
г. Новороссийск

ДОГОВОР 
на оказание услуг №01

« № »  -Лл/ 202 V.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» муниципального образования город 
Новороссийск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Журавко Ольги 
Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Краснодарское краевое 
отделение Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное 
пожарное общество», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя 
Путивского Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона 
от 18 июля 2011 года № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» (далее -  Федеральный закон № 223-Ф3), Главы 63 п. 63.1.1. Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 10, муниципального образования город 
Новороссийск утвержденного протоколом Наблюдательного совета от 31.08.2021 г. № 6 
(далее -  Положение о закупке) заключили настоящий договор (далее -  договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

услуги по обеспечению пожарной безопасности -  вывод сигнала о срабатывании пожарной 
сигнализации на пульт 01 (в соответствии с требованиями РД 009-01-96, РД 009-02-96, 
Регламентом по Пожарной безопасности; Сводом документов СП по Пожарной 
безопасности) (далее - услуги) в объеме и с характеристиками согласно спецификации 
(приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 
обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном 
настоящим договором, за счет средств автономного учреждения.

1.2. Техническое обслуживание и ремонт - проводится с целью поддержания 
работоспособного состояния системы в процессе эксплуатации путем периодического 
проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения 
характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми 
технологическими процессами ТО.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Цена договора (стоимость услуг) составляет 32 400 (тридцать две тысячи 

четыреста) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.
2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего договора, является 

твердой и определяется на весь срок его исполнения.
2.3. Цена договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы 
Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющихся предметом настоящего договора, в 
том числе расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в 
ходе исполнения договора.

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных договором объёма и качества услуг, и иных условий договора.

3. СРОКИ, УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Оказание услуг осуществляется с 01.01.2022 г. и по 31.12.2022г.
Оказание услуг осуществляется на основании заявок Заказчика, направляемых 

Исполнителю используя, любой из следующих способов информирования: электронная
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почта, телефонограмма, факсимильная связь, стационарный телефон, письменно на бланке 
Заказчика.

Заявка направляется Исполнителю не позднее 1 (Одного) рабочего дня до дня начала 
оказания услуг.

3.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: 353901, Российская 
Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Первомайская, 10.

3.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным 
поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт 
Исполнителя, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета 
Исполнителя он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом 
Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, 
связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 
договоре расчетный счёт Исполнителя, несёт Исполнитель.

3.4. Оплата оказанных услуг производится не позднее 30 (Тридцати) календарных 
дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг, за исключением 
случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации.

3.5. Учитывая специфику формирования и исполнения бюджетных обязательств, 
планов финансово-хозяйственной деятельности документы на оплату за декабрь 2022 года 
предоставляются Исполнителем не позднее 10.12.2022г. Заказчик осуществляет оплату услуг 
за декабрь не позднее 25.12.2022г.

3.6. В случае если настоящий Договор заключен с физическим лицом, за исключением 
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 
Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер 
налоговых платежей, связанных с оплатой Договора.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока и 

согласно графику оказания услуг предоставить Заказчику результат оказанных услуг.
4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям 

законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Для устранения отказа ТС системы в межрегламентный период Исполнитель 

должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок -  не более 13 
(Восемнадцати) часов без учета выходных и праздничных дней.

В случае поступления Исполнителю вызова от Заказчика во внерабочее время 
Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект на следующий день.

4.1.4. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 1 {рабочего) дня с момента 
заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных недостатков.

4.1.5. Гарантировать качество оказанных услуг.
4.1.6. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о 

ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, 
возникающих при исполнении договора.

4.1.7. Приступить к оказанию услуг в течение 3 дней с момента заключения договора.
4.1.8. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, 

необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Исполнителем 
условий исполнения договора, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для 
проверки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, не вмешиваясь в 
хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.1.9. В случае если действующим законодательством Российской Федерации и 
документацией о закупке предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим 
услуги, составляющие предмет настоящего договора, - соответствовать таким требованиям.

4.1.10. Проводить ТО и ПР персоналом соответствующей квалификации,
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аттестованным по "ПТЭ и ПТБ при эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил 
устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением", в присутствии 
Заказчика.

4.1.11. Соблюдать внутриобъектовый режим, правила ТБ, пожарной безопасности, 
действующие у Заказчика.

4.1.12. Своевременно информировать местные органы ГПН об отказах и 
срабатывании установок.

4.2. Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и 

оплате стоимости услуг по настоящему договору.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Принять оказанные услуги (в том числе поэтапно) в соответствии с разделом 7 

настоящего договора и при отсутствии претензий, подписать и передать Исполнителю 
документ о приемке оказанных услуг.

4.3.2. Оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем, согласно условиям 
настоящего договора.

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем.
4.3.4. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором.

4.3.5. Осуществлять эксплуатацию ТС установок в соответствии с "Типовыми 
правилами технического содержания и установок пожарной автоматики".

4.3.6. Осуществлять приемку работ, подтверждая это подписью в «Журнал 
регистрации работ по ТО и ПР».

4.3.7. Оформлять допуск Исполнителю для входа на территорию объекта.
4.3.8. Инструктировать Исполнителя по правилам ТБ и пожарной безопасности, 

действующим на объекте, обеспечивать средствами индивидуальной защиты.
4.3.9. Представлять Исполнителю необходимую документацию.
4.3.10. Своевременно информировать местные органы ГПН и Исполнителя о всех 

случаях отказов и срабатываний установок.
4.4. Заказчик вправе:
4.4.1. Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим договором.

4.4.2. Отказать Исполнителю в приемке оказанных услуг в случае их ненадлежащего 
качества.

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств и Положением о закупке.

4.4.4. Отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если услуги оплачены, 
потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

4.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Исполнителем 
допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 
договоре.

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения договора по 
основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 
видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные Главой 
28 Положения о закупке.
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4.7. Стороны обязуются получать почтовые отправления, направляемые друг другу, 
не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения извещения (уведомления).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Заказчиком не предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения 

договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, 
взыскивается штраф в размере 10 процентов цены договора

за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен 
иной порядок начисления штрафов.

6.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, 
(при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
договором, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 
Федерации установлен иной порядок начисления пени.

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе требовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой 
действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения 
обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства.

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
договором, взыскивается штраф в размере 1000 рублей.

6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 
обязательств или устранения нарушений.

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, чго 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
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6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, -не 
может превышать цену договора.

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 
цену договора.

7. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
7.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. Заказчик осуществляет (ежемесячную, поэтапную) приемку результата 

исполнения договора, в том числе в части соответствия количества, комплектности, объема 
требованиям, установленным договором, в течение Ъ(трех) рабочих дней с момента 
предоставления Исполнителем документа, подтверждающего исполнение обязательств, и 
документов на оплату, путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:

- в период с января по ноябрь 2022 года - документов, подтверждающих исполнение 
обязательств и документов на оплату;

- за декабрь 2022 года - документа об исполнении обязательства - приемочная 
комиссия Заказчика осуществляет действия, направленные на установление соответствия 
(несоответствия) результата оказанных услуг и представленных Исполнителем документов, 
необходимых для осуществления приемки, условиям договора;

- по результатам осуществления указанных действий составляется акт о приемке 
оказанных услуг, подписываемый членами приемочной комиссии, и утверждается 
Заказчиком.

- в случае установления приемочной комиссией соответствия результата оказанных 
услуг и представленных Исполнителем документов требованиям договора, Заказчиком 
подписывается акт приемки оказанных услуг, представленный Исполнителем для 
осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Исполнителя, или 
Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки результата оказанных услуг в 
письменной форме.

7.3. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в 
порядке и в сроки, указанные в пункте 7.2 настоящего раздела.

7.4. Работоспособность системы после проведения ТО или ремонта проверяется 
Заказчиком, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО и ПР» в 
установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

7.5. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не 
отказывать в приемке результатов исполнения договора (отдельного этапа), если 
выявленное несоответствие не препятствует приемке и устранено Исполнителем.

7.6. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан 
безвозмездно устранить недостатки в течение 3 (трех) {рабочих) дней с момента заявления о 
них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных недостатков.

8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ
8.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему договору, должно соответствовать 

установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим 
регламентам и требованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества 
Спецификации.

8.2. На оказанные услуги Исполнитель предоставляет гарантию качества в 
соответствии с нормативными документами на данный вид услуг.

8.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 
результата оказанных услуг. Исполнитель обязуется за свой счет производить необходимые 
мероприятия, в том числе замену товара, используемого в результате оказанных услуг,
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устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства 
Российской Федерации.

8.4. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для 
участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, 
согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего 
представителя не позднее 1 {одного) {рабочего) дня со дня получения письменного 
извещения Заказчика.

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, 
военные действия, забастовки.

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить 
другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 
этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более 
одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению 
Сторон.

9.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 
сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 
подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие 
документы).

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке).
10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края.
10.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит 

рассмотрению в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента поступления.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий договор действует с момента заключения до 31.12.2022г Окончание 

срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В 
случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в 
течение 10 (Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону.

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации и Положением о закупке.

11.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Положением о 
закупке.

11.5. Изменение и (или) расторжение договора осуществляется в случаях, порядке, 
сроки и на условиях, установленных Главами 26, 28, 22 Положения о закупке.

11.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.



12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 
договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 
или присоединения.

12.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по 
настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

12.3. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан 
усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями лиц, 
имеющих право действовать от имени Сторон, каждое со своей стороны, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения, 
заключаемые между сторонами по настоящему договору и являющимися неотъемлемой 
частью данного договора, также могут быть заключены сторонами в форме электронного 
документа и подписаны усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми 
подписями.

12.4. Документы в качестве первичных учетных документов (счет, акт(ы), товарные 
накладные, акты сверки и иные документы касающиеся данного договора) подтверждающих 
(сопровождающих) передачу результатов оказанных услуг (передачу результатов 
выполненных работ, поставку товара(ов)) могут быть представлены в форме универсального 
передаточного документа -  УПД, счета-фактуры, в том числе корректировочных документов 
к ним по средством электронного документооборота (ЭДО).

12.5. Приложения: № 1 «Спецификация»;
№ 2 «График оказания услуг»

Заказчик Исполнитель:
МАДОУ детский сад № 10 ККО «Всероссийское добровольное 

пожарное общество»
353901, Российская Федерация,
Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 
Первомайская, 10
Финансовое управление г. Новороссийска 
(Получатель:Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение 
общеразвивающего вида детский сад №10) 
ИНН 2315078117 
КПП 231501001
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО
КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ Г.КРАСНОДАР
Лицевой счет: 925.61.045.0;
р/с 03234643037200001800
кор/с 40102810945370000010
БИК 010349101
тип средств 30.00.00
КБК 92500000000000000510
Тел 8(8617)277766
E-mai 1 1 O^detsad^mail Ф

Адрес юридический: 350058, 
Краснодарский край,г. Краснодар,ул. 
Селезнёва, 201.
Адрес фактический: 353907, 
г. Новороссийск, ул. Шиллеровская, д. 2 
ИНН/КПП 231598934 / 231501001 
ОГРН 1162300051132 
Банк В КБ «Кубань Кредит» (ООО) 
Расчетный счет: 40703810000230000100 
Кор. счет: 30101810200000000722 
БИК: 040349722

детский ойд _^Йо. ' /  
(  . Ж^равко О. Ю. yi.

Руиэйодйреяь ККО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»
. . V / / ? /  ^  Путивский А В

\ МП, МП/ V  '
~ 7



Приложение № 1
к договору на оказание услуг 

от J . V  /А .Я С *е(&  01

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование услуг Ед. изм. Кол-во Цена за единицу, руб. Стоимость, руб.

Услуги по обеспечению пожарной 
безопасности -  вывод сигнала о 

срабатывании пожарной сигнализации на 
пульт «01»

Мес. 12 2 700,00 32 400,00

Заказчик: Исполнитель:
МАДОУ низш ий  сад № 10 '

' ' ■ :О ч ■
ККО «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»

Заведующая М А Д 0 5 ^
д е т о ^ й й (

Ц:Ш С  л ]* Щ уравко О. Ю.

Руководитель ККО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

----- Путивский А.В.МП
м п - -  : ". . ]■ Wer-̂ A —/? РИ------------------------- '(ио^Иись)

\1ъ  ----- у  — / t  9
I V  > О /



Приложение № 2
к договору на оказание услуг 

от I V U j & j U  № 01

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№
п/п Наименование предмета договора Срок оказания услуг

1.
Оказание услуг по обеспечению 
пожарной безопасности - вывод 
сигнала о срабатывании пожарной 
сигнализации на пульт «01»

Оказание услуг осуществляется с 
01.01.2022 г. и по 31.12.2022г.
Оказание услуг осуществляется на 
основании заявок Заказчика, направляемых 
Исполнителю используя, любой из 
следующих способов информирования: 
электронная почта, телефонограмма, 
факсимильная связь, стационарный 
телефон, письменно на бланке Заказчика 
Заявка направляется Исполнителю не 
позднее 1 (Одного) рабочего дня до дня 
начала оказания услуг.

Исполнитель:
МАДОУ детский

Заведующая 
детский сад

ККО «Всероссийское добровольное 
пожарное общество»_______________

__________

I •fr, \  , I
Журавко О Ю

Руководитель ККО «Всероссийское 
добровольное пожарное общество»

*Z / J j l  С Путивский А.В.
" ________________


