
MУHиЦИПAЛЬнЬIЙ КOнTPAкT N! 0 l
нa oкi}зaHиe oхpaнHЬIх yсЛyг

г' BoлoсoBo ' ' 28 ,' декa6pя 202l г.

Муниципальнoе oбщеoбpaзoвaтелЬнoе yчpeЖДeHиe <Boлoсoвскaя сpедняя oбщeoбptвoBaTeЛЬнa'{
шкoлa }lЪl)), именyeMoe в даЛЬнейшeМ ''Зaкaзчикl', B Лице диpектopa Егopoвoй Aлльl Hикoлaевньt'
дeйствуroцей Ha oоHoвaнии Устaвa о oднoй стоpoньt, и oбщeотвo с огpaниvенной
oтBeтствeннoотЬЮ (oхpaннoе Пpедпpиятие (Гpиндa> (сoкpaщеннoе нaименoвaниe ooo (oП>
ГРиHДA)), именyемьtй B .цaЛЬнrйшeм ''Испoлнитель'', в Лицe ГeнepaЛЬHoГo диpектopa
Листpаткина Oлегa Bиктopoвичa. дейсТBytoЩегo нa oснoвaнии Устaвa и Лицeнзии нa
oсyщесTBЛение нaстнoй oхрaннoй дeятельнoсти }iЪ669 oт 14.04.2005г., вьtдaннoй ГУ Poсгвapдии пo
г. CПб и Лo, действyroшеil дo 14 '04.2025г., с дpугoй стopoHЬI, вмесTе иМенyеМЬIе в дальнейшeм
''Стopoньt'', в сooтветствии п.4 ч.l ст. 93 Фeдepа,rьнoгo зaкoнa oт 5 aпpeля 2013 г. N 44-ФЗ 'o

кoнтpaктнoй сисTеме в сфeрe зaKyПoк ToBapoB, paбoт' yслуг для oбeсПечеHия гoсудapсTвеIlнЬж и
My|lиципaлЬHЬIx нужд'' (далee - Фeдеральньtй зaкoн N 44-ФЗ) инoгo зaкoHo.цaтeлЬcтвa РoссийсКoй
Федеpaции, зaклЮЧиЛи HaсToяЩий Кoнтpaкт (далee _ кoнтpaкT) o нЮкесЛедуlощем:

,l. 
Пpедмeт кoнтpaктa

l.1. Пo нaстoящeмy кoнтpaктy Испoлнитель oбяЗуетcя oкaзЬIBaтЬ yслуги пo oбeспечениrо
oхpaнЬI oбЪeKToв (тeppитopий) oбpaзoвaтeльнoгo yЧpеждeния coтpyдHикaMи ЧaсTнЬlх oxpaннЬIх
opгaнизaций, (дaлее - услyги) в cpoк, пpeдyсМoтpeнньtй HасToящим КoнTpактoм! сoгЛaснo
Спeцификации (пpилo;кениe N l к нaотoящeмy кoнтpaкry) и TeхHическoМу зaдaнию (пpилorкeние
N 2 к нaстоящeмy кoнтpaкry), a Зaкaзчик oбязуeтоя пpиHяTЬ и oПЛaTиTЬ oкaзaннЬIe yсЛyги нa
yсЛoBиях' ПpeдусMoтpeHнЬlx нaстoящиM кoнTрaKToм.

1.2. Сpoки oк{Baния усЛуг: с Мoментa зaruIючeHия Koнтpaктa' нo нe paнее ,'04,, янвapя 2022r.
пo ' '3  J  ' '  янвapя 2022г '

1.3. C мoментa HaЧaЛa oкaЗaния yсЛyг стopoнЬI пo'цПисЬIBaюT Aкт пpинятия oбъектa(oв)
пoд oхpaну пo фopме, сoГЛaсoваннoй Cтopoнaми (пpилoжeние N 3 к нaстoящемy кoнтpaкту), a с
МoМенTa oкoнчания сpoкa oКaзaния дaннЬIx усЛуг - AкТ o снятии oхрaнЬI Пo фopмe, сoглacoвaннoй
Стopoнaми (пpилolteниe N 4 к нaстoящeмy кoнтpaкry).

1.4. Mесто oКазaния yслyГ: 188410, гopoд Boлoсoвo, yЛицa ГaTЧинскoe шоосе, дoМ 10, МoУ
кBoлocoвcкaя сoШ J\ъ l ).

oxpaнa имущecтвa Зaкaзчикa пo l;aстoЯщеМy кoнTpaКry oсyщeствляrтся двyD'я пoсTами
oхpaнь| в кoЛичeсTвe l oхрaнrrикa нa кaж,цoм пoстy с prя(rrмoп| oхpанЬr:

- Пoст J\!1: err(rДнrBшo с 08.00 дo 16.00 часов с пoнeДeльникa пo пяTнIlцy' ПскЛк)чaя
ПpaзднПчньre Дни;

- Пoст ЛЪ2: еrr(rдневнo с 08.00 дo 16.00 чaсoв с ПotlеДеЛьника Пo Пятнllцy' искЛrочaя
пpaздшшчнЬre П кaнПкyЛярньrr днП.

Кoнкpeтньtй гpaфик вьtстaвления пocToB yкaзaH в Пpилoпtении No 1 к нaстoящему
кoHтDaктv'

2. Bзаимoдействиe Cтopoн

2.1. Испoлнитeль oбязaн:
2.1 .1 . oкaзaть yслyги Зaкaзникy личнo сoглaснo Спeцификaции и Технинеокoмy задaнию
2,1'2. Пo oкoнЧaнии кiulеHдapнoгo Мeсяцa B течение 5 (пяти) pабoних днeй пpeдoстaвлять

Зaкaзникy пo фopме, сoглaсoвaннoй Cтopoнaми, Aкт cдavи-пpиемки oкaзaннЬIх yслуг (npилoжeние
N 5 к нaстoяrцемy контpaкry).

2.l.3. Пpедocтaвить 3aкaз,.lику в TeЧеHиe l (oднoгo) paбoчeГo .цHЯ ПoсЛе зaкJltoЧения
нaстoяrцeгo кoнтpaктa списoк paбoтникoB' нa кoTopЬIх BoзЛo)кенo }'eпoоpедствeнHoе BЬIПoЛнениe
oбязaннoстей пo oхpaHе oбъектoв и Лиц' yКl}зaнньIх B ЧaсТи 3 стaтьи 3 Зaкoнa Poссийcкой



Фeдepauии oт ll мapтa 1992 г. N 2481.| 'o нaстнoй дeтeктивнoй и oхpaннoй деятeльнocти в
Российскoй Фeдepaции,' (дaлее - oбъект), с укaзaHием све.цений пo кaждoмy paбoтнику,
ПoдтвеpЖдaющих его пpaвo зaмеЦaтЬ ук.}зaH}IуЮ дoлжlloсть и исПoЛнятЬ фyнкциoнaльньle
oбязaннoсти B сooTвеTстBии с Тexничeским зaдaнием (лалее - Cписoк).

Кoличeствo paботникoв в Списке дoлхtнo oбеспeчивaтЬ oкaзaние yолyг в oбъeмe,
yсTaнoBлeннoм Техническим зa,цaниеМ' с yЧeтoм тpебoвaний стaтьи 9l Tpу.Цoвoгo кo.Цeксa
Poссийокoй Фeлеpauии.

B слyнaе Bнесeния изменeний в сoстaB paбoтникoв, oсyщeотвляЮщиx oxpaну oбъeктa,
Испoлнитель нaПpaBЛяeT в течeниe l (oднoго) paбoнегo дня сo дня ПpИ|1Я"|L1Я TaкoГo pеllIеt]ия
Зaкaзникy yтoвнeнньtй Список.

2.1.4. Пo тpебовaнию Зaказчикa B теЧeHиe 3 (тpex) paбових днeй пpeдстaвить Зaкaззикy
Haдлежaщим oбpaзoм зaвeренньle Испoлнитeлeм кoПии дoкуMeHтoв' пo.цтвepждaющих сBeдeHия o
paбoтникaх, yKaзaHнЬIх в Cпискe, B сooTaeTсTBии о чaоТЬ}o пеpвoй стaтьи l1.1, нaстьrо седьмой
cтaтьи |2 Зaкoнa Poсcийскoй Федеpauии oт 1 l мapтa l 992 г. N 248.7 -| ^o чaотнoй дeтeктивнoй и
oхpaннoй ,цeяTeЛЬHoсTи в Pocсийскoй Федepaции'., ПодпyHкToМ ''lк.' пyнктa l0 и пoдпyнктoм ''б''

пункra lI Пoлoжeния o лицeнзиpoвании частнoй oxpаннoй деЯTeЛЬнoсl и. }"гBеp)кдeHHoГo
пoотaнoвЛениеМ Пpавитeльствa Pосcийокoй Федеpaции oт 23 иrоня 20l l г. N 498.

Пеpeueнь тaкиx дoкyМентoв yстaнaBлиBaeтся в Tехничeскoм зaДaНИИ.
2.l.5. HезaмедлитeлЬнo пpeдoстaвлять Зaкaзчикy инфopмaцию oб oбстoятeльствaх,

вoзHикaющих пpи BЬIпoлнении oбязaтельств, пpедyсМoTpенtlЬlх нaстoящиМ кoнтpaктoМ' влияloщих
Ha их сBoeBpeмeHноe и Hадлея(aщeе BЬlпoл|lение' в ToМ ЧисЛе о BЬIнесeнии в aдpeс Испoлнитeля
кollтpoл иpуЮlциv и и надзоpнЬlп,{и opГаHаМи пpедписaний oб устpaнении вЬlявЛеннЬ|x наpушений.
вoзбyжr'лeнии администpативHoгo пpoизвoдс гва. пpивленeнии к aДминистpаr ивнoй
oтвeтстBеннoсTи' ПpиосTaHовЛeHии .цействия лицензии' aHHyЛиpoBaнии ЛиценЗии.

2.l '6. РaзpaбoтaтЬ и утвеpдитЬ пo сoглaсoвaни}o с Зaкaзчикoм для paботникoв, указallнЬlx B
Cпискe, дoлrкнoсТнylо иHcтpyкци}o чaстнoгo oxpaнникa нa oбЪeКTe He ПoздHeе чeМ зa 5 (пять) днeй
дo нaчaЛa oкaзaния oхpaннЬlх yсЛyГ.

2.2. Зaкaзчик o6язaн:
2.2.|. Обecleчить Исполнителя инфopмaциeй, ПoмещенияМи и Техническими сpедстBaМи,

нeобxoдимьtми для BЬIпoлнения oбязaтельств, пpeдyсМoтpеHHЬtx Haстoящим кoнтpaктoм,
oбоpyДoвaть paбouиe местa (пoстьI) нa oбъекте сoгласнo Tехническoму зaдaниЮ.

2.2.2. С уlaстиeм Исполнитeля oсМoTpеTЬ и ПpиняTЬ pеЗyЛЬTaТ oказaннЬIх yсЛyг B cpoки и
пopядКе, ПpеДyсMo.IpеtIHЬIe насToящим кoнTpaкТoм, a пpи обнаpylкении oтсryплений oт
нaстoящегo кoнTpaкTa, yхy.цшaюЦиx peзyЛЬТaT oKaзaннЬIх yслyг' немедЛeннo писЬМеllHo
yBe,ДoМиTЬ oб этoм Испoлнитeля.

2.2.З. oплaтить oкaЗaннЬIе yсЛyги B сooтBетстBии с yоЛoвияМи Haстoящeгo кoнтpaктa.
2.2.4. Лpoвecти экспepтизy peзультaтa oказaнHЬtх yоЛyГ дЛя ПpoBеpки eГo Ha сooTBeTсTBие

yсЛoвияМ кoHтpaктa.
2.2.5. Пpинять peшеHиe oб oднoсTopotlнеM oткaзе oт испoЛHeния кoHтpaктa в сЛучae' eсли

Испoлнитeль He сooТBeтствyет устaнoвленHьlм изBещеHиeМ oб oсyЩeстьrении зaкyпки и (или)
дoкyментaциeй o зaКyПKe тpeбoвaниям к yчaсTникaМ зaкyПки иЛи ПредсТaBиЛ неДoсTоBеpнy}o
инфopмaцию o сBoeМ сooтветствии тaКиM трeбoвaниям, ЧTo ПoзBoЛиЛo еМy сTaTЬ пoбедителем
oПpеделения Иопoлнителя.

2.З. Иcпoлнитeль имeет пpaBo:
2.3.l. Tpебoвaть сBоeвpемeннoго ПoДПисaния Зaказчикoм Aктa сдaни-пpиемки yслyг пo

нaстoяЩему кoHTpaKry B cooTBeTсTsии сo сpoКoМ' уКaзaHI.lЬIМ B гIyHкте 3.l нaстoящeгo кoнтpaкTa.
2.3.2. Тpeбoваr ь сBoеBpеМеннoй oплатЬ| oка^}аllнЬ|х iсЛ}Г B сooТBеТс,] вии с пунктoм 5.4

Haстoящeгo кoнтpaктa.
2.3.3. Письмeннo зaпpaшиBaть у Зaказникa pазЪясHeHия и yтoЧнения oТнoситeлЬно

окaзaHия yсЛyГ B paМках нaотoящегo кoнтpaкTa.
2.З.4. oсyществЛяTЬ иHьIе ПpaBa' не yкaзaннЬIе B Tексте нaстoящeгo кoнтpaктa' B

сooтBeтсTBии с зaкo}lo,цaTeЛЬHЬIми и иHЬIми нoDMaТиBHьIМи пDaBoBЬIМи aктaми Poссийокoй
Федеpaции.

2.4. Зaкaзчик имеeT пpaBo:
2.4.l. B любoе BpеМя ПpoвеpяТЬ ход и кaЧeствo услуг! oкaзЬIвaeмьlх Иcпoлнитeлeм, не

BMeПIиBa'IсЬ в егo хoзяйсTBеtlнyto,цеяTеЛЬHoстЬ.

2.4.2. [o ПplIHЯТИЯ pеlxеllиЯ oб oднoстopоннеМ oTкaзе oT испoЛ[lеHия кoнтpaктa пpoBeсти



эксПеpтизy oкaзa'нЬIх yсЛyг с ПpиBЛеЧеHиеМ эксПеpToB' эКспepTHЬIх opГaниЗaций нa oснoBa'ии
коHTpaктoв.

2.4.3. oсущeстBЛятЬ инЬ|e пpaBa B сooтвеTствии с ЗaкoнoдaTеЛЬHЬlп,и и инЬlп,lи
HоpмaTивнЬIMи пpasoвЬlMи aктами Pocоийской Фeдepaции.

3. Пopядoк сдavи и ПpиeМки yсЛyг

3.l. Услуги По нaстoяш{еп4y KoнTpaKry. окaзЬlвalотся ПoэтaПнo. Этaпoм oкaзaHиЯ yсЛyг
яBЛяеТсЯ календapньIй мeсяц. ИспoлнитeЛЬ е;ltеМесячHo по oкoliчaнии oкaзaния yслуг в тенение 5
(пяти) paбониx днеЙ нaпpaвляeт Зaкaзuикy Aкт сдaни.пpие|\,'Ки oкaзaннЬIх yслуг в 2 (.lв1x)
экзeМПЛяpaх.

Пpиемкa oказaHHЬIх oхpaнHЬlх yсЛyг B сooтBеTcTBии с КoнтpaкToМ oсyщесTBЛяeтся
Зaкaзчикoм B тeЧениe l0 (лесяти) paбovих дней, Bt0]toчaя пpoвeдение экспepTизЬl (в тенeние 5
(пяти) paбoних дней) с мoмeнта пpедoсTaBЛeHия Испoлнитeлем Aктa cдavи-пpиe"n, on*u"no,*
yсЛyг.

B слyнaе есЛи сpoк oкaзaния yслyГ пo кoнтpaктy сoсTaвЛяeT не бoлее oДHoГo кaЛeндapнoГo
месяЦa либo oКaзЬlвaeМЬIе Испoлнитeлем yслyги Hoсят paзoBЬlй xapaктep! ПpиeМкa oКaзaннЬ|x
oхpaHнЬIх yоЛyг в сooтBeтсТBии с КoнтpaкToМ oсущеcтBЛяeтся Зaкaзчикoм B тeЧeHие l0 (деcяти)
paбoних днeй, BкЛючaя ПpoBедение эKспеpTизЬI (в тенeниe 5 (пяти) paбovих днeй) с дaтьt
oкoHчaния cpoKa oкaзaния услуг ИcпoлнителеМ и пpeдoстaвления Испoлнителeм Aктa сдaчи-
Пpиеl!!ки oкaзaннЬIх услуГ.

Зaкaзчик ПpoBoдиТ эксПеpтизy pезyЛЬтaтoB испoЛнеHия oбязaтeльотв Испoлнителем по
t|ас|oяЩeM) кoнтpакry на пpедМеТ сooТветс] Bия onа,.u"нo,i услуг rpебoвaнияM и yслoBиЯп4
Haстoящeгo кoнTpaктa. Экспеpтизa peзyлЬтaToв, пpe.цyсмoTpенньIх кoнTpaктoМ' мo}tет ПpoвoдиTЬcя
Зaказчикoм сBoи|\,tи силаМи или к еe ПpoBeДениlo мoryт t|PиBЛеKaтЬся экспepTЬI' экс||rpTнЬIе
opГaнизaции нa oсHoвaHии контpaкТoB.

B слунаe ПpивЛеЧeния Зaказчикoм экспepToв, экспepTнЬIх opгaнизaций pеЗyЛЬTaTЬI
экспepТизЬl oфopмляются в Bи.це зaюrЮЧeния' кoTopoе пo.цписьIвaется экcпepToМ' уПoЛнoMoЧенHьIм
ПpедстaвиTеЛеМ экспepTнoй opгаHизaции.

3.2. B слyvaе yсTaHоBлeния пo peзyЛЬтaтa^' эксПеpтизЬI фaктa oкaзaния yслyги
неHaдЛе)кaщеГo KaчeсTBa Испoлнитeль кoМпeнcиpyeт Зaкaзяику Bсе вoзникшиe B сBЯзи с
пpoBедeHием эксПеpтизЬ] paсxoдЬl пo пpеДъяBЛeHии Зaкaзчикoм ПисьМеHнoгo тpебoвaния и кoпии
сooTветcTByIощеГо зaкЛючения' дpyгих дoKуп4eнтoB! ПoдтBepЖдa}oщих зaTpaтЬI Зaкaзчикa.

3.3. Hе пoзднee 5 (пяти) paбoних днeй пoоЛe ПpoBедеHия экспepTизЬI Зaказчик HaпpaBЛяeт
Испoлнитeлю пoдписaнньtй Зaказчикoм (в слyвaе сoздaния пpиeмoннoй кoмиссии пoдписaHнЬIЙ
воеМи ЧЛеHaMи ПpиeМoЧнoЙ кoМиссии и yтвеpltt'.Цeнньlй Зaкaзvикoм) Aкт сДaчи-пpиемки oКaзaнHЬIх
уcЛуГ |4л|4 мoтивиpoвaнньlй oTк:lз oT егo ПoдписaHия.

3.4. B мотивиpoвaннoм откaзе оT пoдПисaния Aктa сдaни-пpиеMки oкaЗaннЬ|х yсЛyГ
Зaказчиком укaзЬIBaЮTся пepeчеHЬ нeобхoдимьtх доpабoтoк и сpoки иx BЬ|пoлHeния.

3.5. .{атoй ПpиеMК}l окaзaHнЬIх oхpaHHьIx услyГ счиТaется ДaТa ПoДПИca'ИЯ AкTa сДaчи.
пpиемKи oкaзaннЬlх yсЛyГ Закaзчикoм.

3.6. B слyнaе устa'o.лeния Зaкaзчикoм фaктов oкaзaния yслyГ нeнaдЛежaщeГo кaЧeсT'a
Испoлнитель oбязaн своими cИЛa|$уl Lrзa свoй счет B yсTaнoBЛeннЬIe iaказ"'noм сpoKи ус'tpa'иTЬBЬ|явЛеннЬle недoстaTки'

З.7. Устpaнение Испoлнителем HеДocTaTков в oKaзaнии yсЛуг нe oсвoбощдaeт eгo oT ytIJlaTЬI
пени и штpaфa пo кoнтрaкry.

4. Гаpaнтийньle oбязaтельcтвa

4.l. ИспoлнителЬ Гapaнтиpyет Зaкaзникy кaчестBo oKaзaнИя yсЛyг B сooтBeTстBии c
тpeбoвaниями Tеxнивeокoго зaдaния и сoглaснo Спeцификaции.

4.2. Окaзaниe yсЛуг oсущесТBляeTся с сoб,юд"n"ем TpудoвoГo зaкoнoдaTелЬсTвa
Poссийскoй Фeдepaции в чaсти oбеспeчения тpебoвaниЙ Пo нopмaМ вьlpa6oтки, perкиму paбoтьI,
сMeннoсти' yсЛoвиям oт.цЬIхa.

4.З. oфopмление Aктa
пpедoсТaBЛения Испoлнителeм
Федеpальньlм зaкoнoм N 44-ФЗ.

cДaЧи-Пpиe 4ки oкaзaннЬIx yсЛyг oсyщестBЛяeтся пoсЛе
oбеспечения гapaнтийньlх oбязaтельств B сooтBетсTBии с



4.4. Пpелoстaвлeния oбеспечeния oбязaтельств Испoлнителя lltl нaс'IoЯщеt\4y кoнTpaкry нe
тpебуется.

5. l {енa и ПоpяДoк pacчeToB

5.l. I{енa кoHTpaKTa сoстaBляeT 72 800,00 (Сeмьдесят дBe TЬIсяЧи вoсeмьсoт) pyблей 00
кoпeек, HlC не oблaгaется нa oсrioBaнии л.2. cт.З46.| l. нк PФ.

5.2. I{енa кoнTpaкTa явЛяeтся твepДоЙ и oпpe.цеЛяется нa вeсЬ сpoK испoлнeния контpaкTa и
нe пoдлe}(ит измеHеtlиЮ' Зa искЛ|очениеM слyчаеB. yстaнoвлeнньlх ФeдеplulЬнЬIМ закoнoм N 44.ФЗ.

[-{eнa кoнтpaктa умeнЬшaеTся нa cyММy, ПoДЛе)кaщyк) yплaтe Зaкaзвиком Испoлнителlo,
yМeнЬшaeтся нa paЗмеp наJIOгоB' сбоpoB и иньIх обязaтельньIx плaтокей B бюд)кeTЬI бюдlкeтнoй
сисTeMЬl Poссийскoй Федepaции, оBязaнHЬlх с oплaтoй кoнтpaКтa, есЛи в сooтвeTсTBии c
зaкoнoдaтeлЬсTBoм Poссийскoй Федеpaции o HaЛoгaх и обopaх тaкиe наЛоГи, сбopьt и иньlе
oбязaтельньle пЛaTe)ки Пo.цЛе)I{aT yПЛaTе в бroДxeтьt бroдrкeтнoй сисTемЬl Poссийскoй Федеpaции
Закaзчикoм.

5.3. Истoвник финaнсиpoвaния HaсToящеГo кoнTpaктa _ MесTньtй бюдrкeт.
5.4. oплатa зa oкaзaнHЬlе yслуги oсyщесTвляетcя Зaкaзчикo|\,' e)кeМeсяЧI;o в тeчeцие 15

(Пятнaдцaти) paбoяих днeй c дaтЬl ПoдПисariия Зaкaзчикoм Aктa сдaни-пpиеMки oкaзaнHЬIх yсЛуГ
нa oснoBaнии сЧeTa.

5.5. oплатa осyщесТBЛяется пo бeзналичнoму paсЧету пЛaTe;кHЬIМи пopyЧениями liу,Iем
пеpечисЛeния Закaзникoм дeнеltнЬIх cpедств нa paсветньlй счет Испoлнитeля.

5.6. oбязaннoсти Заказчикa пo оПЛaте усЛуги сЧиTaЮтся исПoЛHеtlнЬlми с мoменTa
списaHия дeHе)ltнЬIх сpeдств оo счeTa JaкaзЧиКa.

6. oтветственность Стopoн

6.l. B слунаe Пpoсpoчки иопoлHеHия Зaкaзчикoм oбязaтeльств, ПpедусМoTpeHнЬlx
кoHтpактoм' a Taкже B инЬlx олyчaях HеиспoлHеllия иЛи нe}iaдлe)кaщеГo испoлHeния Зaкaзчикoм
oбязaTeЛЬсTв, пpeдyсмoTpeнHЬIх кoнтрaктoМ, Испoлнитeль впpaвe пoтpебoвaTЬ yПЛaтЬI llеуоTоек
(rштpафoв' пенeй).

6.2, Лeня HaЧисЛяется за каrкдьtй день пpoсpoчки испoлHeIlия Зaкaзчикoм oбязaтсllьсl.вa,
npeдус|lloTpeHHoгo кoHтpaкToм' HaЧинaя сo дHя! сЛеДу}oщeгo ПoсЛе дHя истечeHия yсTaHoBлеIlнoГo
кoнTpaКToм сpoKa исПoЛнeния обязaтельствa. Пpи этoм paзMep пен}l yсTaнaBЛивaeтся B paзМepе
однoй тpехсoтoй дeйсTBy}оЦей нa дary yПЛaтЬI пeнeй ю.tlочевoй стaвки l{eнтpальнoгo бaнкa
Poссийскoй Фелеpauии oт не уплачeннoй B сpoк сyмMЬ|.

6.3. Зa кaя<'дьrй фaкт нeисПoЛнениЯ Зaкaзчикoм oбязaтельств, пpeдycмo'I'pснtiЬlx
кoнTpaкToМ, зa исклЮчeниеМ ПpoсpoЧl(и испoЛнения oбязaтeльств, пpeдyс|\,oтpeHHЬIх кoнтрaкToм'
Иопoлнитель впpaвe пoтpебoвaтЬ уплaTy rлтpaфa. Pазмep пrтpaфa yстaнaвлиBaeтся в сyмме l000
pyбЛeй.

6.4. oбщaя суМмa нaчисЛеHньlх шtтpaфoв Зa нrнадЛФкaЩее испoЛHeHие Испoлнителем
oбязaTeЛЬсTB, пpедусМoTpeHнЬlх кoHTpaктoМ' Hе мo)I(еT пpeBЬIшaTЬ цeнy кoнTpa}сгa.

6.5. ИспoлнитeлЬ oсBобoждaется oT yПЛaтЬI пeни и (или) шTpaфa' есЛи дoк.l]I(еT, ЧTo
ненaдЛе)кaщee иоПоЛнение oбязaтeльствa, ПpедуомoTpeHнoгo кoнTpaкTоM' прoизolxЛo BсЛедствиe
нeпpеoДoлимoй сиЛЬ| иЛи пo винe Зaкaзчика.

6.6. Зa кaждьrй фaкт неиспoлнeтИЯ Ил|4 HенaдЛежaщeгo исПoЛHения Иопoлнитeлем
oбязaтельств' пpедyсмoTрellHЬIх KoнтpaктoM' зa искл}oЧeнием пpoсpoчки исПoЛHeHия o6язaтельств
(B тoМ чисЛe гapaнтийнoгo oбязaтeльствa), пpeдyсМoTpеннЬlx koнTpaктoМ, Испoлнитель уплauивaет
Зaкaзuику штpaф. Pазмеp штpaфа yстaнaвливaетсЯ B paзмepе l0 ПpoцеHтoв цeньl контpaктa (зa
исlсJlючeниeМ сЛyЧaев' пpeдyсMoТpеHнЬIx гryHкТaми 6 '.7 _ 6.9 HaсToящeгo кoнтpaктa):

6.7. Зa кaж'дьrй фaкт неиспoлнelнИЯ |4ЛИ нeнaдЛежaщегo иоПoЛнrния Испoлнителем
обязaTeЛЬсTв, пpедyсМoTpенHЬIх кoнтpaКToМ, зaКл}oчeннЬIМ пo pезyЛьTaтaм oпprдеЛения
ЛoсTaвщикa (пoдpядвикa, испoлнителя) в сooтBeтствии с пункToМ l чaоти l стaтьи 30
Фeдepальнoгo зaкoнa N 44.ФЗ, зa искJlюЧeниеМ Пpoсpoчки испoЛIlеHия oбязaтельств (в тoм .rислe
гapaнтийнoгo oбязaтельствa), ПpедyсмoтpенHЬlх кoнтpaкToм, paзМep шTpaфa yстaнaвЛиBaется в
paзмеpе l пpoЦентa цeнЬI кoнтpaктa (этaпa), нo нe бoлee 5 тьIс. pyблей и нe мeнee l тьlс. pyблей'

6.8. Зa кaЖДьIй фaкт неиспoлнeНИя ИЛ|4 HeнaдJle)кaщeГo испoЛнrниЯ Испoлнитeлeм
oбязaтeльств, пpедyсМoTpеHHЬIх кoнтpaктoм' ЗaклIоЧенньIM с пoбедитeлем зaкyпки (или о иньlм



yЧaсTникoМ зaкуПКи в сЛyЧaяx' устaHoBЛенHЬIх Фeдepальньtм зaкoнoм N 44.ФЗ), пpедлolкившим
нaибoлee BЬIсoку}o Цeнy зa ПpaBo зaкJItoчеHия кoнтpaкTa' paзмеp штpaфa, зa искJItоЧеHиeМ
Пpoсpoчки испoЛHения oбязaтeлЬсTB (в тoм uислe гapaнтийнoгo oбязaтeльствa), ПpeДусМoтpeнHьIх
KoнTpaктoм' устaHаBЛиBaeTся B paзмеpе l0 пpoцeнтoв нaчальнoй (мaксимaльнoЙ) цеHЬI кoHTpaктa

6.9. Зa кшкдьIй факт неиспoлнеHL|я |1ЛЙ нeнaдЛе)каЩeГo испoЛнеl1ия Исполнитeлeм
oбязaтeльствa, ПpеДyсMoтpеннoгo кoнTpaктoM' коTopoе не иMс91' сl.oиМoсTHoГo BЬIp:Dкения' pазМеp
штpaфa устaнaвливaется (пpи Нaл|4чИИ в кoнтрaкTe Taких oбязaтельств) B paзMepe 

,l000 
pублей.

6.l0. B слу.rae пpoсpoчки испoлHrIlия Испoлнитeлем oбязaTeЛЬcTв (в тoм нисле
гapaнтийнoгo oбязaТeЛЬсТBa)' ПpедусМoTpeHHЬIх кoнтpaкToМ' a тaЮкe B иHЬIх сЛуЧaях HеисПоЛнения
иЛи HенaдЛе)fiaщeГo исПoЛHения Иопoлнитeлем oбязaтельств, ПpeдусМoтpeнHЬlx кoнTpaктoM,
Зaкaзчик нaпpaвляeт Испoлнитeлю тpебовaние об yплaтe нeyстoек (штpaфов, пеней)'

6.l l. Пeня HаЧиоляется зa кaждьtй дeнЬ Пpoсpoчки испoлHeHия Испoлнителeм
oбязaтельствa, пpeДyсмoTpеtlHoГo кoнTpaктoм, в paзМеpe однoй тpexсотoй действующeй нa дaтy
yПЛaТЬI ПеHи ключeвoй стaвки фнтpaльнoгo бaнкa Рoосийскoй Фeдepaции oТ ценЬl кoHTpaкTa'
yМенЬЦlеннoЙ нa сyMМy, ПpoПоpциoнirлЬнyrо oбъему oбязaтельств, пpeдyсМoTpенHЬlх кoнTpaKToM и
фaктиvески испoлнеIlHЬIх Испoлнителeм, зa искЛ}oчениеМ сЛуЧaев' есЛи зaкoнoдaтeЛьсTBoМ
Рoосийскoй Фeдеpaции устанoвлен иной Пopядoк !]aчисЛeния пени.

6'12. oбщaя cyммa нaЧисЛеHньlx штpaфoв зa неиспoЛнrние иЛи ненaД.Ле)кaщее иопoлIlеHиe
Испoлнителем обязaтельств, ПреДусМoтpеHнЬIх кoнтpaктo|\4, Hе ]\'oжет превЬIшaTЬ ценy кoHTpaKl.a.

6.13. ИспoлнитеЛЬ oсBoбо)кдaеTся oT yПЛaTЬI пени и (или) штpaфa, eсли дoкarкеT' чTo
неиспoЛнeние иЛи HеtlадЛе>кaщее испoЛ|lение oбязaтeльствa, пpeдyсМoTpенtioгo кoHTpaKтoМ'
пpoизoшлo BсЛeДсTBие непpеoдoлимoй c|4ЛЬI ИлИ по винe 3aкaзчикa.

7. Oбстоятeльствa непpeoдолимoй сильI

7.1' СтopoньI oсвoбоя<дaroтся oт oтBеTсTBенHoсти зa ПoЛt|oе иЛи ЧaсTиЧнoe HeиоПo.]IнrHие
свoих oбязатeльсTB Пo KoHTpaкту' ecЛи их неиоnoЛHеIlие яBиЛoсЬ сЛедстBиеM oбстoятельств
неПpеoдoЛиМoЙ силЬl.

7.2. Стopoнa, y кoтopoй BoзникЛи oбстoятeльотвa непpeoдoлимой сильl, oбязaнa B Teчение
ПяTи KаЛендapньIx днeй ПисЬМеннo инфopмиpoвaть дpyryю стopoнy o пpoизoшeдших
oбсTояTeЛЬсTBaх и их пpиЧинах с ПpиЛo)кеHиeм дoкуMентoB, yдосToBеpяloщих фaкт нaступлeния
обстoЯтeлЬств нeпDеoдoлимoй сильt.

8. Пopядoк уpeгyлиpoвaния спopoB

8.l. Стopoньt ПpиниМaюT Bсе МеpЬl к тoмy, vтобьt любьle спopьl, paзнoглaсия либo
Пpетензии! кaсаЮщиeся исПoЛHеHия нacToящегo кoнтpaкTa иЛи в связи с ним, бьlли ypeгyЛиpoBaнЬI
ПyTем ПеpеГoBopoв.

8.2. B сл1нае нaличия спopoB. paЗнoгЛaсий и пpетeнзий oТнoситeЛЬнo испoЛHения oдной из
Стopон свoих oбязаTеЛЬсTB дpyгaя сTopoнa Мoя(ет нaПpaвитЬ пpeTeнЗи}о. B oтнoшении всеx
пpетеHзий, нaпpaBЛяeМьIх Пo нacтoящeмy кoнтpaкту' Стopoна, к кoтopoй адpeсoBaна дaннaя
Пpетензия! дoЛ)кнa.цaTЬ ПисЬменнЬ|Й oTBеT Пo сущестBy Пpетeнзии B сpoк не пoздHee l0 (десяти)
каJIeндapHЬIх дHей с дaтЬl ee Пoлyчeния.

8.З. Любьrе сПopЬI' Hе yрегуЛиpoBaннЬIе вo внесy.ЦебнoМ Пopя.цке' piвpeшaloTся B
Apбитpаяtнoм сyдe ЛеHингpaдскoй oбЛaсTи.

9. Aнтикoppyпциoннaя oгoвбpкa

9.l. Пpи исПoлtlеHии свoиx oбязaтельств пo HaстoящeМy кoнTpaкry Стоpoньl, их
aффилиpoвaнньte Лицa' paбoтHиKи иЛи ПoсpедHиKи нe BЬIПЛaЧиBaюT' He Пpед.Jlaгaют BЬIПЛaTитЬ и нe
paзpешaЮт вЬlПЛаD кaких-Либo денelкньlх сpeдсIB иЛи цеHlloсТей пpяvo или кoсвеннo любьtм
лицaM для oкaзaHия Rл|LЯHИЯ Ha дeйсTBия или pешeния этих Лиц с цeлЬю ПoЛyЧитЬ кaкиe.либo
непpaBoмepнЬle ПpeимyщесTвa иЛи иHЬIе tlеПpaBoмepнЬIе цеЛи.

9'2. Пpи исПoЛнении свoиx oбязaтельсTв Пo нaстoящемy кoнтpaкry Cтopoньt, их
aффилиpoвaнньrе лицa, paбoтники иЛи пoсpедники нe oсущeсTвЛяtoт дeйсTBия' квалифициpyемьrе
пpимениМЬIM для целeй нaстoяЦеГo кoнтpaктa зaкoHoдaтеЛЬсTBoM Kaк дaчa иЛи ПoЛyчeниe Bзятки'
кoММepЧескиЙ ПoдкyП' a TaЮке дeilcтBИЯ, Hapyшaющие тpебoвaния ПpиМеllиМoгo зaкoнo.цaтеЛЬсTвa



и Мe}цyнapo,цнЬIx aктoв o ПpoTиBoдейотBpIИ лeГaлИЗaцИИ (отмьlваниrо) Дoходoв. пoлучeнHЬlх,
пpеступнЬ|M ПyТеМ.

9.3. B слунae BoзHикHoвения y стopoHЬI oбoснoBaннЬ|х пoдoзpеHий, чТo пpoизolxЛo иЛи
мorкет пpoизoйти нapушeние каких-либo пoлoжeний нaсToяЩегo paзделaj сoоТBeTсTBующaя
Стopонa oбязуется yве.цoМиTЬ дрyryЮ сTopoнy B писЬN{eHной фopмe. Пoсле письменнoго
yBедoМЛения cooTвeTсTBy}oЦaя Стopoнa oбязaнa нaпpaвиTЬ ПoдтвеpЖДeHиe, ЧTo нapушeHия не
ПpoизolxЛи или не пpoизoйдyт. Этo пoдтвepжление .цoл)кнo бьtть напpaвленo B TеЧение l0 (дeсяти)
paбo.tих днeй с ДaTЬI нaПpaвЛеHия писЬмеHHoГo yBедo]\'tлеHия.

9.4' B письменнoМ уBедoмЛeHии Стopoнa oбязанa оoслaться нa oбoснoвaнньtе фaктьI или
ПpедoсTaBиTЬ МaтеpиaлЬl' дoсToBepHo ПoдтBеpждaющие или Дaющие oснoBaHиe ПpeдПoЛaгaтЬ' что
пpоизoшЛo иЛи Mо)I(еT ПpoизoЙти Haрy rение кaких-либo пoлolкений нaстoящеГo paзДелa
конTрaГенToМ! eгo aффиЛиpoвaнHЬlМи ЛицaМи' paбoтниками иЛи ПoсpедHикaМи, BЬIpокaЮЩeeся B
дейсTBияx, квалифициpуемьlх пpиМениМЬ|м зaкoнoДaTеЛЬстBo|\{ Кaк дaчa иЛи ПoЛyчeцие B3ЯTки'
кoммepleский ПoДKуП, a тaЮкe действияx' |lаpyшaЮЩих тpебoвания пpимeHимoГo
зaкoнoдaTеЛЬсTBa и ме)кдyHapo.цllЬlх aКToB o пpoТиBoдеЙсTBии ЛеГaЛизaции (oтмьtвaниro) дoxoдoB,
пoЛyЧeннЬlх ПpесryПнЬ|М ПyтеМ.

9.5. B слуuae HаpyшeHиЯ oднoй Стopoнoй oбязaтельств BoЗдеp)киBaтЬся оT зaПpеЩеHHЬIх в
piвдеЛаx HaсToЯU{еГo кoнТpaктa Дeйc"fRИЙ и (или) непoлyнения дpугoй Стopoнoй B yстанoBЛеHHЬIй
нaстoЯUlиМ кoHTpaкToМ сpoк пoдТBеpждения' чтo нapyшeния нe ПpoизoшЛи или He пpoизoЙдyт.
.цpугая СтopoHa иМeеT ПpaBo HапpaвиTЬ обoснoванньtе фaктьt или ПpедoсTaBиTЬ Мaтеpи.lЛЬI B
кoМПeTенTtlЬlе oргaнЬ| B сooтвeтсТBии с ПpиМeнимЬlМ зaкoнoдaТеЛЬсTBo|\,{.

l0. Cpoк дeйствия кoHтpaкTa и ocoбЬtе усЛoвия

l0.l . Кoнтpaкт всryпaет в силу с дaТЬI eгo пoдписaHия oбeими Стopoнaми и дейотвyeт по 3 l
янвapя 2022 г. oкoнчаниe сpoкa дeйсTвия кoнTpaкTa не влeчeT ПpекpaщеHия нeисПoЛненнЬ|х
обязaTеЛЬсТB Стopoн пo кoнTрaкry' B тoМ чисЛе гapaнтийньtх oбязaтельств Испoлнителя пpи их
yс t  аHoBЛеHии Зaказчи кoм.

l0.2. Изменeниe сyЦeсTве}lнЬ|)( услoвий кoнтpакта пpи eГо исПoлHеI]ии He дoПускaеTся' Зa
искJlЮчеHиеМ сЛучaеB, Пpе.цyсмoтpeHHЬlх ФедepаЛЬнЬIМ зaкoнoм N 44.ФЗ.

l0.3. B слyвaе иЗмеHения у кaкoй-либо из Cтopoн МесToнaхoждeния, нaЗBaния' бaнкoвоких
pекBизиToB иЛи B слyчae peopгaHиЗaции oнa oбязaнa B TечеHие 5 (пяти) кuulенДapнЬlх дHей
писЬМеннo извеотить oб этoм дpyгуrо Стopoнy.

l0.4. Pастoplкениe КoHTpaкTa дoпусКaеTся Пo сoглaшениIо Cтopoн, пo peruени}o оyдa, B
сЛyчaе oдHoсTopoннегo oткaЗа Cтopoньl кoнтpaKтa oТ испoлнeния коHTpaKTa в cooTBeTсTBии с
гpaждaнскиМ ЗaКoнoдатеЛЬстBoм Pocсийскoй Федеpaции и пoлoжeнияMи чaстей 8 - 25 cтaтьи 95
ФедeDальнoгo зaкoнa N 44-ФЗ.

l0.5. Любaя кoppесПoндeнция' кoTopуtо oдна Стopoнa HаПpaBЛяeT ,цpугoй стopoне в
сooTветствии с кoIlTpаKToМ, HaПpaBляeтся в письменнoй фopме пoнтoй или в фopмe ЭЛeКтpoнногo
дoкyМеHтa' Пoдписaнногo yПoЛHoМoченнЬIМ ЛицоM с исПoЛЬзoвaниeп,l усиленнoй
квалифициpовaннoй элeктpoннoй Пoдt|иси, пpеД}сМoТPеннoй Фeдеpальньtм зaКoHoм oT 6 aпpeля
20ll г. N 63-Ф3 ,'oб электpoннoй пoдписи''

Если инoe Hе Пpедyс|\'oтpeнo зaкoHoдaтеЛЬствoм Рoсоийской Фeдеpaции или кoHTpaкTоМ'
лЮбaя кopprсПoндеtlция' связaнHaя с кoнтpaктo]\4! бyДет сuитaться HaдЛежaщим oбpaзoм
дoстaвленнoй Стopoнoй дpyГoй CTopoне и пoлуненнoй ею! есЛи oнa пеpеДaнa HapoчHo лиЧнo
уПoЛнoМoЧенHoMу пpeдсTaBиTeЛЮ дpyгoй CTopoнЬI Пoд paсПискy Либo нaпpaвлeнa дpугой Cтopoне
пo ПoчТe зaкaзHЬ|М писЬМol\4 с yBeДoМЛениeМ o Bpyчении, пo aДpесу Cтopoньl, уКaзaннoму B
кoнтpaктe, a Тaкrttе телегpaммoй' либo пoоpeдствoм фaксимильнoй связи, ли6o пo aдpесy
элекTpoHHой пoнтьt, либo с исПoЛЬзoBaниеМ иHЬIх сpедств сBязи и доотaBки кoppесПондеHции'
oбeсПeЧиBaЮщих фиксиpoвание TaкoГo уведoмЛeния и пoЛучeHиe Стopoнoй, в aдpес кoтopoй oнa
HaПpaBЛеHa.

Кoppeспoндeнция счиТаеTся дoстaвлeннoй Стopoнe тaюкe B случaЯx' eсЛи:
Стopонa oткaз.шaсЬ oT ПoЛуЧения кoppесПoндeнции и этoT oTказ зaфикоиpoBaн

opгaнизaцией пoнтoвoй связи;
несМoтpя Ha ПoЧToвoe уведoмЛеHие Стopoнa не яBиЛaсЬ зa ПoЛyчением нaпpaвленнoй

кoppеспoнденции! o чeМ opгaHизaция пoчтoBoй сBязи yBедoмиЛa oтпрaBиТеЛя;
кoppeспoндeнциЯ нe BpyчеHa B сBязи с oТсyTсTBием CтоpоньI пo укaзaHнoМy aдpeсу} о Чем



opгaнизaция пoчтoBoЙ сBязи yBедoмилa oTпpaBиTеЛя.
l0.6. Любьle изМенениЯ и дoпoЛHеHия к нaсToящeN4у кoнтpaКTy! нe ПpoTивopeчaщие

ЗакoHодaTеЛЬству Poссийскoй Федepации, oфopмляlотся ДoПoЛHиTеЛЬнЬlMи сoглaшeHиЯMи к
Кoнтpaкry в письмeнной фopмe.

l0.7. Bo всeм' ЧTo не ПpедусМоTpенo HaсToящи|\4 КoнтpaкТoм' Стоpoньt pyкoвoдс.| BуtOТся
зaкoHoДaTеЛЬстBoм PoссийскoЙ Фе.Цeрaции.

l0.8. Пpилolкения, yкaзaHнЬ|e B коIlтpaKTе' яBляюТся еГo неoтъeМЛеМoй чaстьlo:
пpилorкeниeN l  -Спeцификaция, нa l  л;
приЛoжение N 2 -  Техническoе зaдание. на 4 л i
пpилolкениe N 3 Фopмa Aктa лpИHЯт|IЯ oбъекта пoд oхpaну, нa l л;
пpилorкение N 4 _ Фopма Aктa o снятии oхpaньt, нa l lt;
пpилoжeниe N 5 _ Фоpмa Aкта сДаЧи-ПpиеМки oкaзaнньlх услуг, на l л.

l l. Юpидиvеские адpесa, бaнкoвские peкBизиТЬI
и Пoдписи сTopoH:

<<Зaкaзчик>>:

Myниципальнoе oбщеoбpaзoвaTельнoе

уvpeждение <BоЛoсoвскaя среДняя
oбщeoбрaзовательнaя rпкoлa Ng1>>
(MoУ <Boлoсовскaя COIII J\}1>)

l 884l 0, РФ' Лeнингpaдскaя oблaсть,
г. Boлoсовo, Гатчинскoе ш., д. l0
ИHН 471,7006155
КПП  47050 l 00 l
oКTМo 4l6061 01
л/сч 20456Ш08940' 2 l456Ш08940
к/сч 40l 028 l0745з70000006
БИК 0 l41  06 l  0 l
Кaзнaчeйский cчeт 0З2З 1 643 41 6060004500
Бaнк: <oт.цeление ЛeнингpаДскоe>, г. Сaнкт-
Петеpбуpг
Пoлyнaтeль: УФК пo Лeнингpaдскoй oблaсти,
г. Сaнкт-Пeтepбуpг
Тeл/фaкс 8-8]3.7з-2l . l06
vss L2-005(i!)41ц

Зaказчик:

ffиpeктop МoУ
вскaя CoШ J\Ъl>

/A.H. Егopoва./

<<Испoлнптeль>>:

oбщeство с oгpaнrlченпoй oТвeтсТBенlloсТьк)
<<Oхpaпнoе пpедпpиятие <<Гpинда>>
(ooo <oП> Гpиндa>)

l98096' г.  Сaнкт-Пeтepбуpг, ул. Зaйцевa, д.З,к.2,
лит' A
иHH 78 l3з l2 l 68  кПП 78050 l00 l
oГРн l047855l68646 oКI]o 748з2584
oКATo 40276000000
p/c 401028102З2з60000 | 58
филиaл <I-{ентpальньrй> БAHКА BTБ (ПAo)
БИК0445254||
rс lс 301 0l 8l  01452500004l l
т. 8 812 671 04 05
|птo({,gсoет.ru

;f"ЩЦ}

9 У . . 'q1
t.i с .fle19



Пpилoltение N l .
к кoHTpaкry

N 0l oт <28> декaбpя 202| г'

сПЕЦиФикAЦиЯ

N
л/ll

Haимeнoвaни
е yсЛyГи

ЕДиницa
изМеpения
(пo oКЕИ)

oбъем
yсЛyги

I.{енa
eдиницЬl
yслyги

(pуб. кoп.)

СумMa (pyб. кoП.)

I Услуги
oхpaньI

Челoвекo.
Чaс

280 260,00 72 800,00

Итoгo: 72 800,00

ИToГo: 72 800'00 (Cемьдесят Две тьIсячи вoсeмьсoт) рублей 00 копеeк, H,{C не oблaгaется
пa oсповaнпП п.2. ст.346.11. HК PФ.

oхpaнa имyЩeотвa Зaкaзчикa Пo нaстoящемy Kонтpaкry oсущеотвЛяетоя двуМя пoстaMи
oхpаHЬl B KoлиЧестBe l oхpaнникa нa K.DI{дo|\4 Пocry о pе)киМoltt oхpaнЬI:
. Пoст Ns l: 19 смен, a имeHHo: 4,5 и 6 янвapя, и с l0 пo 31 янвapя eжедHевнo с 08.00 дo 1б.00
Чaсoв с ПoнeдеЛЬHиKa Пo ПяTtlицy, искJItоЧaя пp.rздниЧнЬIe дHи;
. Пoст l\Ъ 2: 16 cмeн. ежeднeвнo с l0 по 3l янвapя с 08.00 дo 16.00 чaсoв с ПoнедеЛЬникa пo
пЯтHицу, иcкЛЮчaя пpaздниЧHЬlе и кaHикyляpнЬIe ДHи.

3aказчик:

{иpектop MoУ
Coш ]\Ъ l )

/A.H. Егopoва,/

Исполнитeль:

й диpектop
<Гpиндоl

. Листpаткин/

$.пЁ,"яФ



Пpилoжeние N 2
к кoHтpaKry

J\Ъ 0l oт ''28'' дeкa6pя 2021 г.

ТЕXHиЧЕCКoЕ ЗАЛ'r'JlИЕ
нa oкa:}aHиe oхpaннЬlх yсЛyг

Oкaзaние услуг по oбеспeveнию oхpаньr oбъектoв (теppитоpпй) обpaзoвательнoго
учрeжДения сoTpyДнПкaDIи чaсTньIх охpанньrх opганизaЦий' пoдpaздеЛениями

внeвeДoмствeннoй oхpанЬr войск нaциoнальнoй гваp.Ции Poссийскoй Федepации'
вoeнПзиpoBaннымП ll стoрo2кеBьlми ПoДpaздeлeнияМll opгaнПзaцип, пoдвeдoмственной

Фeдерaльнoй слулtбе войск нaциoнaЛЬнoй гвaрдпи Poссийскoй Фeдepaции, или
пoДpaзДеЛrнияl{Il BеДoпlстBенlloй oxpaньI федеpальньlх opганoв l|сПoЛнПтельной влaсти,

шNIeющПх прaBo на сoзДaние ве.цoMсТBенпoй oхpaнЬl.

1.1. Oписaние oбъeкTa закупки:
oказaниe yсЛyг пo oбеспечению oхpaньl oбъeктoв (тeppитоpий) oбpaзовaтeльнoгo

yЧpeждениЯ сoTpyдHикaп,{и ЧaстнЬ!х oxpaHнЬlх opГaHиЗaций, ПoдpaздeЛе}|ияп,и BIjеведoМствeHной
oхpaнЬl вoЙсK нaЦиoнаЛЬнoй гвapдии Poссийскoй Фeдеpaции, BoeHизиpoBа|]нЬlМи и стopo)кевЬIМи
Пo.цpaздeЛеHияMи оpГaнизaции' ПодведoМсTBеHнoй Фeдеpaльнoй служ6e вoйск нaциoнальной
гваpлии Pоссийскoй ФелеpаЦии. иЛи пoдpазде ле|||4яN4|4 ведoмственной oхpаньl фелеpальньlх
opгaнoB исПoЛниTeЛЬHoй Bлaсти, иМеюrцих ПpaBo нa сoзДaHие ведoмствeннoй oхpаньl'

1.2. Сooтвeтствие тpебованпям:
- Фeдеpальнoгo зaкoнa oT ||.0з.1992 N9 2487-l <o чaстнoй дeтeктивнoй и oxpaннoй

дeяТеЛЬtloсти в Poссийскoй Федеpaции>;
- Фeдepальнoго закoнa oт 06.03.2006 J\Ъ з5 (o пpoтивoдействии TеppopиЗму);
- Пoстaнoвления Пpaвитeльствa Рoссийскoй Фeдеpaции oт 25.03.20l5 ]'{! 272 кoб

yтвep)к.цеtiии тpебoвaний к aнТиTеppopисTинескoй зaщищеннoсти МесT мaсcoвoгo ПpебЬIBаHия
людeй и oбъектoв (тeppитopий), ПoДЛея(aЩих oбязaтeльнoй oxpaне вoйсками нaциoнальнoй
гвapдии Poссийской Федepaции, и фopм ПaсПopтoB безопaснoсти тaких мест и oбъeктoв
(теppитоpий)>;

- Федеpальнoгo зaкoнa oТ l8.06.200lг. J\ъ 77.ФЗ <o пpeдупpехqдении paспpoсTpaнrния
ryбeркyлeзa в Poссийскoй Фeдеpaции>;

. Закoнoдaтeльства Рoссийскoй Фeдеpaции к ДaHнo|\4y видy yсЛyГ.

1.3. oКП[2:
-  80. l0 .12.000 <Услyги oхpaньI>.

l.4. КTPУ:
- 80. I 0. 12.000-00000002

2.Mестo, условпя и сpoки oкaзанПя yсЛуг

2.l. Местo oказания yслyг: l88410, гopoд Boлoсoвo, улицa Гaтвинскoe шoссe' дoм 10, МoУ
<Boлoсoвская Сoш J\Ъ | ',.

2.2. Услoвия oкаЗaнПя услyг:
Спoсoб функциониpoвaния: обхoднoй Пoст oхpaHЬI' кoтоpьtй пpeДyсМaтpиBaeT ДежypсTвo

oхpaнникa oхpaHнoй opгaнизaЦии пo oбъекту нa oПредеЛеHнoМ МеcTе (пpoпyокнoй пункт,
ПpиЛеГaЮщaя Teppитopия) B зaBиси|\,'ооTи оT пoсTaBЛеннЬlх зaкaЗЧикoм Зa.цaч.

Hаличие ЛицензПи Еa oсyщeствЛениe чaстной oхpaннoй ДeятелЬнoсT'l нa сЛeдyк]щис
BидЬl yсЛyГ B сooтвeтсTBии с тpe6oваниями Федеpaльнoгo зaкoHa oт | 1.0з.1992 Nq 2487-l <o
ЧaсTнoй деTeкТивнoй и oхpaннoй дeяТеЛЬнoсTи в Poссийской Федеpaции>r (далеe _ Фeдepальньrй
зaкoн J\o 2487-l ) в нaсти:



. Jaщитa i<IIэHИ И ЗдopoвЬя гpDI(дaH (ПyHкT l чaсТи 3 стaТЬи 3 Федepальнoгo зaкoнa,
Ns 2487- l );

. oхpaнa oбъектoв и (или) имyшествa (в тoм чисЛе пpи егo тpaнспopтиpoвке),
нaхoДЯщихся в сoбствeнности, Bo вЛaДеHии' в ПоЛЬЗoвании, xoзяйственнoм Bедении,
oпepaTиBHoM yПpaвлeHии иЛи дoBepиTеЛЬнoм yПpaBлении, зa исКЛtoчеHиеМ oбъeктoв
и (или) имyЩeотвa' ПpедусN4oTpеннЬIх пуIlкToМ 7 чacти З стaтьи 3 Федеpaльнoгo
законa ЛЪ 2487-l (пyнкт2 чaсти 3 стaтьи 3 Федеpальнoгo зaкoнa Jrtэ 2487-1);

. oхpaнa обЪекToB и (или) имуЩествa нa o6ъeктaх с oоyцeсTBЛением paбот пo
ПpoеKTиpoBaниЮ, мoнTzDкy и эKсПЛyaтациoннoму oбслуlкиBaнию Tехничeских
сpедсTв oхpанЬl' ПеpеЧенЬ BиДоB кoтopЬIх устaHaBЛиBaетcя Пpaвительотвoм
Рoссийскoй Фeдepaции, и (или) с пpиHяTиеM сooTBеTстBующих Mеp pеaгиpoвaHия нa
их сигн{lЛЬнуto инфopмaцию (пункт 3 чaсти 3 стaтьи 3 Федepальнoгo зaкoнa ]\Ъ 2487-
l ) ;

o КoнсyльтиpоBaние и пoдгoToвкa peкoп,lен.цaций юrиентaм Пo BoПpoсa]\, пpaвoмеpнoй
ЗащитЬI oT ПpoТиBoпpaBнЬIх Пoсягaтел ЬсTв;

о oбеспечение пopЯдкa B МесTaх ПpoBедеHия п4aссoBЬIх мepопpиятий;
o o6eспeчение внутpиoбъектoвoгo и ПpoпускHoГo pе)t(имoB нa oбъeкгaх, зa

искJlючеHиeМ oбъектoв, ПрeдyсМoтpeннЬ|x ПуIlкToM .| чacти З отaтьи 3 Фeдepальнoгo
зaкoнa N9 2487- l (пункт 6 чaсти 3 стaтьи 3 Фeдepaльнoгo закoнa J\Ъ 2487- l );

. oхpaнa oбъeктов и (или) имyшествa' a Тaк)кe oбeспечение внутpиoбъекгoвoгo и
пpoПyсKHoГo pе)киMoB нa oбъектaх. B oТнoшeнии кoTopЬIх yсTaновлeньt oбязaтельньtе
тpебoвaния к aHTиTеppopl,lстинескoй зaщшденHoсТи зa искл}oчeниеМ oбъeктoB,
Пpe.цyсМoтpеннЬIх часTЬIо J стaтьи l l Федеpальнoгo зaкoнa N9 2487 -1 (пункт 7 яacти
З стaтьи 3 Федepaльнoгo зaкoнa Nя 2487-1).

B целях пpoфПлaктПкП ryбеpкyлезa и злoкaчествeнньlх нoвоoбpaзoвaний лerких, в
сooтBетствиП с тpебoвaниями Федеpaльногo заltонa oт 18.06.2001г. Jrъ 77-Фз (o
пprдyпрeжДепПи paспpoсТрaнеrrrrя тубepкyлеза в Poссийскoй Федеpaции> исПoлнитeЛЬ
обязaн пpеДoстaBЛяTЬ зака3чикy e'(егoДЦo рeзуЛЬTaтьI флюopoгpaфиveскoгo oбслeдoвания
сBoих сoTpyдпПкoB.

2.3. Cpок oкaзaпия yелyг: с мoМeнTa ПoдписaниЯ КoнтpaкTa! Ho не paнee 04 янвapя 2022r. ю
З1.01 .2022г.

2.4. oбъем услуг:
Сoгласнo спецификaции.

2.5. Tpебoвaния к oкaзaнию oxрaнrrьrх yсЛyf.
oкaзaние уоЛуг oсущeсTвЛяеTся сoтpy.цtlикaМи oхpaнЬI в фopменнoй oдeждe усTaнoвлеIlHoгo

oбpaзцa. Пpи oкaзaнии oхpaнHьIх услyг paбoтникaN4и чaстнoй oхpaнной opГaнизaции llе
дoпyскaeтся HolI]еHие:

a) oтдeльньlх пpедМетoв cпециальнoй фopменнoй oдeяqдьl сoBMeсTIlo с инoй oдехцoй;
б) специальнoй фopменнoй oдеждЬ|' aналoгичнoй фopмe oдeя(дЬi сoтpyдHикoв

пpaвooхpaниTеЛьнЬIx opгaнoB и BoеннoслyЖaЦиx' a тaкжe схoднoй с HиМи дo сTеПени сMешеHия;
в) специальнoй фopменнoй oдeяцьI без линнoй кapтovки oхpaнниКa, a тaЮl(e не

ПoзBoЛяЮщеЙ oПpедеЛиTЬ пpиHaдЛе)кнoсть paбoтникoв нaстнoй oхpaннoй opгaнизaции к
кoнкpетнoй нaстнoй oхpaннoй opгaнизaции.

B хoдe окaзaния oxpaнньIх yслyг paбoтники нaстнoй oхpaннoй opгaнизaции oбеспечивalот
ЧисToе и аккypaTнoе нoltlениe спeциaЛьнoй фоpменнoй oде)tдЬI.

Coтpyдники oхpaнЬI пpи несении слyrкбьl пo oхpaне oбъектa нaделeнЬI пpaBaМи и BЬlПoЛняtот
oбязaннoсти толькo B пpеделax пoлномovий, yстaнoBJlеHllЬlх }IopМaTиBHЬIми пpaBoBЬIми актaМи.

Hаличие y сoтpyдllикoB Испoлнителя оpeдсTB рaдиoсвязи и/или мoбильнoй связи,
oбeопечиBa}ОЦих бeспepeбoйнyю сBязЬ сo слуlкбoй oбeсПеЧения внyтpенней безoпaснoсти
Зaкaзчикa Пo BоПpoсaм oбeспeчeния безопaснoсти.

B слyнaе вoзникнoBeHия upeзвьlнaйньlx cиryaциЙ Испoлнитeль oсущeсTBЛяеT
взaиМoдeйсTBие с пpaвooхpaHитеЛЬHЬIми И |4I]ь|М|4 aдMинистpaтиBнЬIми opl aнaMи'
oсущестBЛЯющиМи KoнтpoЛь и oбеспечение безoпaснoсTи нa oхpaHяеМoМ oбъeктe.



B слунae неoбхo'цимoсти пo тpебoвaнию Зaкaзчика Иопoлнитель пpoизвoдит усиЛeHие Пoстa,
B ЦeЛях oбeсПеЧения бeзonaснoсти.

Испoлнитeль oбeсПeЧивaеT наJIиЧие нa oбъекте oхpaньt, BrДеHие и нa.цЛе}кaщее сoДrpжaние
Heoбxoди]\,toй слyrкебнoй документaции:

. )ltypHаЛ зaсTyпивlxегo в смеHу ('цaтa, Фиo' сеpиto и нoМеp yДoсToBеpeния Чacтнoгo
oхpaнникa, сoдep)кaниe paПopTа: бьlли ли ПpoисшrсТBия вo BpeМя Де)куpствa дaнHoгo oxpaнникa'
eсли были, тo кaкиe);

- )куpнал ПосеТи I еЛей:
- )rrypHaЛ oбхoдa TеppиTopии;
. жуpнaл пpоBepKи нeоения службьl.

Bп.Цьr oхpaнньrх yслyг:
oхpaнa oбъектов и иМyщeсTBa, a TaЮкe oбeспечениe внyтpиoбъектoвoгo и пpoпycкtlоГo

pея{иМoB нa oбъектaх, в oTHoшeнии кoтoрЬIх yсTaнoвлеllЬ! oбязaтельньtе дЛя вьIпoЛнeния
тpебoвaния к aHTиTеppoрисTическoй зaщищеннoсти' за искЛЮчением oбъеКгoB, ПpедyсМoTpеннЬlx
ч' 3 ст. ll Зaкoнa Poссийскoй Федеpaции (o чaсTHoй дeтeктивHoй и oхpaннoй дeятеЛЬHоcти B
Poссийскoй Федеpaции>.

oбeспeчeние безoПaснoсTи oбpaзoвaтeльнoгo пpoцессa
Инфopмaция о кoМпЛeKсе oхpaннЬIх меpoпpиятий и дейсTBияx, пpoвoдимЬ|х испoЛl]иTеЛеМ B

pаvках oкаЗЬ|ваeМЬlх yслуг:
Boспpепятствовaние нeПpaBoмеpHoMy ПpoниKHoBению нa oбъект (теppитopиro);
Bьtявлeниe ПоTеHци:lЛЬнЬIх нapушителей, усТанoBЛellHЬIх нa oбъектe (тeppитopии)

ПрoПyсКtloгo и внщpиoбъектoBoгo pе)киМoB L4 (LtлИ) ПpизHaков пoдгоTоBки сoBеplxеHия
тeppopистичeсКoГo aкTa иЛи еГo сoвеpшeния.

Пpесеuение пoпЬlтoк сoвepшeния ТеppopиотическoГo aктa нa oбъeктe (тeppитopии).
Минимизaция вoзМo)кHЬlх пoследствиЙ сoBepшеHия теppopистичeскoгo aктa нa oбъeкте

(тeppитopии) и ЛикBидaция yГpoзЬI егo сoвepшения.
Зaщитa жизни и здopoBЬя гpокдaн.
Исключение фaктов вaндализМa сo сTopoHЬI пoсeтителeй и инЬ|x лиц нa теpриTории

Унpeщдeния, B Тoм чиcлe пpилeгaющeй.
Исключeниe фaктoв xищений собствeннoоти Унpехqдeния.
Исюrючение бескoнтpoльнoгo пpебьIвaния нa oбъекте (тeppитopии) пoстopoнHих Лиц и

нaxo)l(дения тpaнспopTHЬlх средсTв, B тoM чисЛе B IJепoсpeДсTBеннoй близoсти oт oбЪeкTa
(тeppитopии).

oбеспeчение вн;пpиoбъектoвoгo и прoПyскtloгo peжимoB нa oбъeктaх oхpaнЬI B сooTBеTстBии
с ПpaBиЛaми сoбЛ}oдения внутpиoGъeктoвoгo и пpoПускнoГo peжиMoв' yсTaHoBЛеHHЬlМи
зaкaзч и кo |\4 .

oсмoтp внocимoгo Ha oбЪеtсг oхpaньt (вьlнoсимoгo с oбъeктa oхpaньl) иМyщеотвa B оJlyчaе
Heoбхoди]\4oсTи.

Oсмoтp тpaнспopтнЬlх сpeдств Пpи Bъездe нa oхpaняемьtй oбъeкт и BЬleз.це c oхpaняеМoГo
oбъектa в слylae нeo6хoдиМoсTи.

oхpaнa и обеспечeние безoпaснoсти npи oсyЦесTBлеHии oбpaзoвaтельнoгo пpoцеcсa;
Пpесeuение фaктов нapyшreния oбщеcтBeннoГo Пopядкa;
Bьtявлeниe нa тeppиTopии oбъекгa и нa прилегaюu{ей тeppиTоpии пpедмeтoB' кoTopьle МoГyт

яBJIяTься исТоЧHикoМ oпaснoсти для пpис}"rсTByIощиx Л}oДeй;
Пpедупpеждeниe цeЛеIJaПpaBленнoгo ПoBpе)l('цrния или кparки сoбственноcти ПoсеTиTеЛяМи

oбЪeктa;
Пpинятиe пpи vpезвьIнaйнЬlx сиryaциях неоТЛo)кньlх Меp пo лoK.lЛиз aЦИИ |4 ЛИ:кR|ц\aЦИИ

лoследствий, coдейсТBиe в этиx услoвияx беспepебoйнoй paбoте спaсaтeльньlх олyжб.
Hаличие ria oбъекTr оxpaHьI, ведениe и нaдЛе)кaщee сoдepжaние неoбхoдимoй слyrкебнoй

.цoкyMeHTaции:
_жуpнulЛ зaсryПиBlxегo B сMенy (дaТa, Фиo, сеpиto и нoмep yдoсToBеpения Чaстнoгo

oxpaнникa, сoДеp)кaние paпоpтa: бьlли ли ПpoиошeстBия Bo Bpемя дe)кypсTBa дaннoгo oхpaнHикa'
если бьtли, то кaкие);



_я(урнаЛ пoсeти] eЛей;
_)кypнiul oбхoдa тeppиTopии;
_)кypнrrЛ Пpoвеpки HесеHия олy)кбЬI.

Испoльзoвaние мo6ильнoй гpylIllьl: дa;
Испoльзoвaние сПециaЛЬ},lЬIх сpедств: дa;
Haличиe opуя(ия y сотpyдников мoбильнoй гpyПпЬI: дa;
Hалиниe opуяtия y сoтpудникoB oxpaнЬI: неT.

3. Требования к кaчестBy oка3ания ycпyг
Услyги дoлrкньl oкaзЬIвaTЬся в сooTвeтсТBии с зaкoнoМ PФ <o чaстнoй детeктиBнoЙ и

оxpaннoЙ деяTeЛЬнoсти в Pоссийскoй Федepaции> oт l l мapтa l992 гoдa N 2487-l, пoстaнoвлением
Пpaвитeльствa РФ oт 25.03.20l5г Np272 <06 утвеpхцeнии тpeбoвaний к aнтитеppopистинеcкoй
зaщищеннoсTи Мест Мaссoвoгo пpебьtвaния людeй и oбъектoв (теppитopий), Пoдлежaщиx
oбязaтельной oхpaHe вoйсKaМи нaциoнальной гвapдии Poосийскoй Фeдepaции, и фopм пaспоpтoв
бeзопaсности тaкиx месТ и oбъектoв (тeppитoрий)> с yчeToМ тpeбовaний л.4 ч.2 cт'5 Федepальнoго
зaконa РФ oт 06.03.2006 Ns35 <o пpoтивoдeйстBии тeрpopизMy).

leЙcтвия paбoтникa oхpaннoй opгa'изaции кoнTpoЛиpylоTся дeтrypнoй uaстьrо (ГБP)
oхpaннoЙ оpгaHизaции' a ТaЮке aдМинистpaцией Зaкaзникa.

Кoнтpoль Зa неcениeМ слpкбьI paботникaМи oхpaнноЙ opfalИзaЦ|aИ кpyглoсyruчнo
oсyЦeсTBляeТся Испoлнитeлем и сл}экбoй 6eзопaснoоти Зaкaзчикa.

. Испoлнитeль:

{иpeктop MoУ

/A.Н. Егopoва./

Зaказчик:



ФoPMA
Акт

пpинятия oбъeктa(oв) пoд oxpaнy

Мьl' нияteпoдписaBЦJиeсi, пpeдсТaBитeлЬ Зaкaзuикa в лицe
дrиотвyloщии нa oclloBallии и пpeдстаBитеЛь Испoлнитeля в
Лице дeйcTB},Ioщий нa oснoBaнии
сoсTaBили нaстoящий АКг o тoм, чтo B cooтвeтсTвии с кoнтpaктoм oт ll fl

20 г .N oбъeкт paспoлo)кeннЬIй пo aдрecy:
ч. - MиH " -" -20-г., пpинят пoд oxpaнy.

Зaкaзчик пеpе,цaeт' a Иcпoлнитeль пpинимaeт вo вpеIr,reHнoe noЛЬзoBaние нa бeзвoзмeзднoй
oснoBе I{a пepиoд действия кoнтpaктa cЛeдyloщеe иМущecTвo и дoкyМeнтaцию, неoбхoдимьte
для нaдлФкaщrгo иопoЛнrния пpишlтЬlх Испoлнитeлeм oбязaтельств пo нacтoящeмy
кoI]тDaктv:

Пpилoлteниe N 3.
к кoнтpaкry

]\Ъ 01 oт ''28,' дeкa6pя 2022 r.

Исполнитель:

диpeктop
П <Гpиндa>

. Лисщaткин/

Зaкaзчик:

.{иpeктop MoУ
сoШ N91>

Егopoва/

N
лlл

Пepeдaвaeмoе иlгyществo и
дoкyмeнTaция

Кoли'чеcrвo
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Прилoжeние N 4
к кoЕтpaктy

Ns 0l m ''28.'дeкa6pя2021 r.
ФoPMA

ншкeпoдписaвшиeоя.

Aкт
o cнятии oхpaньI

пpeдcTaBитФIь Испoлнитeля в лицo
действующий нa

oснoвaнии и пpe.цстaBитель Зaкaзvикa в лицe
действytoщий нa oснoBaнии

сooтBeтствии с кoнщaктoм oт .'

aдpесy:

Зaкaзчик:

.(иpeктop MoУ
м сoш.TlblD

/A.H. Егopoва./

нaстoящий Aкт o тoм, нтo в
oxpaнa oбъектa, pacПoлox(eннoгo пo

снятa B ч. мин.' ' ' ' 20 г.

Испoлнитель:

сoстaBиЛи
20  г .N



ФoPMA
Aкт

сдaЧи-ПpиеМки oкaзaннЬlх yсЛyГ

Пpилolкениe N 5
к кoнTрaкry

Ns 0l от ''28,'декaбpя 2021 г.

нюкепoдписaвшиeся.

20 г .

Мьt,

oт имeни, '3аказчика ' ' .  с  oднoй
стopoHьI' и

.цpyГoй сTopoHЬI, сoстaBиЛи нaстoящиЙ Aкт o ния<еследyющeм:
l. Иопoлнитeль BЬIПоЛtlил сЛeдyюЦие yслуги B сooтBeTсTBии с кoнтpaктoМ

oT иМе}lи ',Испoлнитeля'', с

2. Закaзuик пpиняЛ peзyлЬTaTЬI yслyг в фopме:

3. Кaчествo oкaзaHHЬIх услуг сooтвeтсTByет тpебoваниям KoHTpактa. Зaкaзчик кaкиx.либo
отюrонeний oт yслoвий конTpaкТa ИлИ ДpуГИX недoсTaТкoB B ycлyгaх Иопoлнителя не
oбнapужил.

4. О6цaя сToимoсTЬ oкaзaннЬlх yсЛyг сoстaвляeт

5. Зa оказaнньlе yсЛуги сyммa' пoдJle)кaщaя
зaКлЮЧенногo кoнтDaктa: (пpoписью) pyблeй
- KoПеек}

Paзмеp неyстoйки (штpaфa, пeни), подлеlкaщий взьlскaнию:
(пpoписЬto, pyoЛеи - кoпeeк.

oснoвaния ПpиМeнeния и Пopядoк paсчeтa HeyсToйки (rштpaфa' пeни)

Итoгoвaя суп4 ]\,'a' пoдле)кaщaя oПЛaте Иопoлнитeлю Пo кoнтDaктv:
(npoписью) pублeй - кoпeeк.

Испoлнитель:

Диpектop
5Гpинда>

истpaткин/

oПЛaтe в сooTBeТсTBии с yсЛoBиями

\ ё
o l 5

ф'/


