
Договор № 5 - 3-8
об экстренномвызове наряда вневедомственной охраны с помощью

средств тревожной сигнализации

г. Волгоград «Л_/»№_‚ш4 20Щг.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Волгоградской области
(сокращенное наименованиеФГКУ «УВО ВШ` России по Волгоградской области»), в лиценачальника ОВО по г. Волготраду — филиала ФГКУ «УВО ВРП России по Волгоградскойобласти» Евдошенко Олега Борисовича, действующего на основании Положения,
доверенности № 32 от 22.10.2018г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной
стороны и муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад.№11Советского района Волгограда», в лице заведующего Исаковой Натальи Анатольевны,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», ‹: другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании части 7 Положения, всоответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223 — ФЗ «О закупках товаров, работ,услуг отдельными видами юридических штл» и положения о закупках товаров, работ, услугзаключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя обязательства по контролю запередачей тревожных извещений по каналам связи из зданий, сооружений, помещений (в’дальнейщем именуемых объектами) «Заказчика» и зкстренному выезду наряда«Исполнителя» по сигналу «Тревога», поступившему из обьекта «Заказчика» на пультцентрализованного наблюдения «Исполнителя» (далее - ШЕН), для принятия мер кпресечению противоправныхпосягательств.
1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить услуги «Исполнителя» в порядке и сроки,установленные настоящим Договором, а также выполнять в полном объеме иныеобязательства, предусмотренные Договором.
1.3. Срок оказания услуги: с 01.01.2019 по 31.12.2019

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Договор об экстренном вызове наряда вневедомственной охраны с помощьюсредств тревожной СИГНЗЛИЗЗЦИИ основан на правовых положениях, определяемыхГражданским кодексом РФ‚ и другими нормативными актами, регламентирующимидеятельность подразделенийвневедомственной охраны.
‚2.2. По настоящему Договору «Исполнитель» производит наблюдение по системе передачиизвещений за состоянием средств сигнализации, установленных на объектах «Заказчика»,подключенных на ПЦН «Исполнителя», по исправным телефонным, соединительным

сигнализации осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договору Перечнеобъектов, передаваемыхпод охрану (Приложение № 1 к Договору, далее Перечень).

прибывший наряд «Исполнителя» принимает меры
‚

К задержанию ЛИЦ, ИХ совершивших, В пределах прав, предоставленных подразделениямвневедомственной охраны ДВЙСТВУЮЩИМ законодательством РФ.



8.3. Договор с Приложениями№ 1 №
равную юридическую силу,
«Заказчика». Все изменения

2 к нему составлен в 2-х экземплярах, имеющихиз которых один находится у «Исполнителя»,
и дополнения к настоящему Договору действительнтом случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.8.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором,РУКОВОДСТВУЪОТСЯ ДСЙСТВУЮЩИМ ЗЗКОНОДЗТСЛЬСТВОМ РФ.8.5. Все споры, разногласия и требования, возникающие из настоятом числе связанные с

СВЯЗИ С НИМ, В

нарушением, расторжением,
Сторонами путем проведения переговоров,Волгоградской области в соответствии с требованиями законодательстваРФ.9.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН«Исполнитель» «Заказчик»Юридическшй адрес: 4001 17, г. Волгоград,
ул. Землячки, 19.
Почтовыйадрес: 400123, г. Волгоград, поселокСорокдомиков, 17.
ИНН 3443117660
КПП 345943001
Код ОКВЭД 84.24.
Код ОКОПФ 30002
Код ОКПО 08680906
Банковский реквизиты: УФК поВолгоградской области (ОВО по г. Волгограду
— филиал ФГКУ «УВО ВНГ России поВолгоградской области» л/с 04291019400)р/с 40101810300000010003
БШ< 041806001
Банк Отделение Волгоград
КБК 18011301081017000130
ОКТМО 18701000
ОГРН 1123443004695
иуо—шпу‹1@уапс1ех.ш
Телефон 92-00-26

МОУ детский сад№1 1

Юридический адрес: 400011, Волгоград,
ул.им. Грибанова,3.
Почтовый адрес: 400011, Волгоград, ул.им.Грибанова,3.
ИНН 3460055847
КПП 344601001
Департамент финансов администрации
Волгограда (МОУ детский сад № 11,
л/сч 20763021290)
Расчетный счет 40701810900003000001
Отделение Волгоград г.Волгоград
БИК 041806001

Телефон 99—67—35
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щего договора или вего заключением, изменением, исполнением,прекращением и действительностью,
подлежат разрешению в арбитражном суде


