
Федеральное государственное бюджетное учреждение <<Судебно-экспертное

)iчреждение
пожарная
дальнейшем ИПЛ), в лице началъника Ахметзянова М.Р., действующего на
основании Устава, утвержденного приказом MLIC России j\Ъ413 от
0З.08.2011г., приложение JЮ40, с одной стороны, и Татарстанское

республиканское отделение Общероссийской общественной организации
<Всероссийское добровольное пожарное общество> (именуемый в

дальнейшем ТРО ВДПО РТ) в лице председателя Совета Камалетдинова Р.Р.,
действующего на основании Устава с лругой стороны, д€Llrее вместе
именуемые <<Сторонами)), взаимно признавая уставы и программные
документы, цели, задачи и принципы деятельЕости Сторон, заключили
настоящее Соглашение с целью выработки основополагающих принципов и

рамках взаимодействия с целью организации совместной работы: по
приведению в надлежащее противопожарное состояние объектов
закJIючивших договоры с одной из сторон 

- 
систем пожарной безопасности

и принятия мер правового, организационного, экономического, соци€UIьного
и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

2. Основные направления сотрудничества

Стороны в рамках настоящего соглашения принимают на себя обязательства
в рамках своей компетенции содействовать совместной деятельности
посредством:

- планирования мероприятий,
настоящего соглашения;

- формирования единого подхода к поддержанию в надлежащем состоянии
объектов, заключивших договоры по проведению работ огнезащиты,

установок автоматической противопожарной защиты, дымоуд€tления,
подпора воздуха, внутреннего и внешнего водоснабжения и систем
эвакуации при пожаре.
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федеральной противопожарной службы <<Испытательная
лаборатория)> по Республике Татарстан>> (имевуемый в

направленных на реализацию предмета

направлений сотрудничества и определения порядка взаимодействия Сторон
закJIючили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон в



3.0бязанности сторон

- ИПЛ обязуется точно и в срок, установленный долгосрочным договором,
проводить исгIытания и выдавать заключения по результатам испытаний по
объектам огнезащиты проводимых всеми подразделениями ТРО ВШО РТ;

- ИГIJI обязуется установить систему скидок по оплате, установленных
прейскурантом цен ИПЛ. Оплата услуг будет проводиться согласно акта
выгIолненных работ не менее) чем два р€ва в год с ТРО ВЩПО РТ:
- 50О^, при количестве обраlrдений (писем с просъбой провести испытания) не
менее 75 в год;
- 40ОА, при количестве обращений (гrисем с просьбой провести испытания) не
менее 50 в год;

- ТРО ВШО РТ обязуется центр€Lлизованно подготавливать и направлятъ
необходимые документы и образцы для испытаний от всех своих
подразделений в ИПЛ с указанием в письме подр€lзделения, выполнившего
огнезащитIIую обработку и просьбой оформить заюIючение на
подразделение ТРО ВЩПО РТ;

- ТРО ВШО РТ обязуется при необходимости выезда на объект
об следов ания пр едо ставлять б еспл атн о транспорт ;

- ТРО ВЛIО РТ обязуется при проверке объектов сотрудниками ИПЛ на
предмет соответствия требованиям пожарной безопасности предоставлять
своих специuшистов-монтажников УАПЗ (установок
пожарной защиты) дrr" консультаций и выездов на объекты

автоматическои
бесплатно.

4. Ответственность сторон

Ответственность сторон за неисполнение принятых в соответствии с
настоящим соглашением обязательств определяется действующим
закоЕодательством РФ.

5. Порядок разрешения споров

Споры и р€lзногласия) возникающие при исполнении настоящего соглашения,

р€врешаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Срок действия соглашения

- Настоящее соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует
до 31 декабря 202| года, еслЙ ни одна из cTQpoH за один месяц до окончания
срока действия не изъявила^9келанием расторгнуть данное соглашение, то оно
пролонгируется на тот же срок и на тех же условиях;



- настоящее соглашение может бытъ расторгнуто по желанию одной из
сторон, при обязательном уведомлении другой стороны не позднее, чем за
неделю до расторжения соглашения;

- соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых
одинаковую юридическую сиJIу, по одному для каждой из сторон.

7. Заключительные положеЕия

Любая из сторон, подписавшая соглашение, вправе вносить предложения об
изменении и дополнении соглашения, не содержащие препятствий для
выполнения принятых сторонами обязательств.

8. Адреса и реквизиты сторон

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ ПО

Ресгryблике Татарстан
4201-41, РТ, г. Казань,
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р/с 4050 1 8|0292052000002
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Бик 049205001
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тро вшо рт
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Отделение <<Банк Татарстан) Jф86 1 0
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Бик 04920560з
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