
.{огoвop }{bl-
BoЗМrзДнoгo oкa3al{ия yсЛyг

от.Кaневскaя,
Крaонодapский кpaй

Мyниципaльноe бroдх<еTIIoе .цoшкoлЬнoе обрaзовaтеJIЬIloе rlprrrцение Детский сaД

"}ibl7мyниципaЛЬнoГo обpaзoвaния Кaнeвскoй paйон (МБДoУ .цетский сaд J\Ъ17), B Лице
ЗaвеДyюЩего Ищенкo Иpиньr Bиктоpoвньr, действylощеГo нa oсI{oBaI{ии Устaвa МБДoУ
ДеTскoГo caДa J\ъ17, иМrнyеMoе B Дa;lьнейшем <<Зaказяию>, с о.цной оTopoнЬi 

'I,ТАндивидуaльньiй rrpеДПpиниМaTелЬ Кpaвцoв Гpигоpий Bиктоpoвиu, именyемьrт1 ts

Дальнейrшем кИспoлниTlлЬ), действ1тoщиЙнaоснoBal{ии сBиДеTrЛЬсTBa o BнrсeцИplЗaПИcpt
в Единьtй ГoсyДapсTBенньrй pееcTp иI{ДиBиДyaJIЬI{ЬD( ПpеДПpинимaтелей сеpия 6Т }ф
007009691 oт 22.|2.2a|О, a Taкжr лицензии }{b 8-2lО4О2З oT a211.201I, вьцaннoй
idиниотеpсTвoп{ Poосийской Федеpaции Пo .целaМ гpaжДaнской обopонЬI' чprзBьItlaйньшl
fiI,IТyaциЯIvf и ЛикBиДaции Пocлrдствий стихийньrx беДствий, шppr сoBМесTнoМ yIIoMиI{iшlиI,l B

дaльнейшеfuI IIo TексTy' иМенyеМЬIе <<CтоpонЬI)' B сooTBrТсTBии c пyIiкTом 4 чaсти 1 стaтьи
93 Федеральнoгo зaкoнa oт 05.04.2013 ]lb 44-ФЗ <o контpaктнoй сиотеме в сфеpе зaкylloк
ТОBaDoB) paбoт, yслyг ДЛЯ oбeспечения гocy.цapcTBеI{нЬIx уI MyI{иципaJIЬI{ЬD( IlyжД),
ЗaклIoЧиЛи нaотоящий.цoгoBop (в да.шьнейшIеNd _ {оговop) o ниrкrсЛеДyloщеM:

i. Пpедмeт,(оговоpa

1.1' По нaсТoящеMy loгoвоpy Исполнитeль обязyеTоя IIo пoрrIrHиIо Зaкaзчикa ЛиЧIIo
sКaЗaTЬ yсЛyГy: (TехниЧrcкoе oбслyжиBaние 1 комшлексa обopyдоBal{ия сиcTеМЬI ПеpоДaЧи
ltзвещений (oКo) с кpyгJIoсyToчнЬIМ N,IoI{иTopингом paботсrспoсoбнoсTи yсTpoйств и
l-tеpедauей пoсреДсTBoМ сиcTrМЬ] инфоpмaции o сpaбoткaх aBToМaTиЧескoй пoжaрнoй
сIlГнaJIизaции (дa;lее-AПC) нa цеI{TpaJчьньrй yзеЛ сBязи (дaлее-{УC) (01> ПЧ-106 ФГКУ
r<22 отpяд ФПС по КpaснoдapскoМy кpalо) нa ПyлЬт ценTpaлЬного нaблro,цения (дa;lее-
Г{щi{) единой "цежypнo-.цисIleTчrpской слyжбьI Кaневского рaйонa КpaснодapскoГo кpaJ{
iдaлее ПЦH ЕДДС) в MБ,{oУ ДеTскoМ садy }tb17, paспoЛохtеннoМ Пo a'цpесy: yЛ.
Краснaя,lA' пoс. Кpaснoгвap,цеrц, Кaневскoгo paйoнa, Кpaснoдapскoгo кpall) (дaпеe пo
текстy-yслyгa).

1'2. Закaзчик обязyетcя принllтЬ и oТIлaTиTЬ yсЛyГy' yкaзaннylо в п.1.1 flогoвopa.

1. I]енa floгoвopa и поpяДoк oпЛaTы

2.1. {енa flоговopa сосTaBJUIеT 68400, 00 (шreотьдrсЯT BoсrМь TЬIсЯч чеTЬIpeсTa pyблей
00 копеек) pyблей, нДС не BзиМaеTся. Ежемесячlтая оilЛaTa oкaзьrвaемoй yслyГи
€OcTaBзlЯеT 5 700, 00 (пять TЬIсяч 700 pyблей 00 копеек), pyблей (Пpилоlкение Nэ 1).

I{енa fioгoвоpa яBJUIеTоя твёpдoй и не Мo)кеT иЗМrняTЬся ts Хо.це rгo иcпoЛнения' зa
i,iсКJlIочrниrМ сЛ}^{aеB' yсTaIIoBЛrнньIХ зaкoнО,цaTеJIЬсTBolл. L{енa .{оговopa ЯBляеTсЯ
с1ълмapнoй сToиМoоTЬIo Bоex зaTрaT ИопoлнитеjlЯ' сBязa}IнЬIx с oкaЗaниrм yсJIyГи. Aвaнс но
lIl}еДyсмoTре1{.

2"2. Оплaтa по floгoBopy пpoизBо.цится B TеЧеrrие 30 (триt'цaти) бaнкoвских дней сo
"цЕя П0л}^{ения ЗaкaзtlикoМ счётa. Сuёт пpeдoсTаBJU{еTся rжемесячнo' пo prзyЛЬTaTay
окaзaннoй yсЛyги.

2.3. Paсчёт по flоговopy пpoиЗBoДиTся Зaкaзчикoм пyгrМ бeзнaличнoгo ПеpечиcJIения
,цеilе}ic{ЬIx сpеДсTB }Ia paсЧrTI{ьIй очёт Исполнителя' .{aтой испoлнения обязaтелЬсTBa IIo
oIIJ]aTе cчиTaеTся ДенЬ cписaния,ценежI{ЬD( сpеДсTB с JIицеBoгo счётa Зaкaзчикa.

01.01.2016

2. Cpoки и yсЛoBия oказal{иЯ yсЛyг, пpиёмкa окззaнной ycЛyГи
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3.1. Уолyгa oкaзЬIBaeTcя B llepиo,ц: с 01.0t.2016 пo з|.|2.2О16 BкJIIоIIиTеЛЬнg.
Теxническoе oбслyживaние кoмпЛrксa oбopyдoвaния сисTемЬI пеpе,цaчи извещений
(oКo) ПpoизBo.циTcя ожrМесяЧнo c кpyгJIoсyToIIlIЬIM МoниTopингoм paбoтоспoсoбности
yстpoйств и пrpе.цaчeй пoоpедстBoм сиотеМьI инфopмаЦии o сpdбoткaх AПC нa I{УC к01>
ГIЧ-106 ФГКУ <<22 oтpяд ФПC пo Кpaснoдapcкol{y кpЕl}o) нa ПI]H ЕДДС.

З,2' ЗaкaзЧик B Tечrниr 3 дней сo,цн'I lloлyt{ения aкTa oкaзal{}rых ycЛyГ, ПPИ
oTcyTcTBии пpетензий пo кaчrствy oкaзaннoй yслyги, по.цПиcЬIBaеT rгo и нaпpaBJIЯет
Иопoлнителro. Пpи нtlJIичии шpетeнзий пo oкiшitl{ной yслyге Зaкaзчик нeзaMr,цJIиTrЛьнo иЛи
в иной paзyмньrй сpoк пиcьМеннo }ъr.цoмлЯот oб этoм Исполнителя. B этoМ слyЧaе
ЗaкaзчикoМ сoсl.aBJIяrTсЯ aкT yсTрaIIения нr.цoсTaTкoB с yкaзaниrМ кotrкprTнЬIх cpoкoB
(cpокa) их yоTpЕll{ения. Пpи пoлrlении aктa ИспоЛниTlлЬ' B TеЧrние 14 кa,тендapньп< дней,
дiОЛrItен их yоTpaнить зa cвoй счёт.

3.3. [ля Пpoвеpки пprДocTaBЛеI{IIЬD( ИопoлнитrЛеМ prЗyлЬTaToB окaзaннoй ycЛyги'
ПpеДycМoTprннЬIx .{oгoвopoм) B чaсти rГo cooTBrTсTBия yсЛoBияМ floгoвopa, Зaкaзчик
oбязaн пpoBeсTи экcПrpTизy' B ToМ числе сBoиМи силaМи. B слуraях' пpr.цyсМoтpeннЬж
ст.94 ФедерaЛЬнoГo зaкoнa oт 05.04.2013 Ns 44-ФЗ к пpoBо.цrниIo эксIIеpTизЬI Мoгyг
ПpиBnекaTЬся экcпеpTЬI и экоIIеpTI{ЬIе opгt}Hизaцvwlн.a yслoвиях' ycTaIIoBлеIlI{ЬD( ст.от.41 и
94 ФедеpaлЬнoгo зilкoнa oт 05.04.2013 J\Ъ 44-ФЗ.

З.4. Уолщa счиTarTся иополненнoй с МомеI{Ta IIoДписaния Зaкaзчикoм |IЛу1
yIIoлнoМoченнЬIМ нa To ЛицoМ aкTa oкaзaнI{ЬD( уcлyг и счётa'

4. Пpaвa и oбязaнности Cтopон

4. 1. <ИспoЛнитeЛЬ) oбязaн:
4.|,I. Пpeдoстaвить Зaкaзникy ycЛyГи B ПopяДке И оpoки' ПpеДycМo.tprlillЬIе

[оговоpoм' сooTBeTсTByIoщие тpебoвaниям дeйствyrощrгo зzrкoнo.цaTелЬствa Pоссийокoй
Федеpaции ДjUI Дallнoгo BиДa yсЛyг.

4.I.2. Ежемеся.tно, в электpoннoй фopме (пo a.Цpeсy элeктpoнной пoЧTЬI,
yкaзaннoМy B нacToящеМ .{oговopе)' ПpеДoсTaBJUITЬ Зaкaз.rикy инфopмациlо o
paботоспoсoбнoсти кoМпЛrксa oбоpyловaния cисTrМЬI ПеpеДaЧи извещений кoКo>.

4'\.З. oбrспечить пpoxождение с объектa Заказчикa сигI{aJIa o сpaбoткax AПC нa
ЦУC (01> ПЧ-106 ФГкУ <<22 oтpяд ФПC по КpaонодapскoМy кpaю) нa ПI]H ЕflflC в
TечеЕиr нopМaTиB}Ioгo BpеМrни (до 1 минщьl, в сooTBеTсTB}1и с TrхничrскиIr,tи
xapaкTrpисTl{кa}{и cиПI.}Лa обopyдoвaния).

4.1.4. oсyществлять технический нa'цзop зa [paBилЬнЬIМ сo.цеp)кaниrМ ?t
opгaнизaдией эксплyaTaции кoМпJlrксa обopyдовaния сисTеМьI Пrpе'цaчи извещений
(oКo).

4.|.5. Письмeннo инфоpмиpoBaTЬ Зaкaз.rикa, слyжбy (01), ПЧ-106 ФГкУ <22 oтpял
ФПC по Кpaсно.цapскoМy кptшo))' ПЦH ЕДДС o BpeМrннoМ снllTии объектoв c Мol{иTopингa
B сЛyrar ПpoBe.цения пpoфилактиЧескиХ paбoт кoМПЛексa oбоpyдoвaния сисTеМЬI ПеpеДaЧи
извеш{ений (oкo)).

4.1.6. Cвоевpеменнo писЬМеннo yBе.цоMJUITЬ Зaкaзчикa o необxo.циМocTи зaMrнЬI
(pемoнтa) пpибopoв и обopyдoвaния кoМIIJIекca, дaльнейrшiш ЭкспЛyaTаЦия кoTopЬD( Мoх(еТ
IIpиBесTи к иx ПpежДrBpеМеннoMy иЗнoсy }IЛи BЬIхо.цy из стpoя.

4.1.7 , Cвoевpеменнo писЬМеHI{o yBе.цoМJIяTЬ Зaкaзчикa o нi}JIичии oбстоятсльсTB' IIе
зaBисящих от ИспorпrvlTelIЯ, кoTopЬIr' пo yсМoTpr}IиIo ИспoлнитеJUI' BЛияIoт иJIи MoГyt
пoBлияTЬ I{a кaчеcTBo BЬIIIoЛняемoй им paботьI и (или) пprIIяTсTBoBaTЬ зaBеprшениro её в
нa.цЛeжaJций сpoк.

4.1.8. ПpинимaтЬ гIacTие B IIpoBеДении кoIITpoJIЬIIЬD( ocМoTpоB oбopyдoвaния
Зaкaзчикa' ПpoBo.щиМЬD( Гoсy.цapcTBlIIнЬIм пoжapнЬIM llaдзopoМ.

4.|.9. Пpи oткaзе (сбoе) в paбoте oбоpyдoвaниЯ' yсТpilниiь неиспpaBIIocTь B Tечrние
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2 paбouих дней с Мoментa пoДaЧи зaJIBки Зaкaз'шкa.
4.1.10. ИнфopмиpoBaTЬ Зaкaзчикa о6o всех Trxническlrх изМrнениlгx, BnиЛoщих нa

нaДлежaщее oкaзaн}Ie ycлyги.
4.|.|\. ПoдгoтовиTЬ и пepеДaтЬ Зaкaз.шrкy иIIсTpyкциIо пo экcпЛyaTaции кoМпЛекca

обоpyдoвaния систеh,lЬI пеpe.цat{и извещений (oКo> (пpи oTсyтсTBии тaкой
док1ъtентации). oкaзьтвaть Зaкaзтикy Trxническylo пoМoщЬ B BoIIpoсaх экспЛyaTaции
кOМпЛексa (пpоведение иIIоTpyкTiDкa, сoоTtlBЛеI{иo инстpyкций по экоплyaaal\|4|4и дpщое).

4.I.|2. Пoсле oкoнчaния oболyживarrия сДrЛaTЬ oтМrTкy o ПpоизBoдсTBе paбoт в
}кypн€}Лr TеХничеокoго oбслyжpIBaTIvIЯ oбъектa.

4.|,B. Пoсле oкtlзaния yсЛyги BьIдaТь .цJU{ Iloдrrиcak7v|Я ЗaкaзчикoМ tlкT oкaзaнIIЬD(
yсЛyГ и счёт.

4 .2. <<ИIпoлIIиTеJIЬ)) BIIpu}Br :

4.2.1. oткaзaться oT исПoЛнения oбязaTrЛЬств пo floгoвоpy JIишЬ пpи ycлoBии
пoЛIloГo BoзMeщrния Зaкaз.rикy yбьrткoв.

4.2.2. oткaзaться oт исПoJIIleния обязaTrJIЬcTB по .{оговоpy лишЬ rrpи yслoBии
пoЛIloГo BoзMещениlI yбьrтков, пoнeсённьпс Зaкaзчикoм.

4.3. <Зaкaзчик> oбязaн:
4.З.I. HезaмедлиTеЛЬнo пpиi{яTЬ MrpЬI пo yсTрЕlнениIo пpиЧин, BЬUIBлеI{нЬIx

ИсполнитеЛеM и IIоBЛешших сбои в paбoте кoh,Iплrксa.
4'3'2. Haзнaчить oTBrTcTBrнIIor лицo зa оoблroдение пpaBил экcIIЛyaTaции

кoМпЛексa, пpиI{яTие BьIIIoЛненнЬD( paбoт IIo Toxнllчrскol\dy 6бслyживaниIо и Bедeнию
ДoкyМеi{TaЦии.

4.З.З. oбeспечить yсЛoBия .цJUI пpoвrДени,I Trхничrскoгo oботryхсивaния. Hе
пpoBoДиTЬ лlобoй pеМoнT иЛи иIIor Te)сIичеокoе BмrIIIaTrJIЬсTBo без ведoмa Иопoлнитeля,
Bсе I{еиcпpilBIIocTи,цoJт}Itен yсTpilIIяTЬ ToлЬкo Иcполнитель.

4'З.4. Hезa:vrедлиTrлЬнo ycT}Io по телофoнy с посЛr,цylощиL,l нaПpaвЛениrм
писЬМеннoй инфоpмaции, yвеДoМлять ИспоЛнитеJUI o нoиспpaBнoсTяx (oткaзaх) ко',,лексa
B IIеpиo.ц Междy .цaTaми пpоBeДrни,t TехIlическoгo oбслyхсивания .цJUI oПеpaTиBl{oГo
yсTрaнения пpичинЬI oTкaзa Иопoлнителем. 1

4.З.4. B paз1ъlньй сpoк cTaBиTЬ B изBrсTнoсTЬ ИополнитеJUI o пpoBе"цении paбoт,
hdoГyщих пpиBеcTи к сбorо в paботе кoMIIлrксa. Hе пpоизвoДиTЬ yMеIIьшенvlЯ, pacIllkтplния,
зa}dеIlЬI и пpoЧих измeнений ycTaIIoBКи) BкJIIоЧ€uI paботьi по тpeбовaниIo yIIoЛIIo}.лoЧенIIЬD(
ГoсyДapсTBеI{нЬIХ oрГE}IIoB' без уraстия Исполнителя.

4.З.5. ГIpинять prзyлЬTaT BЬIIIoЛtlеHI{oй yолyги. B ощ"raе oTоyтсTBия пpетензий пo
кaЧесTBy' ПoДIIисaTЬ aкT BЬIIIoлIIrннЬгx paбот.

4.4. <ЗaкaзтlиЮ) BПpulBе:

4.4.1' Haпpaвлять ИспoлниTrJIIo зaМечaниЯ пo кaЧесTBy oriaзaн"ой yолyги.
4.4.2. oтказaться oT исIIoJIIIения .{огоBopa пpи ycЛoвии oПлaTЬI Испoлнителro

фaктиvески пoнеоённЬIХ иМ paсхo,цoB. 
1

5. oтветственнoсTЬ Cтоpон

5.1. Зa невыпoЛнение или ненa'цЛежaТцее BЬIПoЛнение oбязaтеЛЬсTB по .{oгoвopy
Стоpоньr неcyг oTBrTсTBеI{tIoсTЬ B сoоTBеTсTBI.Iи с де{ствyloщиМ гpaх(дtlнскиМ
зaкoнO.цaTеЛЬcтBoМ Poссийокoй Федеpaции и yсЛoBиями нaсToящrГo Кoнтpaктa.

5.2" Стopoнa ocвoбoжДarTcя oт yIIлaTьI неyстoйки (lштрaфa, пени), есo, дooaжеT, чTo
нrиcПoЛнение |тЛvl нrнa'цЛежaJцее иcпoлнrние обязaтoльсTBa' IlpeДyсМoTpеI{нoгo
fiоговopом! ПpoизoшIлo BслеДсTBие lrепpеoj]олимoй сиЛЬI иЛи Т1o BиIIе лpyгoй 

"'opo,,u,.

6. ,{ействие,{oгoвopa

6.l. HaстoяЩуliт,,{oговop BсTyпaeT B сиЛy сo днЯ eгo пo,цПиcaтvlЯ и действyет дo 31
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Декaбpя 2016 гoдa, a в чaоTи BЗaиMopaс.rётов-до пoлнoГo испoлнrния Пpин'lTЬD( Cтopoнarvrи
oбязaтельств.

6.2. Изменeние сyщеcтBeIIIrьж ycлoBия floгoвopa пpи rГo испoЛнrнии не
ДoПyскarTся' зa иcкJIIoчениeМ Их изМенrниЯ Пo сoГлarrrrниIо оTopoн в сщ.tlajlx'
пpе.цyсМoTpеI{нЬIx ч.ч.1-7 ст.95 Фeдepa;lьнoгo зilкoнa oT 05.04.2013 Ns 44-ФЗ (o
кoнтpaктнoй сисTеМr в сфеpе Зaкyпoк тoBapoB' paбoт, yсЛyГ ДЛЯ oбеопечения
гoсyДapсTBeltнЬг): и МyнициП€lЛьIIЬD( I{yжД).

Стopoньr преДyсмaTpиBaIoT BoзМoжнoсTЬ иЗМенения yслoвий .{огoвоpa пo
сoГлaшIeнию Cтopoн. +

6.3. .{oгoвop Мo}кеT бьlть paотopгнyг по сoгЛaшrниIо Стopoн, prшrниIo cy.цa иЛи B
сBяЗи c oДнocTopoнниМ oTказoМ Cтоpoньr flогoвopa oT rгo исIIoJIIIения B сooTBrTсTBии с
ГpDI{ДaнскиМ Зaкoнo.цaTrЛЬсTBoM.

Зaкaзчик BПpaBr IIpиIIяTЬ pешeниr oб o.цнoсTopoннrМ oткaзe oT иcПoлнения
{оговоpa пo осIIоBaIIиЯМ, пprДyсМoтpeнньIм Гpaждaноким кoДrкcoМ Poссийскoй
Федеpaции.

6.4. Bo вcём, чTo IIe пре.цycМoTpelro нaсToящим 
'{oгoвopoм, Стopоньr

pyкoвo.цcтByеTся .цeйствyrощиM зtlкoнo.цaTeлЬсTBoм Poсcийской ФедеpaЦИИ.

7. Paзpеlшение оПopoB МехrДy Cтopонa:vrи

7.1. Bое сПopЬI иJIи paзнoпIIacИЯ, BoзI{икaющие МежДy Cтоpoнarvrи Пo нaстoящеМy
floгoвopy }IJIи B cBЯзи с IIиM, pilзprш€troTся ПyгеМ ПеprгoBopoв меxtДy ниМи.

7,2. B cЛуraе [IrBoзМoхGIoсTи pitзpешrния paзнoглaсий пyгrМ пrpегoBopов oни
Пo.цлr}кaT paосМoTprl{ию в Apбитpa)кнoМ сy.це с coблroДениrМ пpaBиJI IIo.цcy.цнoсTи.
ПpетензиoнньIй шopя,цoк oбязaтелен нa досyдебнoй стa'ции paсcмoTprl{ия сПopoB.

7 .з ' Cтopoньr пpиI{иMilIoT Bсr МopЬI к ToMy' чтoбьr шобьtе спopньIе BoIIpocЬI'
paзнoглacия либo пprTeIIзии' кaсaloщиrся испoЛнения нaсToящeгo ,{oгoвopy, бьrли
ypеГyлиpoвal{ЬI п},ТrМ ПеpегoвopoB' с oфopмЛrниеМ coвMrcTнoГo upoToкoJla
ypегyЛиpoBaЕИЯ cПopoB.

7.4. B слrlaе I{aJIичия пpeтензий, спoрoв' paзнoглaсий oтнoоителЬнo исIIoJII{ения
о.цнoй иЗ Cтopoн .{oговоpa нaпpaвJU{еTся пpeтензия. B oTt{oшIении пpетeнзий,
нaIIpaBляrМЬIx пo нacToящrМy ,{oгoвopy, cтopoнa-пoщ.llaTrЛF, к кoтopoй a,цprоoBalla
Дaннall пpеTеIlзия, .цoJDкIIa ДaTЬ писЬменньй oTBrT IIo сyщrсTBy пprTrIIзии B сpoк не
ПoЗ.Ц}Iее 5 paбouиx дней, с.цaTЬI её пoлуrения.

8. Пpоuие yсЛoBия

8'1. Лroбoе yвr.цoМЛrнI{r Пo ,{oговоpy нaПpaBJUIется в писЬМrннoй фоpме B Bи.це

фaксимильнoгo соoбщeн.YIЯ' зaкaзнЬIM IIyсЬMoМ IloЛyчaТелю Пo rГo Юpи,циЧеcкoмy aдpесy'
нa aДpес эЛекTpollнoй пoчтьr (зaявлeннoй ИспoлниTеЛrМ нa МoM€tIT зaкJIIoчeния ,{огoвopa)
иЛи инЬIM спoсобoм, oбеспeчивaющиМ фиксиpoвarrиr IтoJIyчrния TaкoГo yBrдoМЛениe.

8.2. Пpи BЬIпoлнении yслoвий .{oгoвоpa Cтopoньt pyкoBo.цсTByIoTся IropМaМи
дейотвyroщeгo грaxqцaнскoгo зaкoнo.цaTrЛЬсTBa Poссийской Федеpaцуw| у1 нopМaTиBtlo.
IIpaBoBЬIМи aкTaМи КpaснодapскoГo кpaя.

8.3. Bсе изМенrния И .цoпoЛ}Iения к нaсToящеМy ,{oгoвоpy оЧиTaIoTcя
действитеЛЬнЬIМи' rсли они офоpмленьr B IIиcЬIvIеннoМ Bи.це и пo.цПисal{ьr Cтopoнaми.

8.4. Bо BоеМ иIlоM' IIе пpе,цyсМоTprЕIнoМ нaсToяЩим .{оговopoм' пpиI\dеIIJIIoTсЯ
нoрМЬI зaкoнoДaTельствa PФ. t

8.5' Haотoящий floгoвop пo.цписaЕ в ДBУx пoдJIинньж экЗeМПJlяptlx' oдин экЗеMIiJUIp
.ИсполнитrЛIo, o,цин-Зaкaз.пrкy. КaждьIй иЗ ЭкземIIJUIpoB иI\,IееT o.цинaкoBylo юpиДичrскylo
силy.

8'5. Пpилoхсениe J\Ъ 1: лoкaльrrьrй сметньrй paсuёт. Пpилoжение яBJI'IeTсЯ



I{еоTъеМЛеМoй чaсTЬIo нaсToящегo,цoгoBopa.

9. Iopидические a'цpесa' бaнкoвокие pекBизиT", J, noд,,"си Cтopoн:

кЗAКAЗЧИк)

Мyниципa.шьнoе бюДжrTIIoe.цoшкoЛЬное oбpaзoвaтелЬнoе 1,.фrхцение детокий оaд
ЛЪi7 мyниципilЛЬIloГo oбpaзoвaния Кaневской paйoн (МБДoУ.цетский оaд Ng17)

}opиди.rеский aДpес: yл.Кpaснaя 1A, пoo. Кpaсногвap,цеец, Кшrевокoй paйoн,
Кpaснoдaрский кpaй, з5З725. !

|4L1H 2зЗ401495I,
?':3''r{g1001, лlc 925.50.017.0 в финarrсовoм Упpaвлении

a.цМинисTpaции МyI{ици Кaневскoй paйoн.
тел. (8 861-64) З нной пoчтьI: kandоu 1 7 @уandeх.ru

ЗaBеД}.}oЩий MБfloУ И.B. Ищенкo

кИCПoЛHИT

Индивvlдуaльньrй ПpедшpиIIиМaTелЬ Кpaвцов Гpигоpий Bиктоpoви.r
Iopидиuеский aдpес: yл.Железнo.цopo}кнaя, Д,.6 кв.1, п.ЖиpIIoB' Taцинскoй paйoн,

Ростoвская облaсть, з47О90.
ИHFI 6Т42О65З|478; paсuётньrй счёт 4080281050010000329; БИК 046014З27;

КорpесПoндетский счёт 30101810660140000327 филиaл кРoстoвский> Ao кoTП Бaнк>
г'.Гvковo:

Кpaвцoв

," nq;;'j
N\'т;iА.,. L1аl*
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