
Соглаrrlение 0 взаимодействии ЛЬ1

г. Itазань
к l>> августа 2017 г"

Фе,]ера,,lt)IIос I'()Cy.I{tIpcl,BeIlltoe бttl,,l;ке.I.IIое \,lIрсili/]еItие кСулебгrо-эttсt]ер.,.I'ое
учрех(деIIие сllе:rеральrIой Ilp() I,I,.il]()Iltl;ltаlэttой сл\,жбы <Испытательная
пожарнаrt лаборат,ориrI)) IIО Ресttчб-циttе 1'а.гарс.t.ан> (именуемый в
да,tьttейtлепl ИI UT), В ltI,ttle II..itiLi.!bIlиKa АхплетзяНсiва N'I.P,, лействующего наocHoi]aHI']l't УСТаlЗа" v'l'BePIt.ileIJHot,o IIриl(азо]\л N4LIC россии ль4lз J\Ib от0З,08,]0 l l l ,, IIpI,1jlo)l(elt14e ЛГ!,10. с o;trtor,i с'ороны. и 'l'aTapc'a'cKoe
республиканское отдеJIс]IIис ()бruсtrlсlссиiiсксll.-l общесr.венной организации"Всероссийское доброво:Iь[Iос гIожарное общество'' (ишtеt-tуемый в
дальнейruеl,r 'ГРо в/{по P'I') в Jlllце преllседа,геля Совета КамаJ]етдинова Р.Р,.
,llейс,t tзyгoIIlel,o }ial ocHOl]aнl.iJJ Ус t.аtза с :tруl,ой стороны. даjIее I]N,iecTe
иNlеI{YеN,lЫе <<(,',гсlРсlllit]\,tи)), B,]tlLlN'llO прt{знавая уставы и програ\1\,1ные
докv\,1енты' lIеJlи' ЗадачИ L4 IIрl,itIIlиIIЫ деrlте-rIьНостi.l Сторон, не JопускаrI
дейс,гIзий, N{о],уillих rlашести 1Irtерб каждой из Cr.opoц. заклIOLtIl-ци гlас.гояIцее(]оглацlс1,1ие с цельI() tзt,t1llrбtll l<ll ()сноllоIlолагаюцlих принципоts иltaгIpaI]rIetttlй со,tР)/itFlИчсrс.1.1]it }l ()IIре.](с.lеIlиri IIopr{l1Ka в,JatиN,Iо]tейсr.вlля Cl1opoH.
за кл IOL' и.lI ]J }i астоЯUJее с() гЛ tttl Ic i I l] е о I I ижесJIеДУIоIлеN,' :

l. fl рс;tпrст с()глаlIIеlII.IrI
iIPe;llre'r'oll tIacl'o'lIцcI'O c()l,-rlaIIleIlLlrliB,,lrlc,l,crl соl.р\,]lIlичесl.во Cr.opot_t вp,i]\,Iltilx t]з:tи\lоiIеliсr-вияl с IlC,ll)lt., Opгal[IlJ,]ilI{}l1.1 сt.lвместrtой работы: l]OItpl,iBe,]{eFIиIo в Н3:]lЛе)KfllI{e е lIро,ги}]оItоiкарное состояние объектов
заli-цIоLltr,lвIUих дог,оt]ора с о.цltой из стороII- систем по}карFIой безопасности
и IIрl]ня,1,1.1rI N,lep IIpaI]OIj()l.(), организаt{иоIJI-Iого, экономиLlеского"
СОl{И'lJlЬlIОI'О И Iiа\/LIiI()-1'е\llИЧеСКОl'О Xtlpalli,t,cpa. IlаlIрав.rIенIIых гrа борьбч с
l to}i{apaN,l LI,

2. OclIolrlIt,Ie lIilIIpitI]jIеIIиrI со t,ру/IIlичес.I,ва

С,t,сlрсlгtы l] paN,Iliax Ilac,I,OrlIllct () с()l,,rIаIIIения IlриII},l]\1аIо.г l{a себя обязательства
I] p,]\{ttit"\ своей KONIIle,I,el{IIll}.] C:O,rlgiia,,.,roBii,I,b с:овмес,гной llеrt.геJlьIlос'и
гI ocpe"ilc,1.1]O ]\,1 :

- llJIaI{иpOBtlIlL1,1 пtepclttpttяl,t,t,ti:i, lIltг]paI]JlellIiыx на реа}лизациIо предN,lета
Н t]c't'Orl I I leI,o со г.]I al II с. r] иrI :

- фор,rlированt,',1 е,циноl,о Ilo.](xo.1lii к llо/Iilер)iаt-lию в надле2ItаlI{еN{ сосl.оrlнии
обL,еtt,гtlв, :]tlк,цlоt{ивIIJ],{х i1oI,oBopa I]o проведе'иIо работ огнезащиты,
ус,гаI IoBOI( ав'омаlтИ чесt<tlй I Ip.,1,'1Boi Ioirtapгroit .]аtI{и.гьI. lЦЫП'lОУДалениrI]



Ilодпора l]оздухil, BrlyTpeI-1]le0,0 l1 I]FIеIlII-iего водосFIабIiенr]я и систем
эваIiуаllии при llожаре.

3. ()бll taIt Il0c1.1I c.t.OpolI

- иIiЛ обяз\,ет,сяI ToLII{o и в срок. \,стai[tов.itеtIttый долгосрочFIым договором
,tlpol]oJllj,1,b []сllы],ани,l и выilаI]а1,1, _]АклюLlениrI lIo резуль,гатаN,I испытаний по
объектап1 огIIезаш{иты прOводt.l\ILIх все]\,Iи ПодразделеIIиями тро I]дпо рт.
-игlЛ обязvе-гся \,с,таIlовиl.L сlIс,гсNlу cti14j{OIi llO огI.гIате, YстаFIовлеIJных
гtрейскl,раг{l,о\1 Ilell ип,ц. ()tt,ta,t,a \/с.IIуt,буле'гIроI]оj]иl.ся согласtlо акта
выIIолltеtIllых работ IIе N,{eliec ttc\1 liBa разil t] год с трО BfiI1O Р I-:

- 50%l , гIр1,1 li()Jlичестве обраrrtеltt,tЙ (писем с просьбой провести испытания)
Ile N,leнee 7_5 в l,cl,,t:

- 40О^, IIРИ Ko,'II4ttec''l]e Обраtttсtrиii (llиссN,' с llросьбой провес-г}.i rlспытанltя)
не менее 50 в tо,ц;

-трО i]дJпо РТ' обязуе.r.сяr Ilelllpa_rlи,]OBaHHO
rtеобхоjttаплые il0KyN,Ie[I].l)I 11 образtlы дJlri
lIодразilе_llегlий rз I4I-IЛ с укi,lзаIIl.iе\4 I] tIисLN{е
огlJезillци,гl IуIO обрабоr,ку I.1 l rросьбой
подраздеJIеIIl]с 'I-PO t3/{II() Р'| .

оформить закJlючение на

- тро t]лпсl P,r обяiзуе гсяt IIри необхо::lимос.ги выезда на объект
обсл едо IlaI I и rI I I pe/l.c'al I]J''I,I,I) б с-с гl.i ta.t.tt о 

'ран 
с п орт;

-"гро BllI lO Р'l-обязr,с,гся lIpll llp.Beprte объеt{,гов сотрудниками ИПЛ rra
ItPe'ilNle]' СС)О'tl]L'I'С'ГВrtЯ 'r'РебОI].ll{ИrIN,I Itоiкарной безогiасносl.и IIредос.гавrIять
своих clleIl1,Ia"rIиc,гOB-\IorI,I,aitil l и к()Iз УАl lЗ (ус,гановок аI]тоN,{атLIческой
по;ttарной заttiи,l,ы) J{JIII tioltC\'-tt,t't.tt1l.tй и выездов на объект.ы бесtlлатно.

*l. (),1,1lc.I.c.t.BeII IIOC.I'I) c.I.opoII

О'ГВеТСТtЗеН1,1ОСТ'I) С'ОРОН Зai IIеиспоjIIIсl{ие приня'ых в соо.Iветствии с
Hilc гояII{иN,{ соглаlIIеFlиеN{ обя,]а.t.е-rIьсl.в o'-Ipe,lle.Ilrle-гcrl лейс.гвУюшиМ
З?кон o; lit,I,c"] l I)c,t,l]oп,t PcD.

5. Порядок разрешения споров
Спорl,t и

соглаtUс}lия,

PcD.

разI loI,JIac 1.1я, l](),]I Iи liatI()шIие

рLlзрешrаIотся l] с()()-l,встс.гвии с

riоjIготавjIивать и направлять
испытаний от всех своих

r IОillРаЗДе,Il ен иrI, в ыпол нивIIIего

при исполнении настоящего
деЙствующим законодательством



б. Срок действиfl соглаIlIения

-HeCTOrIItiee COl'JIaIileIIИe l}C'I'\'lIae'l l] CllJl\ C() .1lt{rI eI'O IIО:ll]ИСаНИrt И ДеР-IСТВУеТ

_ro j0 .tекабря 2()l8 l,o/la.

- I-{астояlцее сог-хаLIIеI]ие Nloii(cT быть раtсторгнуто по }ке-]lани}о одной
сторон. прtl обяIзаl,ельIIоN,I уl]с,,rlоN.,{JIении друt,ой стороны не позже, чем

н едел Io Jо llacT()p)iel l ия с() г.Il tl lI lc I I I,1 я.

- согJlашеtII.Iе составлеIIо в ;|ll]Yх экзеNlплярах, ка>кдый из которых имеет
одLlнаковуIо юридическуlо си.I\,. IIо ol(Hoмy /t:Iяt ка>ttдой из сторон,

7. Закll ltlчIl,|,е.lI ьtlые Iro.iloiKeIIllrl

jllобая tlз cтop()ll. по:lп}лсаt]l]ILIх сог,-lilшеIlI1е, вправе вI-{осить предло}кения об

trlЗ\,1еНеFlии ll ,цоIIоJIt{ении соl,_[IаlIIения, t]е содержапlие препrIтствI.1I"i д"lя

I]ы поJ I l еF{ ия гIр t] нятых сторо I t |t\l и обяза,геJl bc,1,1].

8. Адреса lr реквизиты с,гороII

из

за

ФГБУ СЭУ ФГlс] ИIlJl по
Рес пl,бл и ке 1'атарст,аrl
,+20141, Р'I'г,. Казаtttt,, }J1, Kr,:r
Гали. z[

иL{L{ 1659057000 Kllll l6_590

р/с ,l050l 8 l О292052000002 rl

O,t,l1e.lteгI и и-НБ Республ и ка
Таr,арс,ган г,. I{азань
лllс 20116Х49,150 в YсDK пtl
Рсс tlубл и Kc'l'lt,гaipc,I,tlll
гjик 04920500l

метзrII]ов

,гро вдгIо р],
420054, РТ, г. Казань
2-я 1'ихореr{кая 12

иI-IFI/кпп 1 б5900556з\ 1 6590 1 00 1

l 00 l р\с4070З 8 1 0,1б22 l0l 00 l98
в OC'Ij Баrlк 1'а,гарстан NgВб 10

r,. Itазань, ГIриrзо.llжское ОСБ ЛЬбб70
к\сЗ() l 0 l 8 l 0600000000603

ffiр"ж

ж_ffi

l lре.цсе.,tа,l,ель С


