсr,rзсrtltttttаN4LI охl]аIIяел,tых объеrстов споl)ов о гIl)авс собственностlл и
управлOi{I,\rI I,I]\,I\/пlocTBoN,I до пl)I{I{Jll,и,l оltончаl,ельных 1lclllcItl.tii i] сyдебнол,l поlluдпе.

г) с пlo,r,IeIrT,a пррtосl,ilIIовлеI{I,UI /{оговоl)а tlо lIcTctIсIt1.1I,I тl)с,гьего неопла(tе}II,1ого п,Iеслца оI(азаItI{я услуг бсзпl)елвар!Iтельного уведоiчIJlсII!IrI <За ка,].tика>,
7,4. {ействис договора Itpllocl]aHal]jll.ItsllOlcя .цо l]occTaI{oI]jIeHl{я )iстоiiчивой связи без увслоiчIлсIti.lя Заltаз.tиt<а всJl.\/чаях:
- iчlассOвOгО о,гкJlюtlенI,lЯ зJlектроэI{еl)гtлI,r, ltBallt'lii техIIогеIIного порядка.
- HelrcпpalJнocTtt ,геле(tонноi,i .lIltнии и о1,I(люllение r,елс(lоrlа за ueonnnry услуг свя:Jи,
7,5. Если за 1 (одlrн) il,Iесяц до lIcTetlcнl.IЯ cpol(a догоВоl)а. нИ одна и1} сторон не потребуст его прекращениrI.
договор пl)!lзrlас,I.ся пролонгироваIIIIып,l на пl)е)t(ttрIх \/слоIзLlях и ца тот же cI)oK.
7 (l. Всс споры по настояш{еN{у договору полле)ка.г l)азрешениIо в )/становленrIоN,I законоiчI лорядке.



7.7. fiоговtlР с пl)илоп(онием состаtsлJIеТсrI в дв}/х экзеNIплярах. кiutцый из I(oTopbix lIMeeT одинаковYю сиJry, по
одноN,l\l для калцой из cTol]oн.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕС]А И I-IOMEPA РАСLIЕТНЫХ СЧЕТОВ:

кИспOлнитсль>:
УФIt по Рсспyб:lиItс Caxit (Якуr,ия) (ОТ'!ЕJlГlI]иЕ l]t{ЕRв/]омствЕt{ноЙ охрАны l.Io
хА нГАл Асс, ком у р АЙон у _ ФиJlи АJI ФIj/lЕ р дJlь] {о го госулАрс]]] ь]нного кдзЕнного
учрЕждЕния ,упрАвлЕниЕ внЕвЕдомствЕllноЙ охрА}Iы воЙск нАционАльноЙ гвдрдии
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕрАI]ии по рЕспiБликЕ сдхА (якутия),,rrlc 04lбlD276з0) кБк
l80llз()l08l0l7000lз0, октмО 9t]644l0l. иLIIl/ктlП |4з525slз1ll4зl4з00l, БИК банка полуLIатеJLI сl)сдств
(БИК 'i'ОФ):0198()500l, Llаlt,rцеrtование баltка пOлуtlатеJIя срOдстts: отлЕлЕнИв-IlБ рЕспуБликд сдхд
(rII(утиJl) БА] ll{A рос]сиl,у/ YcDK гrо Ресtrl,ýл1,111g Сlаха (Якутия) г.Якутсlt. EI(C: 4() i02810345з70000085,
Нопrер cLIc,I,a llол\/чitтсля (I,rоп,lс1l ttа,tttа.lсi.iского счст1t), 0] l0064з()00()00() l1600, огрl I l l2I4з50l2566. окпо
08672.549, окогу 13l050(). оквэll t{4 2-4, 0l(оlLФ з0002-, оi(Фс ]2
Адрос: г. Поltlrовск, ул. Б1l, l(ceHo(lolrToBl,tx,4]l),

(84I l44) 4З-8-0t] (laKc z13-60zl

. Устинов)

j;,,,',,,,

il,',;,,,
l,,i\4п

\i,'.'.{i,p,'-
\i:;i.{.er:,?;,. ,

*ýфi{1,1.yi,;,,, 
'i'

.,?Ф'J.1,,]i;
{Ф l,,,liir.,_:,,L'

<Заказ.tиtсl>:

Гос\,дарствсннос бюдп(етнос
<I-IоItllовсttи i,i кол"гrедilо>, ]4FlI-1
(fIкутия) Баllка Россtли//УФК
0З22464з9lt()00000l(l0l, к/с
кПоlсlэовскl.rй tсоллсдхо>, л/с
9tt644 l0 l00 l

пlrо(lсссиоlitlJIь}tое обlrазоватсльнос \/чрежделlие Рсспyблиttи Саха (Якутия)
l4З t008937, 1(ПГI l4Зl() l00 l, Б:tнtt гI9лу.12,гслlt: Отдслсrrио-НБ Рсспl,ýл1.11q. f2v.
ПО I)ССгt\'б.lll.rке (]аха (Як1,114u1 г, Ilttl,TcK. БИК 0t980500l, казначсliсttлIй c.teT
40l()2t] l()34.5з,7()(хх)()8_1. Mttltl,tcтcpcr"Bo (llrrtaHcoB рс(я), (гБпоу рс(я)
2007_50зl lB4), огрtt l05l401424з8l. окоFLY tJO 22.2I, октмо (окАто)

Юр. адlес: 678000, Poccltlt, ХангалассlgЛй 1,лус, г, Покllовсtt, ул. Братьсв Ксено(lонтовых, З l.
Тел,/(lакс: tt(4 1 i-44)45-()-46. (laKc 45-2-42
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