
ДОГОВОР № •; / У у з с -л  Т/Т 
на оказание услуг по техническому обслуживанию комплекса технических средств охраны

г. Бузулук « _ » _________ 2019 года.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации, именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице начальника Межрайонного отделения №1 (г. Бузулук) филиала 
ФГУП «Охрана» Росгвардии по Оренбургской области Ш ишкина Виталия Александровича, 
действующего на основании Положения о Филиале и Доверенности от 25.05.2018 № 58-591, 
с одной стороны, а также М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Красногвардейская средняя общеобразовательная школа № 1», именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора Григорян Светланы Евгеньевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий Договор (далее ~ Договор) о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ Д О Г О В О Р А
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услуги по техническому обслуживанию 

комплекса технических средств охраны (далее -  «Комплекс»), установленного на 
объектах «ЗАКАЗЧИКА» (далее -  «Объект»), указанных в Приложении №  1 к настоящему 
Договору (Перечень объектов и стоимость предоставляемых услуг).

Данные услуги заключаются в осуществлении организационно-технических 
мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию «Комплекса» в 
состоянии, соответствующ ем требованиям технической документации на «Комплекс» в 
течение всего срока эксплуатации.

1.2. «ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуг, в 
порядке определенном настоящем Договором.

2. О БЯ ЗА Н Н О С Т И  С Т О РО Н
2.1. «И С П О Л Н И ТЕЛ Ь» обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить техническое обслуживание «Комплекса».
2.1.2. Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» своими контрольно

измерительными приборами, инструментами и расходными материалами с периодичностью 
согласно установленных тарифов на услуги по техническому обслуживанию технических средств 
охраны по регламенту РО (по вызову Заказчика с ежемесячной абонентской платой), Р 1, Р2, 
РЗ, с периодичностью 1 раз в месяц, 1 раз в 2 месяца, 1 раз 3 месяца, I раз 4 месяца, 1 раз в 5 
месяцев, 1 раз в 6 месяцев.

2.1.3. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в возможно 
короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и выполнение 
заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей «Комплекса».

2.1.4. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования техническими 
средствами охраны.

2.1.5. Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представить 
«ЗАКАЗЧИКУ» надлежащим образом оформленные Акты оказанных услуг, счет-фактуру, 
счет на оплату.

2.1.6. В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за собой 
выход из строя смонтированных на объекте «ЗАКАЗЧИКА» технических средств охраны 
(далее -  ТСО), и неработоспособность «Комплекса» (в том числе в случаях, требующих 
замены прибора (приборов) ТСО), незамедлительно письменно уведомить об этом 
«ЗАКАЗЧИКА» и пульт централизованной охраны, осуществляющий охрану данного 
объекта, для принятия мер по обеспечению сохранности находящихся на объекте 
м атсриал ьных цен ностей.
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Письменное уведомление об указанных причинах вручается нарочным способом. 
Уведомление, вручаемое нарочным способом непосредственно на Объекте «ЗАКАЗЧИКА»,

считается полученным «ЗАКАЗЧИКОМ», если оно вручено любому из 
нрисугствующих представителей администрации или работников Объекта.

В случае уклонения «ЗАКАЗЧИКОМ» от получения уведомления, риск возможных 
неблагоприятных последствий несет «ЗАКАЗЧИК», о чем составляется соответствующий 
акт.

При соблюдении указанного условия об уведомлении, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет 
ответственности за ущерб, причиненный «ЗАКАЗЧИКУ», в результате кражи, повреждения 
или уничтожения имущества.

2.2. «ЗАКАЗЧИ К» обязуется:
2.2.1. Для оформления договора «ЗАКА ЗЧИК» предоставляет 

«ИСПОЛНИ ГЕЛЮ» копии правоустанавливающ их документов па «Объект», свидетельств 
о государственной регистрации юридического лица, постановке на учет в налоговом органе, 
учредительных документов, лицензии, документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписывающего Договор, а также иную необходимую техническую  документацию  и 
информацию на «Комплекс», установленный на «Объекте». В течение срока действия 
договора «ЗАКАЗЧИК» ответственен за объективность и своевременное предоставление 
сведений о произош едш их изменениях в правоустанавливаю щ их документах на 
«Объект», в учредительных документах и документах удостоверяю щ их личность и 
обязан в письменной форме сообщать о них «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 3-дневный срок.

Если «ЗАКАЗЧИК» не сообщает о произошедших изменениях все уведомления, 
направленные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по последнему известному контакту, считаются 
полученными «ЗАКАЗЧИКОМ», а «ЗАКАЗЧИК» - уведомленным надлежащим образом.

2.2.2. Обеспечить «ИСПОЛНИТЕЛЮ » возможность доступа на «Объект» в целях 
выполнения им обязательств, принятых па себя в соот ветствии с настоящим Договором.

2.2.3. Соблюдать рекомендации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по правилам технической 
эксплуатации и содержания оборудования Комплекса в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, МВД России, Росгвардии и ФГУП «Охрана» 
Рос гварди и.

2.2.4. При выявлении неисправности Комплекса, немедленно уведомить об этом 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.2.5. При необходимости оказать содействие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в осуществлении 
работ по восстановлению работоспособности «Комплекса».

2.2.6. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования 
помещений, в случаях появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, 
сдачи помещения (площ адей) в аренду (субаренду) или передачи помещений другим лицам, 
а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на техническое 
состояние «Комплекса» и потребовать дополнительных мер по технической (инженерной) 
укрепленности «Объекта», уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» не позднее, чем за 15 
(пятнадцать) дней до наступления таких изменений.

2.2.7. Не производить замену приборов и датчиков. Не допускать к средствам 
«Комплекса» для устранения неисправностей, внесений изменений в схему блокировки 
«Объекта» посторонних лиц и не производить указанные работы своими силами. Не 
разглашать посторонним лицам принципы работы охранной сигнализации, состав 
«Комплекса», присвоенные пультовые номера «Объекта» и пароли. В установленные сроки 
выполнять предписания «ИСПОЛНИ ГЕЛЯ» по капитальному ремонту средств сигнализации на 
«Объекте» и устранению выявленных неисправностей.

2.2.8. С целью выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание 
сигнализации или невзятие «Объекта» под охрану, прибыть самому или обеспечить 
прибытие доверенного лица на «Объект» в возможно короткий срок, но не позднее, чем 
через два часа после получения сообщения.
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2.2.9. Своевременно и в полном объеме вносить абонентскую  плату и оплачивать 
услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ », согласно условиям настоящего Договора.

2.2.10. Информировать в течение 3 (грех) рабочих дней «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о 
возникновении спора о праве собственности и управления имуществом, находящемся во 
владении «ЗАКАЗЧИКА» и являющемся объектом охраны.

2.2.11. В целях надлежащего исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по 
настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» дает свое согласие на обработку персональных данных 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ», а именно на совершение действий предусмотренных пунктом 3 
статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.12. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения надлежащим образом 
подписать и предоставить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» Акты оказанных услуг, указанные в п.2.1.5 
Договора, или свои письменные возражения по ним.

2.2.13. В случае обнаружения неисправности «Комплекса» направить заявку 
Исполнителю на ее устранение (в том числе по указанным в договоре контактным 
телефонам для передачи информации).

2.2.14. Обеспечить исправность линий телефонной связи, интернет и сетей 
электропитания, к которым подключено оборудование «Комплекса.

2.2.15. Возместить «ИСПОЛНИ ТЕЛЮ» стоимость принадлежащей ему аппаратуры (в 
случае аренды), установленной на охраняемом «Объекте», утраченной или выведенной из 
строя «ЗАКАЗЧИКОМ».

2.2.16. Осуществить определенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и/или пультом 
централизованной охраны и отражаемые в Актах обследования «Объекта» мероприятия по 
технической укрепленности «Объекта», его оборудованию средствами «Комплекса», по 
соблюдению условий хранения материальных ценностей.

3. О ТВЕТС ТВЕН Н О С ТЬ С ТО РО Н
3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за ущерб, нанесенный «ЗАКАЗЧИКУ» 

от кражи, повреждения или уничтожении имущества в результате виновного невыполнения 
или виновного ненадлежащего выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по 
настоящему Договору, в размере реального ущерба, в пределах годовой суммы абонентской 
платы за техническое обслуживание «Комплекса».

3.2. Возмещение материального ущерба «ЗАКАЗЧИКУ», вследствие вышеуказанных 
причин, осуществляется «ИСПОЛНИ ТЕЛЕМ» на основании вступившего в законную силу 
решения суда, установившего факт невыполнения или ненадлежащего выполнения 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязанностей.

3.3. Размер реального ущерба, подлежащий возмещению «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 
должен быть подтвержден расчетом стоимости похищенных, уничтоженных или 
поврежденных материальных ценностей (с приложением первичных документов 
бухгалтерского учета), составленным с участием уполномоченных представителей пульта 
централизованной охраны и «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и сверенным с данными бухгалтерского 
учета.

3.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» песет ответственность за техническое состояние ТСО, 
находящихся на техническом обслуживании, за своевременное устранение неполадок, а 
также за неразглашение сведений, ставших известными в период осуществления 
эксплуатационного обслуживания ТСО «ЗАКАЗЧИКА».

3.5. В случае невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» п.2.2.12 Договора, услуги, оказанные 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» за соответствующий отчетный период, считаются оказанными в 
полном объеме и надлежащего качества.

3.6. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственность за механические повреждения 
средств охранной сигнализации, произошедшие по вине «ЗАКАЗЧИКА», а также за выход из
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строя в связи с их длительной эксплуатации. Восстановление средств охранной 
сигнализации производится за счет «ЗАКАЗЧИКА».

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮ ЧАЮ Щ ИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» освобождается от ответственности в следующих случаях:
4.1.1. При невыполнении «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по настоящему Договору, 

если действия (бездействие) «ЗАКАЗЧИКА» повлекли за собой кражу, повреждение или 
уничтожение имущества.

4.1.2. Проникновение совершено во время, когда «Комплекс» не был поставлен 
«ЗАКАЗЧИКОМ» в режим охраны.

4.1.3. За кражу или повреждение денежных средств, оставленных на «Объекте» 
сверх сумм (остатка), разрешенных кредитным учреждением, либо сверх сумм, которые 
«ЗАКАЗЧИК» вправе был оставить на «Объекте» в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или нормативными актами, регулирующими деятельность 
«ЗАКАЗЧИКА» (инструкциями, правилами и т.п.), а также в случаях, когда денежные 
средства хранились не в сейфе, прикреплённом к несущим капитальным конструкциям пола 
или стен.

4.1.4. За кражу или повреждение оставленного на «Объекте» личного имущества 
работников «ЗАКАЗЧИКА».

4.1.5. Проникновение совершено через места, от защиты которых средствами 
инженерно-технической укреплепаости и (или) охранной сигнализации «Комплекса» 
«ЗАКАЗЧИК» отказался.

4.1.6. Ущерб нанесен «ЗАКАЗЧИКУ» от грабежа, разбойного нападения, пожара.
4.1.7. Если хищение произошло во время, когда охрана «Объекта» временно не могла 

осуществляться по независящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» техническим причинам (выход из 
строя, либо отключение пульта централизованной охраны, отсутствие на «Объекте» 
электропитания, неисправность канала передачи тревожного сообщения, в том числе 
длительное отсутствие (пропадание) каналов передачи тревожных сообщений по вине 
операторов связи, о тключение телефона па АТС, интернет-канала, повреждение телефонного 
кабеля, неисправнос ть телефонной линии и другие аналогичные технические причины).

4.1.8. В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за собой 
выход из строя технических средств охраны на объектах, и восстановления 
работоспособности «Комплекса» (в т.ч. при необходимости замены приборов сигнализации) 
обеспечить вручение Заказчику и охраны полиции, в порядке, оговоренном договором, 
соответствующею уведомления согласно прилагаемой форме.

4.1.9. За кражу или повреждение материальных ценностей третьих лиц, 
пользующихся помещениями «Объекта», если с ними не заключен самостоятельный договор.

4.1.10. За хищение имущества при невыполнении своевременно «ЗАКАЗЧИКОМ» 
мероприя тий, изложенных в указаниях, рекомендациях «ИСПОЛНИТЕЛЯ», которые направлены 
на обеспечение надежной работы «Комплекса», если это невыполнение послужило условием 
причинения ущерба.

4.1.11. Если посторонние лица задержаны сотрудниками полиции при совершении 
хищения.

4.1.12. В других случаях, когда отсутствует вина «И СП О ЛН И  ГЕЛЯ».

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ
5.1. Цена договора на период его действия составляет 8013(Восемь тысяч 

тринадцать) рублей 60 кон. с учетом НДС 20 % . Ежемесячный размер платы за услуги, 
оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» указывается в Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.1.1. Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» облагается налогами в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Заказчик_______________ Исполнитель



5.2. Оплата за услуги по Договору производится ежемесячно в срок до пятого числа 
месяца, следующего за отчетным, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», на основании Актов оказанных услуг утвержденных 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ», счета-фактуры и счета на оплату. Фактом оплаты признается 
поступление денежных средств на расчетные счета «ИСПОЛНИТЕЛЯ», открытые в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств «ЗАКАЗЧИКОМ», а также в иных 
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
Договором, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 
срока исполнения обязательства. «ЗАКАЗЧИК» уплачивает «ИСПОЛНИТЕЛЮ » пеню в 
размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки по письменному 
требованию «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

5.4. Изменение оплаты по настоящему Договору производится при изменении 
действующих тарифов, с письменным уведомлением об этом «ЗАКАЗЧИКА» за 30 
(тридцать) дней до вступления их в действие путем направления дополнительного соглашения. 
После получения уведомления от «ИСПОЛНИТЕЛЯ», «ЗАКАЗЧИК» обязан подписать 
дополнительное соглашение, скрепить печатью и направить «ИСПОЛНИТЕЛЮ », в случае 
несогласия с изменением тарифов письменно уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в 
течение 5 (пяти) дней.

5.5. Если по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента уведомления 
«ЗАКАЗЧИКА» об изменении тарифов, «ЗАКАЗЧИК» не выразил письменного несогласия с 
изменением тарифов и продолжает пользоваться услугами, предоставляемыми 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в соответствии с настоящим Договором, то новый тариф 
автоматически считается принятым «СТОРОНАМИ», а Договор считается заключенным на 
новых условиях.

5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, «СТОРОНАМИ» 
проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанны х услуг на момент 
расторжения настоящ его Договора.

5.7. Сверка расчетов за оказанные услуги может проводиться сторонами настоящего 
Договора в любое время, по инициативе любой из них с оформлением Актов сверки. При 
этом Исполнитель по своей инициативе направляет Заказчику акт сверки с помощью 
электронной, факсимильной связи либо иным способом, позволяющим совершить доставку 
документа, а Заказчик обязуется подписать направленный акт сверки в течение 10 (десяти) 
дней с момента его получения и направить его Исполнителю любым из вышеуказанных 
способов. В случае отсутствия у Исполнителя, подписанного Заказчиком акта сверки по 
истечении 30 (тридцати) дней с момента его направления, акт сверки считается 
подписанным, а задолженность Заказчика (при се наличии) считается признаваемой им в 
полном объеме.

6.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, 
непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий 
настоящего Договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых 
обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо 
косвенно участвует «СТОРОНА» по настоящему Договору, изменений в текущем 
законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после 
заключения «СТОРОНАМИ» настоящего Договора, либо вытекающих из существа 
Договора, равно как и в ходе выполнения «СТОРОНАМИ» принятых на себя обязательств, 
которые ни одна из «СТОРОН» не могла предвидеть или предотврати ть доступными и

6. ФОРС-МАЖОР
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посильными средствами, освобождает эту «СТОРОНУ» от ответственности за невыполнение 
или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему Договору.

6.2. Срок исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему Договору отодвигается 
на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на один месяц. 11о истечении этого срока 
«СТОРОНЫ» проводят переговоры о дальнейшей судьбе настоящего Договора.

6.3. «СТОРОНА», для которой выполнение обязательств по настоящему Договору стало 
невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать 
другие «СТОРОНЫ» о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) дней.

7. ДЕЙСТВИ Е ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РА С ТО РЖ ЕН И Я
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01» января 2019 года и действует до «31» 

декабря 2019 года включительно.
7.2. Если за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из 

«СТОРОН» письменно не потребует его прекращения, Договор считается автоматически 
продленным на прежних условиях и на тот же срок. Дальнейшая пролонгация настоящего Договора 
осуществляется в том же порядке.

7.3.«СТОРОНЫ» вправе расторгнуть настоящий Д оговор досрочно. При этом 
заинтересованная в расторж ении «СТОРОНА» письменно уведом ляет об этом другую 
«СТОРОНУ» за один месяц.

7.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с 
уведомлением «ЗАКАЗЧИКА» в следующих случаях:

7.4.1. при возникновении спорных (конфликтных) ситуаций в отношении права 
собственности (пользование, управление или владение) на охраняемый Объект;

7.4.2. в случае неоплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» услуг по Договору более одного месяца.

8. П РО ЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все споры по настоящему Д оговору  должны решаться «СТОРОНАМ И» путем 

переговоров, а в случае невозможности достичь соглашения — в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

8.2. Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящего Договора, 
разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

8.3. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Дополнительным 
соглашением, которое после подписания «СТОРОНАМИ» является неотъемлемой частью 
Договора.

8.4. Настоящий Договор с Приложением № 1, составлен в 2-х экземплярах, каждый 
из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», второй -  у «ЗАКАЗЧИКА».

9. РЕК В И ЗИ ТЫ  «С ТО РО Н »
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Федеральное государственное унит арное 
предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальном гвардии 
Российской Федерации (ФГУП «Охрана» 
Росгвардин)
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардин по 

Оренбургской области
Юридический адрес: 105066 г. Москва, ул. 
Нижняя Красносельская, д.35, стр. 1А 
Фактический адрес:461040,Оренбургская 
область, г.Бузулук, ул.Рожкова,39 
Почтовый адрес: 461040, Оренбургская 

область, г.Бузулук, ул.Рожкова,39 
Телефон (факс): 8(35342) 5-58-34/5-53-11

МЬОУ «Красногвардейская средняя 
общеобразовательная школа №1»

461150 Оренбургская область, 
Красногвардейский район, 
с.Плешаново, ул.Ленина, 121 
тел.35345-3-13-71

ИНН 5631004790 
КПП 563101001
УФК по Оренбургской области 
(Финансовый отдел Красногвардейского 
района МБОУ «Красногвардейская 
средняя общеобразовательная школа №1)



E-mail: tTg-buzuluk@yandex.ru

ИНН 7719555477 КПП 561243001
P/С 40502810246050000004
БАНК Оренбургское отделение №8623 ПЛО
«Сбербанк России» г.Оренбург
К/С 30101810600000000601
БИК 045354601 ОГРН 1057747117724
ОКЛТО 4525355500 ОКПО 08837759

Р/с 40701810300001000057 
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕНБУРГ г.Оренбург 
л/с 071.09.011.0 
БИК 045354001

Начальник Межрайонного отделения №1 
(г.Бузулук) филиала ФГУП «Охрана» 
Росгвардии по Оренбургской области

<f/ и Ш е В.А.Шишкин

Директор МБОУ "Красногвардейская 
средняя общеобразовательная школа №1»

. )
/( — п  С.Е. Григорян

М.П.
« » 201 года

м .п г '
« » 201 года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Договору № '/ /> '/ '/ ' от «01 » января 2019 г.

Расчет стоимости
технического облужнвання элементов охранной сигнализации, осуществляемого 

филиалом ФГУП «Охрана» Росгвардин но Оренбургской области на объекте, принадлежащем 
МБОУ «Красногвардейская средняя общеобразовательная школа №1»

Условная установка состоит из комплекаующих следующих технических устройств:
ТСО - технические средства охраны, КТС -  кнопка тревожной сигнализации
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1.
КС0111

№1
с. Плешаново, 
ул.Ленина, 121

КТС 2,1 265,00 556,50 111,30 667,80

Всего к оплате в месяц без НДС 556,50
Сумма НДС в месяц 111,30

Всего к оплате в месяц с учетом НДС 20 % 667,80

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
Начальник Межрайонного отделения №1 
(г.Бузулук) филиала ФГУ11 «Охрана» 
Росгвардин но Оренбургской области

 В.А. Шишкин
’ М.П.

« » ______________ _ 2018 года

«ЗАКАЗЧИК»
Директор МБО "Красногвардейская 
средняя общеобразовательная 
школа №1»

^ ; С.Е. Григорян
М.Цт

« » 201 года


