
ДОГОВОР УСЛУГ МОНИТОРИНГА № 1234 

г. Владивосток 10 января 2022 г. 
V 

Общ<№тво с ограинчеииой ответственностью "МАНИТ" (ООО "МАНИТ"), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице генерального директора Томосова Максима Пепгрояича, действующего на основании Устава, и 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Срешяя общеобразовательная школа № 5» 
Дальнереченского городского округа, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Летовальцевой Светланы 
Юрьевны, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стврвны», в соответствии с Федеральным законом 
от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ п.4 ч. 1 ст. 94 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Допжо^ на оказание Услуг мониторинга (далее -
Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1 Б соответствии с условиями настоящего Договора йсполаигеяь ойиуется оказывать Услуги мониторинга (далее 
- «Услуги мониторинга»), а Заказчик обязуется принимать и оааачмаваггь оказаншле услуги в размере и сроки, 
предусмотренные Договором. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСГГОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ 
2.1 В настоящем Договоре используются следующие термины я сщеттмт: 

- Абонентская плата - плата Заказчика за эсазашше емгу Исполнителем в течение определенного 
(расчетного) периода Услуги мониторинга. Размер ^нюатсхой платы соответствует тарифу на Услуги 
мониторинга, который утаерждается Исполшшшем и явл^^тся постоянной величиной, не зависящей от 
объема фактически оказанных услуг. 

- Абонентский номер - номер, выделяемый Закшчику из номерного р е с ^ а Оператора подвижной связи, с 
помощью которого проимодится идентификация и установление соединений Заказчика в сети связи 
Оператора подвижной связи; 

- Абонентский терминал (далее * АТ) • основное бсфтовое ншкгацноиио-телекоммуникационное 
оборудование в составе Системы (включающий АТ, антенны ГЛОНАССУОР8/С8М и предохранитель 
напряжения питания), предназначенное для определения состояния и местоположения ТС с передачей 
пользовательской информации и управляющих сигналов, обеспечения двухсторонней связи между ТС и 
Системой, а также осуществления дополнительных функций. АТ устанавливается на контроя1фуемом 
Системой объекте - ТС Заказчика и комплектуется 81М-картой; 

- Зона радиопокрытия стш подвижной связи - терриггория, в пределах которой существует 
подтвержденная Оператором подвижной связи техническая возможность предоставления информационных 
услуг. 

- Несанкционированное использование 511М-карты - любое использование сотрудниками Заказчика либо 
третьими лицами 81М-|сарты в целях осуществления доступа к сети связи Оператора подвижной связи, не 
связанное с обеспечением доступа АТ к сети связи Оператора подвижной связи в целях обеспечения 
функционирования АПНК. 

- Оператор подвижной связи - оператор услуг подвижной радиосвязи в сети связи обикго аольэ(хвання; 
- Периферийные устройства (оборудование) (далее ПУ) • контрольно-юмс^ит^льное и яапкшяш«яыюе 

бортовое оборудование ТС, функционирующее во взаимодействии с АТ и цредназш^шюе дая ц ш е ш -
передачи пользовательской информации и управляющих сигнаж», а таюке осуществлешп кошфшьно-
измерительных и управляющих функций. 

- Пользовательская информация - контрольно-измерительная и у1ц>авл»ошая ннформашя, которой 
обмениваются АТ и АПНК посредством сетей связи Оператора подвижшкй «зязя; 

- Аппаратно-программный навигационный комплекс (или «АПШ&») > шшяраш/ущ/шгртшш/ак 
навигационный комплекс, который включает комплекс технических средств, входящ)^ в сосшв с ж г т ш 
мониторинга, функционирующий с использованием навигационных сигналш ГЛСШАСС ют 
ГЛОНАСС/ОР8, к которому подведены каналы связи, на котором установлено прсйгртттк обеетв«на^ 
способное взаимодействовать с другими АПНК системы мониторинга и предвазшчш»и1 аш Фащ, 
обработки, хранения и маршрутизации информащ1и от Абонентских терминалов; 

- ГС (транспортное средство) - контролируемый АПНК объект Заказчика, оснащенявнЯ АТ. 
- 51М-карта - персональный идентификационный модуль Заказчика, который обеспечи1й№Т яйлг^па АТ к 

сети связи Оператора подвижной связи, а также защиту от несанкционировашюго жвшозшкмш 
выделенного абонентского номера; 

- Услуги мониторинга - комплекс возмездных услуг, связанных с получением, сбором, е^^^^^оогтМ, ж^тешш 
и маршрутизацией информации объектов мониторинга, а также предоставлением Заказчику иифЁфмашш в 
отношении объектов мониторинга. 

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И БЛОКИРОВКИ 81М.КАРТ 
3.1 Для обеспечения пользования Услугами мониторинга Исполнитель предоставляет Заказчику 81М-1^»ты 
Оператора подвижной связи для использования в АТ. 



8!М-1сарты передаются Заказчику во временное пользование но Акту 1ч>аема-передачи в течение 1 рабочего дня 
«̂вта поступления на расчетный счет Исполнителя денежных средств шгавсно п. 6.1. Договора либо при монтаже А1 

81М-карты блокируются Исполнителем в течение 1 (одного) рябоэдго дня с даты наступления событий, 
;мотрвн1Шх п.п.7.3.1., 7.3.2., 7.3.3. Договора или при прекращенш теМстшт Договора. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СЮРОН 
^4Л. Права Исполнителя: 
4.1.1 В односторошкм порядке изменять тарифы на Услуги моыящш/га в предусмотренном Договором порядке до 
трех раз в год. 
4.1.2 Приостанавливать оказание Услуги мониторинга в случае нарушения Заказчиком условий Договора, в том числе 
нарушения сроков оплаты Услуг мониторинга, вплоть до устранения шфушений. 
4.1.3 Осуществлять ограничение отдельных действий Заказчика, если такие действия создают угрозу для нормального 
функционирования Системы. 
4.1.4 В случае несвоевременной оплаты оказанных услуг, 01ршич1Ш8ть объем предоставляемой информации Заказчику 
о его ТС без изменения размеров абонентской платы и порядке ее вачшжяшш, а начисляет Заказчику пеню в размере 0,1% 
от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

4.2. Обязанности Исполнителя: 
4.2.1 Предоставить Заказчику необходимую информащоо об Услугах штищ>ишя, их перечне и правилах оказания, 
размере абонентской платы, порядке и условиях оплаты Усяуттшш/рмшг. 
4.2.2 Оказывать Заказчику Услуги мониторинга в соотаетствш с закшиюдаггеяшыми и ишлми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и Договором. 
4.2.3 Предоставлять Услуги мониторинга круглосуточно, ежедяевид, без п^мгрывов, за исключением проведения с 
соблюдением требований действующего закояодатеяьсгаа, июобходщшх ремонтных и профилактических ра^т. 
4.2.4 Подключить 81М-карты, переданные Заказчику, к сета Ошфгггора подвижной связи, выделить Заказчику в 
пользование на период действия Договора Абонентские номера и оказьшать Заказчику Услуги мониторинга в соответствии 
с заказанным им по Договору перечнем и объшом. 
4.2.5 Устранять неисправности, препятствующие пользованию Услугами моштхфинга. 
4̂ 2.6 Извещэть Заказчика путем размещения на сайте Исполнителя информации о проведении ремонтных и 
профилактических работ не позднее, чем за 24 часа до шчала проведения таких работ. 
4.2.7 Возобновить 01шзание Услуг мониторинга Заказчику в течение суток со дня предоставления Заказчиком 
документов, подтверждающих устранение нарушений, повлекших приостановление оказания Услуг мониторинга. 
4.2.8 Принимать необходимые орпшюационные меры для защиты персональных данных Заказчика и соблюдать иные 
установленные требования к обеспечению конфиденциальности сведений о Заказчике. 

4.3. Права Заказчи1еа 
4.3.1 Получать необходимую и достове|рую инфоршцию об Исполнителе, предоставляемых им Услугах монитсфинга, 
а также иную информацию, связанную с предоставлением услуг по Договору. 

4.4. Обязанности Заказчика 
4.4.1 Ознакомиться с условиями Договора, перечнем Услуг мониторинга, рхтераы яботтеюЛ шты т шпала 
пользования Услугами моюггоринга. 
4.4.2 Пользоваться Услугами мониторинга в соответствии с условнянш Дояпжорк Не «сжшьзомпь Усяуга мошащтта 
в противоправных целях, а равно не совершать действий, наносяощх вред Шпоттето щхешт шат-
4.4.3 Своевременно оплачивать Услуги мониторинга в соответствии с Рпнеаом 6 Д|аагаво|)В. 
4.4.4 Осуществлять свои права как Заказчика лично, либо через щз^дставшеиж, я1Лещщтиат т щатттт 
Доверенности. Действия, напршленные на получение Услуг мониторинга, сов^шеашыЕе с АТ, с аштешвШв меш %Ш-
картой, переданной Заказчику, считаются совершенными от именн и в ишер<жах За1шзчша. 
4.4.5 Незамедлительно сообщать Исполнителю об у т ^ , краже, пропаже 81М-к^пы, тш; сак Зшшчжс весет «ж 
обязательства по оплате Услуг мониторинга вплоть до момента получения Испоянитеаем т Эижчшка шюаттет 
заявления об утрате 81М-карты, влекущего орекращение обслуживания дшошй 51М-к^рты Штзштиш ж. 
соответственно, невозможность ее дальнейшего использования по назначеншо. 
4.4.6 Заказчик обязуется обеспечить невозможность доступа третьих лиц к 81М-1шрте и к сояд»кШ|^1с< ш 
зашифрованной информации, составляющей коммерческую тайну Исполиигеш!, не ссшршпъ штжшешшт ш ш 
предоставлять возможность третьим лтшм совершать с зашифрованной ииформашБией, сояеркаше&:я ш • 1Ш 
числе, с уникальным идентификатором Заказчика сети (1Ш1) и индивидуальным щшрща^^^шшяэт жявпш. Змашиш 
(К1) следующие действия: изменение, извлечение, копирование, размножение, |Ж1фострш»ше, перенос ш ^ ^ т ш 
носители, а так же иные противоправные действия. Заказчик обязуется не изготавлшшть дубшкашв ЕШИшрш шт. жщр., 
содержащих информацию с двух или более 81М-карт, и обеспечить невозможность таких жАств^ со стороны третью: 
лиц. Заказчик обязуется не извлекать установленные в оборудование 81М-карты Й(ИЯИ) ие таттаюят^ юс «т «моякиш 
услуг связи любым Лфугим устройством. В случае невыполнения Заказчиком данной обязанности, <ж весет оёхзжгеаьства 
по оплате в полном объеме оказанных Услуг связи Оператора подвижной связи, которые (куиксташишй. с шш^шзлштк 
дубликатов 81М-карт или карт, содержащих информшдаю с двух или более 81М-1а|>т. 

По дся^рвинсхути Мй 4 
от 14.01.2020 г. /9, 



5. ТАРИФЫ НА УСЛУГИ МОНИТОРИНГ А 
ТарфУ! и абонентская плата на Услуги монитЬринга определшелпся Щ^тошинтл Ш1 к Договору. Тарифы на 

т^ятоттш в рублях. НДС не предусмотрен. 
Можнтская плата за Услуги мониторинга начисляется с тштт таюиоченш ТС к АПНК и фактического 

яшштвнт услуг мониторинга, зафиксированного А П Ж Исполнитеш!. 

6. ФОРМА И ПОРДДОК РАСЧЕТОВ 
6.1 Стошость усяут мониторинга по Договрру состтпяет б'^Мв (Ше«т> тысяч) рублей 00 коп., НДС не 
предусмотрен. ОПЛАТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВУМЕСТНОГО БЮДЖЕТА Вн<»:ение абонентской платы за услуги 
мониторинга, а также оплата иных услуг по Договору осуществляется на основании счета в безналичном порядке путем 
перечисления данежных средств на расчетный счет Исполнителя не позд11ее 05 числа месяца, следующим за месяцем, в 
котором оказывшотся услуги мониторинга, независимо от неисправностей дополнительного оборудования, 
установленного на транспортном средстве Заказчика. Датой оплаты считается момент поступления соответствующих 
денежных средств на расчетный счет. 
6.2 Ежемесячные платейш, за неполный календч>ный месяц ив треттыатспся и начисляются в виде Абонентской 
платы {п. 2.1.), которая является постоянной величиной, не зависят^ от объема фактически оказанных услуг. 
6.3 В случае неполучения Заказчиком указанного счета до 5ч>го чтот р1шчетиого месяца. Заказчик обязан обратиться к 
Исполнителю для получения счета самостоятельно. Неполученяв счета не является основгшием для освобождения от 
оплаты услуг к начисленной пени по договору. 
6.4 С^ипшал, копия счета на оплату Услуг монторшвга т шм шшттвтшык работ направляется Заказчику по 
реквизитам, указанным в п. 16 настоящего Договора. 
6.5 Акт выполненных работ должен быть подашсан Зшачтш в тттт 3 (трех) р^очих дней с даты его получения. 
В случае отказа от подписи Акта выполненных работ Заказчик (^яат в теченш одного дня направить Исполнителю 
письменный мотив1фованный отказ от приемки твких услуг. Если Указчик не направил Исполнителю мотивированный 
отказ от приемки Услуг мониторинга. Услуги мониторинга считшотся принятыми, а Акт выполненных работ— 
подписанным Заказчиком. 
6.6 В случае признания такого отааза обоснованным, Исоояшппеяь производит соответствующие вычеты из суммы, 
подлежащей оплате в следующем расчетном периоде. 
6.7 Неисправности ю и нарушения в рг^оте шфиферийнмх устройств (дополнительного оборудования) не являются 
предметом настоящего договора и основанием для частичной или шшной неошшы Услуг мониторинга. 
6.8 Невозможность эксплуатавдн ТС Зшсазчшш, неисправвосш атгаратаой части Заказчика или отсутствие доступа в 
сеть 1п*егпег не являются основанием дяя частичной или полной неоплаты услуг мониториига. 
6.9 Несвоевременное поступление или отсутствие заявки от Заказчика в соответствии с п.п. 7.32 и п.п.7,3.3. Договора 
не являются основание.м для частичной или полной неоплаты Услуг мониторинга. 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ УСЛУГ МОНИТОРИНГА 
7.1. Если Заказчик имеет перед Исполнителем задолженность по оплате Услуг мониторинга, то Исполнитель вправе 

приостановить оказание услуг Заказчику до полного погашения ш),ояженшсти Зшсазчика за ош$^там Исполнителем 
Услуги мониториига. ^ 

7.2. Если Заказчик имеет перед Исполнителем задолженность по оплате за выполненные работы (усл>ги) по Договору по 
техническому обслуживанию оборудования и его ршонту, го Исполшггедь вправе гфиостажшшъ оказаш^ услуг 
За^шзчику до полного погашения задолженности Заказчиком за выполненные р<^лы, ошвшише услутн. 

7.3. Приостановление оказания Услуг мониторинга Заказчику может быть осуп^яггвлено сжлукшш с^ргект: 
7.3.1. Принудительное постоянное отключение АТ. В случае не поступления ошяты за оказшшыи: устуги в соответствнн 

с п.6 настоящего договора. Исполнитель вправе отключить все АТ Заказчика от обстужеташя, забж>юф<жггь 
предоставленные Заказчику $1М-карты без предварительного письменного у&елоз^шш З&штшка. При этом 
Заказчик не освобождается от обязанности по оплате всех неоплаченных счетов, шчисжшшш шт|шфов и ({емн. 
Повторное подключение осуществляется по действ)^щим шрифт*. 

7.3.2. Добровольное постоянное отключение АТ. Заказчик вправе до^^мюшйо отказаться от ^ д а с м ж в м Услуг 
мониторинга и отключить АТ от <^;луживания. Для псютояшюго откшочеиня АТ Зшззчшу необхсшм> зз 311р«1) 
календарных дт до предполагаемой даты отключения выслать штшеште шшжшя в ш^&с Шштшштт с 
перечнем регистрационных номеров (Ю, 18К или 1МЕ1) АТ, подлежащих постоянному отключению. В «пшшвсшш 
постоянно отключенных АТ предоставленные Заказчику ЗШ-кфты бжжмруются. Услуга мшшгоршв» вс 
тарифицируются с 1 (первого) числа месяца, следующего за месяцем отключения. 

7.3.3. Добровольное временное отключение АТ. Заказчик вправе добровольно временно, на срок до I (вявоп»! ш ж а . 
отказаться от предоставления Услуг мониторинга и откяю««ггь АТ от обслуживания. Дяя азмямвйшш! « ш ш я ш в 
АТ Заказчику необходимо не менее, чем за 10 (десять) календарных дней до начала месяца, в коппо̂ рюм штаЩ1уежж 
произвести отключение, выслать письменное заявление в адрес Исполняггеля с вфечнем р«гаст|шжшймх 
номеров (Ш, 18М или 1МЕ1) АТ, подлежащих временному отключению, а также укааттш сршви, т ттрий 
предполагается произвести отключение и иметь документальное подтверждение Испсшывтеяя в юлучешш тавкто 
заявления. 

7.4. В отношении временно отключенных АТ предоставленные Заказчику 81М-карты бятщуютх, Усжут ишниоршга 
не тарифицируются с 1 (первого) числа месяца, в котором было произ^демо отключение до срока, ушштто ш 
заявлении на добровольное временное отключение. При повторном подключении АТ абонен^квя етша ш 
оказываемые телематические услуга начисляется в соответствии с разделом 6 настоящего Договора. 

По дс^ршности Ш 
_ от 14.01.2020 г. ^ 
^ СтовьЩт Д ^>С^ 



г-шюяття срока, указанного в заявлении на добровольное шршетюе оппключение. Исполнитель произво. 
«омкгаое подключение АТ к АПНК. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по шипчзящему Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ, если иное не {цхио^мотрено настоящим Договором. 
8.2. В случае несанкционированного использования 81М-карты, хото|юй укомплектован АТ Заказчика, абонентского 
номера, выделенного Заказчику в соответствии с настоящим Дртщрш, Заказчик оплачивает Исполнителю штраф в 
виде дву1фатной стоимости услуг связи, оплаченных Исполнителем Ошфатору подвижной связи. 
8.3 Исполнитель вправе уступить третьему лицу право требования по неисполненному обязательству. 
8.4 Оплата штрафов и пени не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения обязательств по Договору. 
8.5. Исполнитель не несет ответственности за перерывы в пре^^юставяении Услуг мониторинга, если они вызваны 
следующими обстоятельствами: 

• утратой иди повреждением АТ, ПУ и АПНК Заказчика; 
• отказом системы электрогаггания на ТС Заказчика, на которых установлены АТ и ПУ; 
• отсутствием, по не зависящим от Исполнителя обстоятельствш, линий связи или неработоспособиостыо средств 

связи в сетях Операторов связи; 
• возникновения с&оев в работе сети Оператора подвижной связи; 
• влиянием !в работу АТ каких-либо физических, топографических или иных естественных препятствий, 

нахождением ТС с установленным АТ вне зоны помытая Ожратора подвижной связи 
• действием форс-мажорных обстоятельств. 
8.6. Исполнитель не несет ответственности за 1а1чество предоставленных Услуг мониториига при неисправности 
линий связи и средств связи в сетях Операторов связи, а также в случаях использования Заказчиком не 
рекомендованного Исполнителем оборудования, прог{шшнопо обеспетеиия, или при неправильной настройке 
Заказчиком АПНК, обеспечивающих доступ к Успугам мошт^инга. Пер(фыв в гфедоставлении услуг Заказчику, в 
данном случае, не считается простоем, перерасчет платы не производится. 
8.7. При утрате ЗШ-карты Заказчик уплачивает Исполшггеяю единовременный штраф в размере месячной 
абонентской платы, предусмотренной настоящш Договор(ш, за тжщую утраченную 81М-карту. 
8.8. Стороны не несут ответственность за косвенный ущ^»б в/шш упущенную выгоду другой Стороны или клиентов 
.^угой стороны, которые возникли или могли возникнуть в ходе реализащ1и настоящего Договора. 
8.9. За нарушение сроков оплаты по настоящему Договору, Исполнитель начисляет Заказчику пеню в размере 0,1% 
от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. 

9. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
9.1. Настоящий Договор, может быть, расторгнут как по взаимному соглашению Сторон, так и в одностороннем порядке. 
9.2. При расторжении Договора в одноророннем порядке Инищ!атор досрочного расторжения обязуется письменно 
уведомить другую Сторону не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора. Договор 
прекращает свое действие по истечении последнего числа месяца, в котором истекает срок уведомления. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы любые споршле воцюсы, разшгласвя пи^ претензии, 
возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешались путем взаимных переговоров и консультаций. 
10.2. В случае если Стороны не достигнут согласия путём переговоров, спорные вопросы подлешпг рассмотрению в 
Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством Российской Фещшши. 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
11,1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2022 года и действует до 31.12.2022 года, а в части расчетов - до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств. 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
12.1. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в тисшатт* тщ: я 
подписаны полномочными представителями Сторон. 
12.2. Все приложения к Договору, подписанные полномочными представителями Сторон, являотся его неотмяаяемой 
частью. 
12.3. Вся переписка и переговоры, ранее имевшие место между Сторонами по предмету Договора, тст закяючешй 
Договора теряют силу. 
12.4. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших затруднениях, котсфые могут лршестя 
к невыполнению отдельных условий Договора, для согласования и принятия, необходимых мер. 
12.5. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному дяя тзтЛ т 
Сторон. 

14Ю1.2020Г. 



мжения: 
атжеит №1 Тарифы и ответственные лица. 

Исполнитель: 
ООО «МАНИТ» 
Юр. адрес: 690078, Приморский край 
г.Владивосток, ул.Союзная, д. 28, каб. 22 
ИНН: 2540235321 КПП: 254001001 
Банковские реквизиты: 
Дальневосточный банк 
ПАО «Сбербанк» 
Р/с: 40702810750000022408 
К/с: 30101810600000000608 
БИК: 040813608 
Фактический адрес: 690078, 
Приморский край, г.Влааивосток, 
ул.Союзная, Д.28, каб. 22. 

Тел/факс: 8 (423)230-01-31 
е-та11: а5к@тапи.8;гоир 

Генеральный директор 
ООО "МАНИТ" 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Звказчнш 
МБОУ''О0Ш1€!5" 
Юр. А^фес: 692120, Приморский 1фай, Дальнереченск г, 
Лазо с, С. Лазо ул, дом № 37 
ИНН: 2506007318 
КПП: 250601001 

Банковские реквизиты: 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Примсфскому краю г. Владивосток 
р/с 03224643050000002000 
к/сч 40102810545370000012 
БИК 010507002 

Телефакс: 842356 52447 842356 34414 
Е-шаН: зс1юо|1Ир4га@1̂ а11.ги 

• 

т 5" 

"ТТомосов м.п̂  

от 19.02.2К1Г. 
КравченюО.М. 

1^ЛЯ"овальае)||а С.Ю./ 
т / •• 

в к и <) 

Е1 Л - ^ 2 Ж / ^ / -



Приложение Хх! 
к Договсфу на оказание Услуг мониторинга 

№ 1234 от 10 января 2022 г. 

ТАРИФЫ 
на оказание Услуг мошпгоршвпа 

н/п ВИДЫ УСЛУГ Стоимость 
за 1 мес. руб. 

Кол-во 
АТ 

ИТОГО 
за месяц 

1. Комплекс возмездных услуг, связанных с получешйм, сбсфом, 
обработкой, хранением и маршрутизацией инф^)машш с ^ ь о т ж 
мониторинга, а также предоставлением Заказчику информации в 
отношении объектов мониторинга м 1 -фвйонфтнос сревств». 

500 1 500 

2. ИТОГО: 500 

ОТВЁТСП1ЕН1ШЕ ЛИЦА 
за(Ш]шус%!Т(я 

н/п ФИО Дояжяость 
Е-швЦ (для получения 
счетов, актов и врочн 

документов) 

Телефон 

1. 
2. 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА 
за транспорт 

н/п ФИО Должность 
Е-шаИ (для получения 
счетов, актов и орочн 

док^еятов) 

Телефон 

1. 
2. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

А... Соловьева А . Г ) ^ / ^ . ' 


