
ДОГОВОР }Г, 001/[ПО/21
на окIзание услуг по предрейсовопlу 'гехtIическому и медициttскому осмотру

10,03,2021t,
г, Ньqъчик

МКОУ <Средняя общеобра]ователыlая Ulкола JYo 16> им,Фриева Р,М" илtенуемое в

даJlьЕейшеN{ Заказчик, в лице дйроктора Чочаевой Любовь Хусеевтlы, действующеIо яа

oa,rouun,i" Устава, с одяой сторовьlj и МуrI (нальчиttский fранспорт), именуе)lое в

дмъЕейшеN1 ИспоJlнитель, в лице директора СУпдукова Гермапа Львовича, действуюlцего т]а

o"no""nnu Устава, с лругоЙ cTopoH;I, пр; coв]vlecтEoм упом,lfiаЕии иNlенуемьте Сторопы,

заключили пастоящий доrовор, лмее Договор, о нижеследуIоцем:

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1,1, В соответствии с.Щоговором Исгtолнитель принilN,ает яа себя_обязателl,ствс по оказпниLU
' - 

y"ny, ,rр"др";"ооо.о o"n brp" (дa]-пее (Услуги)), а Заказчиl( обязуется принять и L\плат тъ

оказаIJньlе Услуги в предусмотреlJном до!'овором порядке,

исполпителЬ обязустоя окдзыва,aь ЗакезчикУ 1la условиях, определяе!{ътх Догово,роN,I,

с е,l),ю_ll Je Усл) l 1,
. npo""u"nraa предрейсового техническоfо ocl\{oTpa автоl\{обильllого транспо р,га, l с0 г]lас но

Прппоп,"r,ч,оЬf n.,to.ouopy, _:.: , ,

. проведение flсллцинско] () ос]\{отра перед выезлом lla линиlо слепf,LrлистЬв,

эксплуатирующих этот транспорт в качестве водите]]еи,

t,u. Услуги оказыuаю,a"" n" .гappn,ropn" ИсполiIителя по алресу: г,Нальчшк, ул,ШоI,еItова д,52

2 стоимость договорА и порядоt{ рАсчЁтов

3 прАвА и оБяздн1{ости зАкАзtlиltА

2,1,cToLlMocTb услуг по Доfовору составляет 100 (сто) рублей, в том числе Н,ЩС 20no

2.2, Сlоиlчlость чслуг lro Договору исчис,яется следующ;N1 образо l:

.ll(aп\lос'Ь)с'l)'\'е.rllп'.скоl'о\'оlJd'lоЛоJDор)Ьlе''DУLчислqе.сqtэrпрои.'сеt',l'
стоимости услуг на одноl(),,.по".п" о д"пu, nu,op"" состхвляет 50 (пятьдеся,r) рублей, с

учегоNI НДС 20%
. СтоиплостЬ услуf предрсйii-ового ,гехлlичсского осмотра ав,Lоi{обилы]ого Tpailcioi,.a IIо

ЛоIовору в день исчисляе,гся как произведенt,lс с,l,оиiVIости услуг на одиЕ авто]vобиль в день,

noropuo an"."un""'г 50 (пятьлесят) рублей, с учетом Н,ЩС 20%

.СтоимостЬ услуг по,Щоговору в месяц исrIисляется как произlзедсние стои]\1ости услуг в леяь

Еа количество днеЙ, в которые были о(азаны Услуги (Пр!,tло,ltение N 1)

2,з.оплата по ДоIоворУ фоизводитсЯ за оftазанllt,lй в отL]стпый период объел{ услуг в тOчепис

iOlд""оrп1 п"п"rл"р""rri дrей С даты предоставлеНия исполнителеN{ Счета - факт_t'ры,

tsыставJtетJЕогО Еа осllоваtlии пOлflисанного Сторонами Дкта сла,tи-прио]чt(й оказанLlьц }слуl,

путем перечислеtlия деЕсжных средств на расчетtrътй счст Исполнителя, ч:,т]Y::::
оЬязуется вьтставить За(азчи(у счет - фашуру до З-го чисJlа месяца следуюlцего за отчетЕым

месяцем оказания услуI.
2,,1,MoN{cHTo\I исполнениЯ заказ.iикоМ обrзательств по оIlлате оказаянь_Iх услуг явл{ется дат,l

заL]исления лепеIiных срелlJlв на расчеlныii счст l]рсдIlрliятия J]ибо внесения гlJ,]lи,]нL1\

Д(гtС:l',,L\ СРе |cIEr, , К,.'-J ПРе ,ll1ИЧ-И',

2,5,Сторонь! обязаны произвеСти сверк) испOлнсl ия uб,']зltтельств и взаиморасче,lов

с 0оставле!]иеill соо1,lJетотвуюulего A,i.гa cnepKu, Акт сверки дол'(еII быть полписан

заказчикоNI й LlспоJшителеNI в тече]lие 10 (лесяти) календарньн дlей по окончаниJl квартала,

з,1 Заказчйк обязаIII

3,].1 обесllечtшь яВку специмистов лlIЯ проведеtlия предрейоового медициt{скоfо ocМolipa,

],1,2 предос,mвить траltспорIноý срелство лля проведе111]я техlJического oc\,IoTpa персд

выездоN1 па лиIiию;



З, ],] принять и опЛатить Услуги ИспоЛllителя в порядке и размере, у(]таЕовлеllЕоNI Договором,
З,2.Заказчик имеет право:
З.2.1 осуUlествлят]' надзор И коiпроль за ходоМ и качествоМ оказываемых услуI, зне(оl{иться

со сведения]\{и, содержащиNlися в жчрнаIе учста предройсовоlо медицинскоfо осN,lо,гра,

прАвА ll оБязАнности исполнитЕля

4,1 Исполнителъ обязаlti
4.1,]о(азать услуги. прсдусмотренные л.],], Договора, в полвом объеме и с налjlе,lаuftм

](ачеством, Качество оказываеtчtых ИOIIолнителеNI услуг доля(но соответствовать ус5овi,iяit

настояlцегО логовора, а при отоуlсlвиrl или HelIOJlt]oTe ),словий доl,овора, Lрсбпвоr иям, r,бычнп

предъявляеNlыNI к услугаN,I соотве,гствующего рола,
J , ' llроволиlь l,Dед,,еi.ов.lJ \le l/U lh! ,lи ос' о р. ,о,о0 l;
мероприятияi

- опредеIеЕие артериальllого лавления и пульса у специмис,tов; , ]]; ,

- определепие нмйчия аJIкоIоля и других психотропIiьж веществ в выдьЕаеNIоNl Dоздухе

или бfiолоIических субстратах одним из о(]]ицимьЕо призЕанцьй методов;

- при наличии показаl]ий проведение lпобые друfих разрепiеfiпьп Ntелицинс(их

исслсдовыIий. Ееобходимьiх дпя решения Bollpoca о допуске к работе специалиста,

4,],з обеспечить провелеJlие проворки Tpaнcпopтltrix средстВ на соотве,гствие их

требованияNI пормаfивно - техническоЙ докумен,lации по условиям безопасЕости дороl]:1:'о

движсния.
4,],4 В с]lучае обнарухения фактов, препятствl,ющих допуску специа-пfiстов или транслоРта

к рабо,Iе, немелленно сообшить об этом Заказчику,
4,i,5 Привлечъ к оказанию Усlуг работников Исполнителяl

. 1\1едицинскоlо рi]ботника, иi\{е]оi]tсго соо lветствующи!i сертйфикат lIa проведеЕис

NlедицинскогО ocNloтpa, В обязанвосIИ которого входит гlровсдепие медицllljскqго

ocNloTpa специацхстоts ЗаказчиI(а. эксплуатирующих 1,раfiспортньjе срелства, с

обязательной о,rN{еткоЙ в пу,I,евом Jlис'fе о провелении вьшlеуказанноlо oc]lloтpa; 
.

. мехаЕи(а, о'[вечающеlо соответстl]уюшим кватtификациоявьтм требовftlйяNt" 1ta

ЕроведеIlие предрейсавоIО теlничесtsого осмо,гра. в обязанности которого. вхолllт
проведение техl]ическоfо oc]foTpa 1раЕспортвого срсдства Заказчика. с обязtiiiлытоli
отNlеткой в п)тево\f листе о техпиаIескоi!{ состоянии автотранспорта перед выездо]\{ и

леятеr]ьностьlо медициllских

о воппосам оDIанllзi]ци]I

предрейсовые iчlелицинские

осмотры, блfu lками учетно-о l,,lстной докрlентацl]и.

'1,1.6, обеспечитЪ всдеllие )](ypll.t]la u auo,,.u"r"rnu,n с N,]стод1,1'Iескимl1 рсlrс,пlен,lаLlияпLи Oi
ОJldl Иrdl И l ПРОВеЛе, 'l , рс ге/!овь,Х']. ', U l,l': l, "L"о'lгоВ ,одиlе r'l ,io jС,lОГ,Н J\ LРСД\ , ,

уiu"рu,л"u,rur"u МuнздрлвЬiчt России совмес,гно с Мин,IpаЕсоiv России 29.0] 20O2r"

4,2, ИсполrtителЬ имеет l1раво отстраНить от работЫ слецимистов! эксIIлуатI!рующих траяСпорт

в качестве водителей) в следующих случаях|
- при выявлении призlIаков вреlчiенлlай нетрудоспособности;

- при положительнОй пробе ва аJIкоголъ, на лруfие псйхотропные веLцества и IlаркотI]ки в

вы ,"l\aevoll во }_) \е пли б lолоI а,,., к ,х с) j.,lгJ, aI:
- tlри выявлепии llризнаков воздействия Еаркотических вецеств;
- прll выявлеЕии признакав воздсйствия лекарственнl,ж или иllьж вецеств! отрицате,]1ьно

влияIощих на работоспособпость водителя.
4.з, Иополнитель иNIеет право ile допускать трашспортньте средства к эксплуатации при наlичliи

у вих неисправпостей, угрожающих безопасности дорожного дRихеЕия,

ПО.Л( bo'BiaUeHl Я С JИЕИl,,
4.16. Обеспечить Nlстолическое ру(оводство и контрQль за

работников, осуцествляюцих предрейсавьlе медициl{скllс осмотры,
4,1,7, Организовать повышеЕие Iiвал!lфикации специаJlдстов

проведения,предрейсовых l\,1едицинских ocN]oTpoB,

4,1,8. Обеспечить мелицif]lских работников, осуlцествJlяюLцих

5. порядок сдАчи и прl,tЕмки услуг



/

5,.1, Исполнитс-iь в течеliие ]-х календар]Iых дней со дrlя оконLiания о,t,четного псриода
(сrкемесячно) предстаЕляет ЗаказrIику Акт сдачи-приемки оказа]tпых услуг и llрилаfаеiuый ( пеNIу

Расчет фактически оказап]lых услуг, Сторонь] опреде"lиjlи) что отчетньтм периодоNl определяется
период времеLtи с 10 чисrtа iчtссяца до 10 числа следуtощего месяца.

5,2, В течепие З (трех) ка1ендарпЫх дней с даIЫ получеЕия от Исполните-.lя Акта сдачи-

прием(й окa!заняьlХ услуг, За(a!зчиК производит приеl,1ку услу| и подписывает Акт сдачи-Iц)иqмки
оказанньв услуг -rибо, Ilри наличиl4 заIlечаний к оказанн!lм услуг&\,l, направляет ислолнитеtю
\,,отивироваIлЕый отКa!з от еfо подписаниЯ с \кllзаниеNl заl\lе,lавий к )слуfаlчf,

5,З.Исполнитель, llолгlив мотивированный от](аз Заказчика от подписания Акта сдачи-

прие]\{ки оказаIfiБfi услуг, обязан устрапи-fЬ Еелостаткй, после чего Змаз,тиrt

повторЕо рассматривает и приниIlает \сл\Iи за соответств) ющий отчетный период,

6. oTBIiTcTBEll ность сторон
6,1. СтороЕы несут oTBeTcTBeIJ]]ocтb ]а неиспоjlнение riли Ilенадjlеr(ащее исполнепие обязатеjiьсii
в соответствий с действчюLцим законодательствоN1 Российской ФеJерашии и )сlовия}Jп
настоящеfо договора
6,2, В сjlучае неисполнеЕия Исполнителелr обязательств, предусl\1отреЕЕых оаOтQдцц]ц

договором, Заказчик вправе требовать от Исполllителя уплаты штрафа в размере 0,1 (поль целых
одЕа десятая процеIlта) ат договорной стоиNlосl,й услуг,
6.3, ts случае ЕеисгlолцеIlия Заказчикопл обязательств, предусмотреIIilых
Испоjlнитель вправе требоваr,ь от Заказчиl(а уilлаты штрафа в резпtере

настояцtli\I догово]]ом!
0,1 (ноль цельтх одllа

дссятая процеItта) от договор]tой стоиllfоотl] ycjlyf.
6,4. ВзыскаЕие любых Ееустоск. ш,ц)афов, пеней. процентов, предусi\{отренцьIх законодательстВоN1

РФ и/иj]и настоящим договором, за парушеЕие любого обязательства, вьIтеl(ающего из настоящOго

доIовора, яе освобождает CTopo1l от tiсполяеЕия та(ого обязательства в натуре, ГIри этом в случае.
если в результате Еарушеriил одной йз стороЕ любого из обязательствJ вытекаюцих из Еасiояцеlь
договора, другоЙ стороflе бьLlи npru"n"ni, убь]ткл, послед]яя иi\,!еет праI]о в]ыскать со Сldроijы.
нерушившей обязате]lьсLво, укaванFыс убытtси в lto.]ttloM объеме,

7, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7,1, Договор вступает в силу с MoMeIIl,a подписания и действует по З1.12.202Iг., вклrочитетtьпit. а

в части платсr{9й до полноfо их завершенIlя
7,2, Заказчик вправе в лIобое время отказаться о,l испо]lнения договора в одпастороннем порялке

пгсl,, писъме1]ного уведоi\{леllия Исполни,Lеля за ]5 (ГIятнадцаiь) кмендарньп днеЙ до,Датir
прекраще]lйЯ договора. ПрИ этоiv ЗаI(азqIIК обязан оплатить Исполялттелю усл)Iи. наллёжаjхlti\l

образоN{ оказанньlе до даты расторжения лоfовора и приЕятьlе Заказчиком по Акт
7,3, Исполнитель впраВе в Jlббое врсN,Iя о,гказаться от испол]lевия обязатеrьств_ по fоговiiру в

одвосторонне\t порядке llyleN1 llись]\{енного уведоilrления Заказчика за 15 (Пятнdдilhiь)

кмсiIдарных дней до даты прекрацения договора,

8. конФидЕнциАльность.

8,1. Лк]баЯ ивфорпtаuия, полуrlенная Стороналли гlо пастоящем) Догово!), является

конфиденциLпъной и не l\,lо)ltе'l'быть рзсrрыLп тliстъим пиttапl иначе Kal( в целях исполнения

обязательстВ по настояlцему .ЩогОвору, за исIUllоrlенисl\1 случаев. IIрслусN{отрсвньп деиств),юtцим
за(оподательство]\{ Российской q)едсраци

8,2. СторопЫ обязуютсЯ сохратIятЬ коlr(lиденциапьнуlо инфорпlашию и прltнипlстъ все

Ь.'обхо /v ,е \lерDl Д, Я с- ,.L l, Ь',

8.З, СторопЫ !1есут ответствеLlность за дейOтвия всех своих сотрудников, приведшио к

разfлашению коЕфИдепцимьной ипфорN{ации лIобым третьи\l лицам. В случае рalзlл!lпения одЕой

из Сторогl коttфидевциа[ьной иliфорNlацл!и третьиi\{ лицаiч1 без получеиия письмеяног0 разрешеяия
на та](ое разглашение другой Стороны, Сторона, понесшая в результате подоriноrо раскрытич
информациИ убьпки. имееТ flраво обрацатьсЯ с требованиеNI о компенсации Llричиненl]ы\ сй

) бLl 
"oLl



цри этом Сторона, виновпая в раскрьпии ковфидешциапьной ивформачr,iи, не обязаlта

,onnuuuu"ru убытки в случае предоставJIениЯ соответствующllх локазательств того, что действия

бътли обосноваЕЕыми соfласно обязательстtsам по усJlовиям настояцего Договора, " ,

8,z1, Обязанпость по доказате]Iьству факта разглапlевия коrlфиденци;l-тьной лнформациrt lT

ОПРеДеJ]еНИя размсра убь]тков возлагается Ira Сторопу, поItесU]уто в результате р]Фкрытия

/, фор}'1, ии )бпl,, ,

8,5. Инфорпrачия по настояце]\1у ,lo1,oBopy не раскрь]вается Сторонаlrtи в,теченис ] (адцого)

капеЕдарного года после окончания срока действl,]я настояlцего Договора,

9. рАзрЕlll0нlш споров

9.1, Сlороны ПРИ]ч!УТ ВСе illеры к разрешстlиlо сппгов и р;вllоlласий, возникшIих ts отпоttjений

настоящеfО договора! п),теN1 ,,"p.,uuopo", При не достижении соfllасил ( стороше, доfiуотLiвшей

ненадлежащее ислолнение обязательств, прсдъявляется претqЕзия, ответ t]a которую доjтlкеЕ оь]ть

Еап;авлеЕ в тсчеЕие 10 (лесяти) кмепдарных дней со лня ее получения,

9.2, В случае, если Сторонь1 u" a*о.у' приЙти к соглашеЕиrо, то все споры и р.!зЁсiiласия

разрешаются в АрбитражноN1 суде КБР,

l0. оБстоят!]льствА, освоБождАющиЕ от oTBETcTBEHtIocTII
10,1.Стороttы освобоr{даются от отве].ствснности за частичное или полвое неисllолнение

обязательств по ltас.t.ояшlсму доIовор}, есJrи,гаковъ]с яв14Jlись слелствием дейс,гвия обсlояте]lьств

непреодолиNlой силы, не подла]ощихся разуNlпому контролю CтopoIl! возникп]их пос,]е

заключениЯ ЕастояцегО доfовора, 'а такr(е объек,гивtIО препятствуюциХ полttом}, или час-Lичноl{у

выпол}Iеltиlо Сторонами cBollx обязагельств l1o настоящеN{у лоfовору, таких как во иЕь1, 'во епЕь]е

действия lrюбогО характера, б-,rокады, зеirtле'rрясСния. наводlIсниЯ и друIие стихийr$Iе беДОiвия; а

такr(е измеЕения деЙствуюLцего законодательства, лрепятствуlощие испо,rIЕению облзатеjlвсiв llo

J0, ОВОР),

l0,2.Если обстоятельства непреодолИNIой силы, лредчсмотрепнь]е flастояшиNI доГовог!Nl,

проллятся свыше 1 (олного) месяцеа. СтороltЫ дол,t(ilы встретитьсs J,lл l]ырабU гки

взаимоприемJIеNlоlо РешенияJ связаЕного С продолхеfiие]\{ llас,I,ояшего договора,
10,З.СтороЕа, для которой создмась l1евозllожliос,lь испо,riЕения обязательств по пастоящеl4у

договору должЕа по возNIоr]tноOLИ неNlедленвО (в течение 24 часов) известитЬ дрУгую ciopoEy о

ЕаступrlениИ и прекрацен!IИ таких обстояте]lьств и предостави,гь доl(умснты. полтвержJаlошйе

согlасlIо п, lU,] BlerleT lll

11. зАключитЕ.lIьныЕ полоiltЕния
11,]. Все изNlснения и лолоj]IIепия к,Цоговору имеlоl юриличес]iуtо силу 1,олъtiо в сл!чае, сс,пй

olll.l оформле ы в письvе]tiIоN] виле и подписil]Iь] обеими Стороllаiци.

11,2, Если олпа из СтороЕ изменит свои почтовые и/или контаlсяьlе реквизиты; fiлаtе'iньlе

рекЕизить1 или подверIнется реорIаllизации ,или ликвидации, ,го olla оЬязхна пliсьменЕо

ппфорrrроu.," об этом другуIО CTopolTy в течеЕие 3-х (трех) капендарных дЕеЙ, с даты

вступлеliиi в силу этих изменений. есjIи и]{ой порядок не предусмотреg деиствующ1,1N1

{ако lOlJ елDс]Рп\j,
1 l.З, Во Bcelt остальноi!l: что lle предусмотреоо настоящиN, .Щоговоропl, сторогты

руководствуются действуIошиiч законода,I,елъствоiq РФ
11,4. Настояlllий !iоговор сос,lавлеu В /'ltsУХ llОЛЛИ]lНЫх экзеN1Ilлярах! пNlеюIlц1х равну]о

юридичсскуЮ силу, по одl]о\lУ экзе]\1пляру лJIя ка,(дой из с,гоl]он, Все Прилоittения к настояцlеN{у

договору явля]отся его !Iеотъемлеi{оI,] частьн],

1 
' ,5, При, о, ,е,, ,я к лu, овор}:

. Табель прохохдения предреliсового технического осNlо,гра (образеLt)

о Копия Сертификата соответотвLlя Ns 0000з92, срок деr:iс,гвияl с

03,02,2022г,

LlLпиLпle таких обстоятсльств.
10.4,Не извещение или Hecвoeвpei\IeнHoe извеUlеllие другой Стороны

собоЙ утрату права ссылаfься на э,l,и обстоя,],ельства,

1д о) )оr]г по



'l'абель прохотtдепия предрейсовоf о .1 ехнцческого осмотра (образец)
Копия Серrификата соответствия 11

04.02,202lr. по 0з,02.2022г. 
а оказд{и, услуги М 0000З92, срок действиll:

Колия Лицензии па осvц]ествлениё медициЕской деятельт]ости м ло-07-01-001287]о,',20)0г,
Копия Приложеrтия М 1 к Лицеязии ,}Ф Ло-07-01-001287 от 26, 12.2020г

о,a

(

(Заказчпк)}

IОРИДИЧЕ,СКИЕ АДРЕСА LI РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

<<Исполнительrr
NIКОУ (COIII jYc 16> им,Фриева Р,М,
_j6090j. КБР. п,Хасанья, ул УльбаIхева л,1
иl]н 07l105660з
кпll 07250t00l
р/сч, 032З 164З33701 000040О
в ОтлеrtеЕии llБ бацка России УФК по КБР
Бик 018з27106
кiсч. 401028 ] 0145370000070
л/сч, 0з04]2Аз211
тел,: 8(8662) 715_925

NlУП (нальчикс(иI:i тралспорт))
jUOOj2. rЬР, t,Harb rи .. 

1л,LlIоiепов..l.l,i2
инtl 07] 1026486
(Jгрн 1020700744261
р/сч. 40702810660З3 009031 1

в Ставропольскоц отделеЕии ф
Сбербаяк
tt/сч, 301018109070200006] 5
Бик 040702615
Тол,|8(8662) 7З0-194

Супдуков/

52з0 пАо

/Л.х. чочаева/

Е



f ополнительное Соглашение
к .Щоговору ЛЭ00l/ППО/21 от 10.03.2021г.

t.{lа;lьчttк l б марта 2021г.

ivlупиципапьлtое уllитарное предприятие (На,lьчикский транспорт)! в лIlпс
, rlipellTopa ()ундукова Герпrана Львови,rа, действующего на основаЕии YcTaBi], и i\IеЕуемы й

в дJ,хыtеliшем (Исflолt{итель), с одЕой стороЕы и МКОУ ((СредЕяя общеобразовательвая
шliоjtа ,\'с 16) им.Фриева Р,М., в лице директора Чочаевой Любовь Хусеевны,
,laйсl,вчюLцсго на основании Устава, име|iуеNlый в дмьнейшем <Закzrзчиrtо, с дрlгtlil
L..,оDоны, вместе имеЕуемьlе (ClopoпbD), а по отдельIlосlи <CToporro, заIоlIочи,]lи
нэсгtlяtцсс Дополнительное Соглашецие (дмее Соглашение) о нижеследующем:

],Сторотrы приlIUlи к соглашениIо дополllить irуякт 2.1. ДоговораМ 001/ППО/21 or
10,0j,2021г,: (ЦеIlа Договора сос,r,авляет 1З 800 (триllалцать тысяч восемьсот) руб"пей,
с учсгсlrr II;ЩС 20"h - 2760 (две тысячи семьсот luсстьдесят) рублей, цз расчета ч,Iо
\cJl\'ltl по Договору будут оказыватьс'I 1з8 днсй. Фактическое оказалпе усJrуг ri
ollJ]l1l,il за услугш производится, согласно Табеля прохоr{деrrия лредрейсовоl о

(lloсj,среiiсоRого) осмотра (Приложеппе JФ 1 к Договору ЛЭ 001ДШО/21 о1

l1).(l3,2021г.,)
],В остаJlьпой части, Договор lYp 001/ППО/21 от 10,0З.202lг, года оставит, бе]

l злtеrrеrlи й,
],Даннос доподнительное Соглашение имеет силу с 10.0З.2021г. и действуеI ло

1lастсllliltелlия, либо ло окоllчапия сро(а действпя Договора Ng001/П ПО/21 от 10,03,202 ] r.

Реrtвuзur'ы и подrrиси CTopotl:

Заказ.rпк
_\t yll (Нальчикскиii трапспорт>

] 60СЗ 2,КБl', г,Нмьчик, ул.ШогеIrова д.52
,lHll 071]026,186
кпп 07260l00]
р,сч, 407028106603З0090З1 1

()rце:Lеrrrrе N! 52З0 ПАО (СбербаЕк
IJoccllrI)
lp,ic,r, 30101810907020000615
IjL,l Ii 0;10?026l5
l сл,: ý(8662)7З0-194, 7З0-757
сlllаi1 : пalchiktTasporl@mail.ru

МКОУ <СОШ М 16r> пм.Фрцева Р.М.
З6090З, п.ХасаЕья, ул.Ульб.ufiева д.l
инн 071105660з
кпп 072501001

р/сч. 0З23 l6438З7010000400
в Отделевии НБ банка России УФК ло КБР
Бик 018з27106
кр,/сч, 401028 10145370000070
л/сч. 0З0432А321l
тел.: 8(8662)715-925

Дlrрскr ор
\lУЛ (Llецьчикский транспорт))

Директор
МКОУ (СОШN9

,/,r?/

16)) пм.ФриеваР.М,

, Дочаева Л,х//СуЕIдуков Г.Л,/

\,1- Il.

'].tr l(3ri6])]jO-Е6'1,!аб,

испоJiilItтеJrь

м-п-


