
Щоговор NЬ 3-31-21
на оказание услуг по физической охране и обеспечению прошускного и

внутриобъектового режимов

г. Нижний Тагил 11 января 2021' r.

Муниципальное автономное общеобразовательное rфеждение средняя общеобразовательнаrI
школа М 9, именуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице директора Соколовой Елены
Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью частнЕ}я охраннаJI организация кВымпел), осуществJuIющее деятельность на
основании лицензии на осуществление частной охранной деятельности Ns 2||4, вьцанной ГУ
МВД России по Свердловской области |4 aпpeJul 2016 года, именуемое в дальнейшем
кИсполнитель), в лице генерального директора Борчова,Щмитрия Владимировича, действующего
на основании Устава, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 J\Ъ

22З-ФЗ "О закупках товаров, рабоц услуг отдельными видttп{и юридических лиц", на основании
п.п.1 пlнкта 2.5 Положения о закупке товаров, рабоц услуг дJuI нужд МАОУ СОШ М 9, Nl
извещения 3210988603б от 13.01.2021 года, заключили настоящий договор (далее - договор) о

нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик порrIаеъ а Исполнитель обязуется оквать в период с 00.00. 01.01.2021 года

по 23.59. З|.0З.202| года в круглосуточном режиме услуги по физической охране и обеспечению
пропускного и внуtриобъектового режимов в здании Заказчика, расположенном по адресу: гороД

Нижний Тагил, улица Ильича, дом 12 (лалее - объект), в соответствии со СпецификациеЙ
(Приложение }ф1 к договору) и Техническим заданием (Приложение Jф2 к договоРУ),
явJuIющимися неотъемлемой частью договора (далее - услуги), а Заказчик обязуется приняТь И

оплатить оказанные услуги.
1.2. Режим, график, требования к оказанию услуг и порядок оказания услУг

Исполнителем определены в Спецификации (Приложение Nsl к договору) и Техническом ЗаДаниИ

(Приложение J\Ъ 2 к договору).

2. Права и обязанности сторон

2. 1. Заказчик обязуется:
2.1.|. Создать условия Исполнителю для оказания услуг путем предоставления rrерсонаЛУ

исполнителя (далее - охраrrник) рабочего места (контрольно-пропускной пункт на основном
входе объекта), оборудованногО необходиМой мебелью, телефонной связью, кнопкой ктревожной>>

сигнЕrлизации, а также местом дJIя отдьIха и приема пищи.
2.|.2. Ознакомить охранника с действующими на объекте правилами по технике

безопасности в части, касающейся осуществления Исполнителем своих функций.
2.|.З. Предоставить Исполнителю список служебньтх и контЕlктньж телефОНОВ

уполномоченньIх должностньD( лиц Заказчика.
2.|.4. Сообщать Исполнителр не позднее чем за 3 дня о проведении ремонта помещениЙ И

переоборулования объекта, об изменении режима функционирования и о проведении других
мероприятий, вследствие koTopbD( может потребоваться изменение характера охраны, дислокации
постов.

извещать Исполнителя не позднее 1 дня о проведении на объекте или на территории
MaccoBblx мероприятий для учащихся и их родителей (торжественные линейки, родительские
собрания, дискотеки, концерты и др.).

2.]15. НезаrrЛеДЛИТеЛьно информировать охранника обо всех подозрительньIх фактах, лицах,

заIчIеченньIх на объекте.
2.|.6. Принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с разделами 3 и 4 дОГОВОРа.

2.2. Ислолнитель обязуется:



2.2.1. Оказать услуги надлежащего качества, в объемах и сроки, установленные договороМ,
в соответствии со Спецификацией (Приложение М1 к договору) и Техническим заДанИеМ

(Приложение JtlЪ 2 к договору), по ценам, предусмотренным договором.
2.2.2.Прелставить З аказчику :

- гlри заключении договора копию действующей лицензии на осуществление частноЙ

охранной деятельности;
- не позднее 5 дней до оказания услуг Список охранников (Приложение Ns 3 к договОРУ),

являющийся обязательным дJuI ежедневного допуска Заказчиком охранников к оказанию УСлУГ;
заверенные подписью руководителя и печатью Исполнителя копии удостоверений частНЬIх

охранников и личньж карточек охранников, указанных в Списке охранников, по фОРМе,

утвержденной приказом Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации от 28.06.2019 М 229 кОб утверждении Административного регламента ФедералЬнОЙ

службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной

услуги по лицензированию частной охранной деятельности); документы, подтверждающие

допуск лиц к оказанию услуг в с8ответствии с требованиями, предусмотреннымип.2.2.5. ДОгОВОРа,

в т.ч. при замене охранников Исполнителем в период оказания услуг.
2.2.З. Согласовать с Заказчиком в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора

перечень мероприятий по приведению состояния рабочего места (контрольно-пропускной пункт
на основном входе объекта) охранника, а также места дJuI отдьIха и приема пищи, в соответствие

требованиям действующих нормативньIх правовьIх актов.
2.2.4. Обеспечить при окtвании услуг:
1) выставление на объекте одного поста охраны в количестве l-го охранника при

надлежащей экипировке (название/эмблема ИсполнитеJuI на одежде обязательны, охранник обязан

обеспечить чистое и аккуратное ношение специальной форменной одежды и не допускать ее

ношение без личной карточки частного охранника и ношение отдельньж ее предметов совместно с

иной одеждой);
2) лопуск на объект:
- rIащихся и работников Заказчика в утебный период, указанный в Приложении Nb1 к

договору, а также В отдельные периоды, установленные отдельными письменными

распоряжениями Заказчика;
- родитепей (законньж представителей) у{ащихся при предъявлении ими приглашения

классногО руководиТеJUI rIащегося либо уполномоченного представителя Заказчика и документа,

удостоверяющего личность;
- предстаВителей органоВ управления образованием, сотрудников правоохранительньD( и

иньIХ государстВенньIХ (муниципальньж) органов при предъявлении ими служебньrх

удостоверений;
- иньIХ граждаН и предстаВителей сторонних организаций при ныIиtми у них рд}решения

заказчика или В сопровождении улолномоченного представителя Заказчика, При предъявлении

документа, удостоверяющего личность (в случае отказа посетителя предъявить докр{енты,

удостоверяющие его личность, охранник должен предложить ему покинуть здание объекта и

вызвать наряд полиции);
з) антитеррористическую защищенностЬ объекта, охранУ от преступньж и иньIх

незаконнЫх посягательстВ на жизц]Ь и здоровЬе находящихся на объекте ращихся и работников
Заказчика, иньIх лиц, посещающих объект;

4) осущеСтвление охранникОм визуалЬного И видеонабЛюдениЯ (при налИчии) помещений

объекта и территории, пресечение проникновения посторонних граждан на объект (принятие мер к

вьUIснениЮ их личноСти, целИ присутстВия, ав слУчае наблюдения противоправньIх действий или

обнаружения Лиц: чье поведение вызывает подозрение О наIvIерениях их совершить, или

сопротивЛения - к задержанию и вызову наряда полиции), пресечение вноса в объект габаритньrх

грузов и вынос из него материальных ценностей, принадлежащих ЗаказчикУ, беЗ наличиЯ

соответствующего рЕврешения, подписанного уполномоченным представителем Заказчика;



5) участие в проводимьгх Заказчиком мероприятиях по антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности объекта в рамках предоставленньIх законодательствоМ
Российской Федерации полномочий;

6) взаимодействие с правоохранительными органами (при необходимости);
7) содействие Заказчику в поддержании общественного порядка на объекте в

установленном законом порядке;
8) проведение всех видов инструктажа по охране труда, допуск к самостоятельной работе

охранника согласно действующим нормативам и требованиям;
9) соблюдение охранником общих требований охраны труда, пожарной безопасности,

труловой и производственной дисциплины, правил и положений, действующих на объекте
Заказчика, и ответственность за допущенные нарушения;

10) ведение охранником журнала r{ета посетителей объекта (кроме rIащихся и

работников), в который вносятся сведения о посетителе объекта, цели и времени его
lrосощения(Приложение Jф4 к договору);

11) поддержание надлежащего состояния и сохранность рабочего места (контрольно-
пропускной пункт на основном входе объекта) охранника, а также места дJIя отдьIха и приема
пищи, за счет своих средств, с соблюдением санитарньD(, технических и норм пожарной
безопасности, в т.ч. исправную работу оборулования (при наличии), его ремонт и техническое
обслуживание;

12) организацию оперативного взаимодействия сил и средств дежурноЙ смены охраны с

сотрудниками правоохранительньD( органов, МЧС и аварийно-техническими службами города
Нижний Тагил в цоJuгх создания эффективной системы комплексной безопасности в интересах
Заказчика;

13) незаN,Iедлительное уведомление охранником уполномоченньIх должностньD( лиц
Заказчика при возникновении на объекте Заказчика чрезвычайной (аварийной) ситуации (пожар,
затопление, протечки кровли, аварии на KoMMyHtuIbHbIx системах жизнеобеспечения (энерго-,
водо-, теплоснабжение, канализация) и принятие экстренньD( мер для устранения и (или)
минимизации последствий;

14) осуществление иньж мероприятий по выполнению своих обязательств перед
заказчиком.

2.2.5. ,Щопускать к работе по окtLзанию услуг лиц; имеющих соответствующую
профессионЕrльную квалификацию, рtLзрешение на работу (только дJuI иностранньD( граждан),
прошедших предварительные медицинские осмотры в установленном законом порядке, не
имеющих ограничения на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,
предусмотренного ст.351.1. ТК РФ (при ншIичии справки об отсугствии судимости - абз.7 ч. 1 ст.
65 ТК РФ, Приложение Jф 4 к Адrлинистративному реглЕlN,Iенту Министерства внугренних дел
Российской Федерации по предостЕlвлению государственной услуги по вьцаче справок о нЕlпичии
(отсугствии) сулимости и (иш) факта уголовного преследовЕlния rпдбо о прокращении уголовного
преследования"), уtвержденному приказом МВД России от 27.09.2019 J\b 660).

Осуществлять контроль за несением службы охрЕIнник€lми, в том числе и в ночное время.
Обеспечить соблюдение охранником санитарно-эпидемиологических требований, в т.ч.

направленных на предотвраrцение угрозы распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), контролировать состояние здоровья охранников, заступающих на дежурство на
объекте, на предмет нi}личия заболеваний и состояния алкогольного или иного опьянениJI, а в

слr{ffIх их вьuIвления- оперативно обеспечить заN4ену данного охранника, при этом время замены
охранника не должно превышать 1 (один) час.

2.2.6. В слуrае отсутствия охранника на посту охраны либо в случае, если охранником,
несущим спужбу на посту охраны, допускаются существенные нарушения условий договора,
произвести заN4ену охранника в течение 1 (одного) часа с момента получения заJIвки.

2,2.7. При оказании услуг проявлять уважение к личности учащихся и работников
Заказчика, иньD( лиц, посещающих объект.

2,2.8. В слr{ае возникновения чрезвычайньтх ситуаций обеспечить усиление охраны
объекта за счет собственньD( сил и средств и выставить необходимое количество дополнительньж



постов охраны по требованию Заказчика на период ликвидации чрезвычайной ситуации. При этом

время выставления дополнительньIх постов охраны дJIя усиления охраны, в случае возникновения

чрезвычайных ситуаций, составляет не более 20 минуг.
2.2.9. Возместить причиненный по вине Исполнителя, в т,ч. при невыполнении охранником

предусмотренньж договором обязанностей, ущерб имуществу Заказчика.

2.2.1Q.CBoeBpeMeHHo и в полном рчlзмере уплатить неустоЙку в случаlIх, преДУсмотреннЬж

разделом 5 договора.
2.2,||. В случае начала процедуры аннулирования (приостановления) лицензии на

охранную деятельность незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
2.2.12. Уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший лицензию на

осуществЛение частНой охранНой деятельности, и орган внутренних дел по месту расположениlI
объекта о взятии объекта под охрану в сроки, предусмотренные Правилами уведомления частной

охранной организацией органов внутренних дел о начilIе и об окончании оказания oxpaнHbD( услуц
изменении состава rIредителей (участников), утвержденными постановлением Правительства

Российской Федерации от 2З.06.20t1 }lb 498 (с изменениями).
2.3. Заказчик имеет право:
2.з.|. Осуществлять контроль за своевременностью, полнотой и качеством оказываемых

услуг путем организации плановьж и внеплановых проверок работы охранника, во время которьж

контролируется: состояние охраяника, его внешний вид, знание охранником инструкт\ийи другиХ

документов, реглЕlп,IенТирующих организацию охраны объекта, правильность ведения

док}ментации пО oxpEIHe, уI!{ение охранника правильно реагировать и принимать верные решения
при поступлении вводньIх на условное возникновение нештатной (чрезвьrчайной) ситуации.

2.3.2. Полуrать от ИсполнитеJIя информацию по вопросам организации и обеспечения

надлежащего исполнения услуг.
2.з.з. Отстранять охранника от дежурства, известив об этом Исполнителя, в случаях

нахождения его на рабочем месте в состоянии алкогольного или иного опьянения либо иного

существенного нарушения им условий договора.
2.з.4. Не допускать охранника на охрану объекта в случае его отсутствия в Списке

охранников (Приложение Jt 3 к договору).
2.4. Истtолнитель имеет право :

2.4.I. останавливать на контрольно-пропускном rrункте объекта учащихся и работников
Заказчика, иньIх лиц из числа посетителей, находящихся в состоянии ЕIлкогольного или иного

опьянения, вызывЕUI в первом слrIае уполномоченного представителя Исполнителя, во втором -
наряд полиции.

2.4.2.Вызывать уполномоченного представителя Исполнителя при возникновении
конфликтньш ситуаций между охранником и r{ащимися, работниками или посетитеJU{ми объекта

для их урегулирования.
2.4.3. Обследовать объект в цеJuIх выработки рекомендациЙ по организации режима охраны

и применению технических средств, повышению надежности охраны объекта (по согласованию с

ЗаказчикОм), вносить рекомендации и предложения в отношении мер по антитеррористической
защищенности объекта с целью повышения безопасности на объекте Заказчика.

3. Цлена договора, порядок и сроки оплаты

3.1. Общая стоимость услуг по договору формируется с rIетом расходов на переВозкУ,

страхование, наJIогов, в т.ч. НДС (при наличии), и других обязательньж платежей, и на

протяжении всего срока действия договора составляет 280 346 (двести восемьДесят тысяч
триста сорок шесть) рублей 40 коп. (НДС не предусмотрен), из расчета стоимости услуг 129 (сто

двадцать девять) рублей 79 коп. (НДС не предусмотрен), за один час работы охранника в

соответствии с Постановлением Администрации города Нижний Тагил от |7,12.2020 года Ns2388-

пд коб организации физической охраны и обеспечении пропускного и внугриобъектового

режимов в муниципальньIх общеобразовательньIх уIреждениях на 202|-202З гоДЬD).

З.2. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается
оказание услуг, качество, технические и функционаJIьные характеристики (потребительские



свойства) которьш являются улrIшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническ ими и функциональными характеристикЕtми, указанными в договоре.

3.3. Оплата по договору производится в безналичной форме, без предоплаты,
ежемесячными платежtlп{и за фактически окЕванные услуги, платежными поруIениями по
предъявленным счетам-фактурам и актам сдачи-приемки услуг, в течение 30 календарньD( дней с
даты их подписания, за счет средств Заказчика.

Источник финансирования - субсидия из бюджета.
З,4. Ежемесячно Заказчик и Исполнитель проводят сверку правильности расчетов за

оказанные услуги.
3.5.Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в

том числе зарегистрированному в качестве индивидуЕrльного предприниматеJUI, уменьшается, на

рrц}мер налогов, сборов и иньIх обязательньгх платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанньIх с оплатоЙ договора, если в соответствии с законодательствоМ
Российской Федерации о н€tлогах и сборах такие н€uIоги, сборы и иные обязательные платежи
подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказ.плком.

4. Порядок и сроки сдачи - приемки услуг
4.1. Исполнитель ежемесячно, в течение 3-х рабочих дней с момента окончания каждого

календарного месяца, представляет Заказчику на подпись акт сдачи-приемки услуг за истекший
месяц с ука:}анием стоимости фактически окЕванньш услуг.

4.2. Заказчик в течение 3-х рабочих дней с даты продставления Исполнителем при
отсутствии залдечаний подписывает акт сдачи-приемки услуг, при нЕIличии заrиечаниЙ в

письменном виде редомJuIет ИсполнитеJuI о недостатках и cpoкtlx их устранения.
4.З, Услуги считаются оказанными с момента подписанйя акта сдачи-приемки услУг

сторонами. При откtве одной из сторон от подrrиси делается отметка в акте сдачи-приемки услуг с

указанием оснований отква.
4,4. При обнаружении после подписания акта сдачи-rrриемки услуг недостатков и инЬIх

несоответствий условиям контракта Заказчик извещает об этом Исполнителя в теченпе24 часов.
В случае нарушения требований к качеству услуг (обнаруженньIх неустранимьж

недостатков, либо недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерньж расходов или
затрат времени и других подробньпi недостатков) Заказчик вправе не оплачивать услуги, качество
которьж не соответствует требованиям действующего законодательства к услугitп{ данного вида.

4.5. Срок, в течение которого Исполнитель принимает претензии на обнаруженные дефекты
после подписания акта сдачи-приемки услуг, составляет б месяцев.

5. Ответственность сторон

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение взятьD( на себя обязательств в

соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим на момент заключения

договора.
5.2. В слуrае просрочки исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренньш

договором, а также в иных слrIаJ{х неисполненияили ненадлежащего исполнения одной из сторон
обязательств, предусмотренньIх додовором, другая сторона вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней) и направить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.2.|. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного договором, начинЕlJI со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на ДаТУ

уппаты пеней ключевой ставки L{ентра-пьного банка Российской Федерации от сумМы
неисполненного обязательства.

5.2.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, продусмотренньIх договором, за исключением просрочки их исполнения,

устанавливается ответственность в виде штрафа в рЕц}мере 1 процента от цены договора.



5.2.З.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренньD( договором, которые не имеют стоимостного вырa)кения,

устанавливается ответственность в виде штрафа в размере t 000 рублей.
5.3. Общая сумма начисленньп< штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение

одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
5.4. Заказчик вправе сЕlIvIостоятельно удерживать неустойку, указанную в пункте 5.2.

договора, из цены договора IIри осуществлении оплаты ок€}занньD( услуг.
5.5. СуществеЕными нарушениями Исполнителем условиЙ договора являются:

- нарушение Исполнителем графика дежурства на объекте;

- нахождение охранника на посту в состоянии алкогольного или иного опьянения и (или)

употребление им алкогольньIх напитков во время дежурства;
- нарушение охранником правил пропускного режима на объекте, В Т.ч.

несанкционированный допуск на объект или его территорию посторонних лиц с нарушением
подпункта б) пункта 2.2.4. Еастоящего договора;

- сон на посту;
_ самовольное оставление охраняемого объекта и отсуtствие на посту во время рабочей

смены;

, -отсутствие у охранника удостоверения частного охранника и личной карточки охрЕlнника;

- отсутствие у охранника специальной форменной одежды либо ее ношение охранником
без личной карточки частного охранника, либо ношение ее отдельньD( предметов совместно с иной

одеждой или не обеспечение чистого и аккурtIтного ношения специальной форменной одежДы;

- прием (в том числе на временное хранение) охранником от rпобьш лиц и передача любыпл

лицам любьпr предметов;

- приготовление и прием пищи на посту охраны;
_ выполнение работ (оказание услуг), не связанньIх с оказанием охранных услУг;

отсутствие либо неправильное ведение охранником журнала учета посетителеЙ

объекта (Приложение Jф4 к договору);
бездействие охранника в случае возникновения на объекте авариЙноЙ ситуации, в т.ч.

аварии на KoMMyHaJIbHbIx системах жизнеобеспечения (энерго-, водо-, теплоснабЖение,

канализация);
не осуществление периодического (не реже одного раза в 4 (четыре) часа в ночное

время и не реже одного ра:}а в б (шесть) часов в дневное время) контрольного обхода и
осмотра объекта (здания) с внешней стороны.

5.б. В слуrае обнаружения указанньж в п.5.5. договора нарушений Заказчик
нез€lI\,IеДЛительно информирует об этом Исполнителя любыпл из доступных способов для вызова

уполномоченного представителя ИсполнитеJuI, который должен прибыть к Заказчику в течение 1

(одного) часа с момента полг{ения соответствующей информации от Заказчика.
Уполномоченными представитеJuIми Заказчика и ИсполнитеJuI составJIяется Акт о наJIиЧии

нарушений условий договора. В слулае неприбытия уполномоченного представителя Исполнителя
в установленный срок Акт о наличии нарушений условий договора составляется Заказчиком в

одностороннем порядке.
5.7. Ни одна из сторон договора не вправе уступить свои права и обязанности по Еему

третьим лицам без письменного соЕласования с другой стороной.
5.8. Исполнитель несет риск слr{айной гибели или слr{айного повреждения имущества

заказчика, если ущерб причинен в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения им
своих обязательств по договору.

5.9. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от

исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, явJIяющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отка:}е от исполнения договора.

5.10. Исполнитель несёт гражданско-правовую ответственность за вред, нанесенныЙ

rIащимся, работникам и посетителям Заказчика посторонними лицами, проникшими на



охраняемый объект в результате неFIадле)(ащего в1,IполI,IеlIия ИсгlолtI}Il,елеN4 гIрl4I]rп,ых по

договору обязательств,
5.11, Исполнитель несет матерI.IалI,нуIо отве"гствеllность за ущерб, гIриLIи]]енный ЗаIсазчиtсу

по вине охранников в результате tIеисполнения или ненадлежащего исполнеL]ия ими своих
обязательств по договору, в соответствии с действуIощим закоFIодательством PcD,

5.12, Факты хищения) уничто)I(елIия ил14 поl]ре)кдеLIия LI]\4уLllес,гRа гIос,горонI{L{мI4 л]lLlам14,

про}Iикшими на объект, либо угtlа.tто)l(еl{L{rI I]л1,I повре)кдеI{LIя ].lN,lylI_tecl,B,l l]cJIe.г(c],BI,Ie llожaц)а I,tJIll l]

силу других причиFi, происшедIплiх по BI4I]е охраF]I-IиI(ов, устаlIа}влI.,IRаIотся в порядI(е.

определяемом действующим закоI-lо/tателI)стI]оi\4. I-Ipr,r tIaJt1,ILI!.Iи заявJlен1.Iя l]аlсаз.Iлтr<а о

причиненном ущербе ответствегILIые представI,IтеIIи Исполнрtтеля обязаны участвовать в

определении размера этого ущерба, Разьлер ушерба должен бытt, подтверItден соответствующими
документами, расчетом стоимосl,и повi]ежденI]ых. yH!ILITO)I(eI{I]ыx или похиLценtIых матеррIzlльFIых

ценностей, составлеI]ными с уtIастием Исполни,r,еля.
5,13. Исполt-tитель не несет oTBeTcTBetIHocTll за иNtyщecTBeII]lLlIi 1,шlерб, возллI.ttспrtiй

вследствие неисполнения Заказ.lикомт обязательств, прLIнятых гrа себя в соо,l,ветствI,Iи с условияINIL,I

договора, либо при.lиненлtый стихийгtыми бедствиями и авариrIми в сетях комму}Iальных слlzlцý

при условии отсутствия виFIы Исполt,lителя.

б. О б сто яте.ц ь сl"в а Ir сп р еодо JI 1,I N,I oI"I cI,I JI LI

6.1. Стороньi освобоrкдаются от ответствеFIIIости за LIеисполнеFIие или ненадлежащее
исполFIение своих обязательств по договору в слуLIае действия обстоятельств I-Iепреодолимой

силы, а TaIoKe иных обстоятельств, которые FIезависимы от воли cTopo}I, не могли быть имт.т

предвидOны в момент заключеFIия договора и предотвращены разумFIымI4 средствамI,I при их
наступлении.

6,2, Сторона, подвергшаяся действиlо TaKI4x обстоятельств, обяза}Iа FIезамедлительно в

ITисьменном виде уведомить другуIо сторону о возникI]овеI{ии, вI4де и возмоrкной
продол)Iштельности действия соответствуIощих обстоятельств. Если эта сторона не сообщит о

наступлении соответствуIощего обстоятельства, она лишается права ссылаться I:Ia него, разве чтО

само такое обстоятельство препятствовало отправлениIо такого сообщения.
6.3. Стороны несут oTBeTcTBeLIlIocTIэ за LIaсTI,Iti}Ioe илI4 гIолFIое неLIсполнеtlие обязательств по

договору при наличии вины только в слуLIаях, предусмо,Iренных законом ]4лI4 договоро]\4.

7. За tслrочIlтеJl LII LIe п оло)кеII I{rI

7 ,|, .Щоговоlэ BcTyllaeT в cI.IJl)/ с 00,00 Lli"lc. 0l ,01 ,202 1 г, I,r i:(ei.lcTR)/eT /lo 2З.59 ]\4I4Il.

З|.0З,202|года, а в LIасти расчетов * до llолr{ого l.lсllолLlеttttя обlt,за гL,Ilьсrв.

7,2. Расторжение контракта допускается Ilo соглашениIо сторон, 1lо решенLIю с)/да 14ли в

связи с односторонним отказом сторо[Iы договора от исгIоJ]ЕIения договора в соотRетствиI4 С

гражданским законодательством.
7,З, Споры и разногласия, которые N,{огут возIIикLIуть между сторо}IаN,{и по вопi]оса]м, LIe

нашедшим своего разрешения в ходе заклIоLIеIII,Iя LIлI.I I,IсгIолIIеIILIя /_lоговора, бу/]у'г l]atЗреШаТЬСЯ
путем тrереговоров на oc}IoB9 дейст51l1оLLlего законо/lательстваi Российсl<tlй Федерации.

При не достижении согласия стороны пе]]едаIот их [Ia рассмотl]еlлие в Арбитрах<ный с5'Д

Свердловсlсой области. СоблюдеFIие претензI4оI-Iного порядка урегулироваIII4я спора обяЗательно

для обеих сторон, Срок ответа на претеI]зию 15 дllей.
7.4.Изменения и дополнения к договору, не пpoTи]]opet]ilLLIIIe дейст,tзlzt6111gц4lz

законодательствУ PcD, оформляIотся дополI-i!lтельLlыN,lи соглаUlенLIrlNIи с,гороLt R II14сьI\{еLIllой tPopMe.

Под писЬменноt1 формой стороLrЫ длЯ llелеt7l договора IIoLII4Malо,I' KaI( составленI{е едиFiого

документа, так и обмеrт письмамI.j, ,гелегра]\,I]\,tаNI1-{, сообщениям].1 с 14сIIользов3,tI-Iием средстВ

факсимильной и электроLIной связ1,I, llозволr]rоI].UIN4Lr идентtItРицироl]ать отправLIтеЛЯ и ДаТУ

отправления,



7.5. При изменении наиме[IоваI]ия, места I]ахо)кдения (алреса), багтtсовсtсих pеKBI,IзLIToB LIлI4
ликвидации (изменении типа) реоргагII4зации) сторогrы тагItРорN,tI,tруIо,г друI- /_lруга 1] письIиенгlо]\,I
виде в 10 (лесятидневный) cpott.

7,6. .ЩогоВор и приЛожеFIиЯ к немУ состаI]JIеI]Ы в 2-Х эI(земплярах, иN{еюirIих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждойI из стоlэогt.

8. Реlсвизtlты I.1 поlllIllслr cT,oI]oll

lJaKaз.l1,1lc:
Муниципальное aBToHoMI]oe
общеобразовательное уLIреждение сl]едl{яrI
общеобразовательFIая школа Ns 9

МАоУ СоШ N9 9

622051, г. FIиltсн1.1й Тагил, ул. Игп,чr.lа,72
Тел/факс В(34З)53З-55-69 l

Л/сч З09060029з0
инн 666700906з
кпп 662з01001
Р lсч е2!z3/6{JбГ}Гr'ооо 62ф

Щиректо
мп

ho"coo*ae Р бd/ае /аацеа/r //t rъа
Вq?4,/2а e*ar &.azrz:l_ r . *z.zч.а
t/оrаrарrеd.lЁsi:Ьfuагr
ьак оffffфЁфiiýл

Исltолнr,tт,е.llь:
Общество с огран иr-iеtt гtо й oTBeTcTBetIElo стью
LIacT[I ая о xpall н ая о ргаFII,Iз а]]ия < В ым пел >

ООО ЧОО КRЬIМПЕЛ>

622007, Сверд;lовская область, г. Нижний
Тагил, ул. Ильича 3а,

ИLILI 66231 13677l ItПП 662301001; оГРLI
1 ] 5665809601 1,

Р/с 407028 l 06 1 654002645(l Ура:tьсtсttй баriк
ПАО кСбербанt<> г, Екатерит-rбург;

Уральсtсий баrrк ПАО <Сбербаrrк России>
It/c 301018105 о6] ll; Би|< 04657167 4

,13, Борrtовdфрз Uь]п/
OoHl
GФтaФ ts _.t

, Соtсолова
l l'r,l

Mt1

'li пr,,,t!



Приложение Ns 1

к договору }Г9 3-3 1 -21 от r'n ar' 202У е .

Спеuифиl(ация
на оказание услуг по физической охране и обеспечениtо пропусt(ного и внутриобъектового

решtимов

место оказания чслчг:

Свердловская область, г. I-{иlкний Тагил, ул. Ильича, l2
Охраняемый объеlст: 4-х этажное здание 1935 года
постройки, имеется 2-х этахtный пристрой 1988 года и

подвал. Общая iтлощадь 358З кв.мi., площадь пlэlалегаюшцей
территории заказчика 10491 кв. м,

нарrмелrование

услуг
Срок оказация

услуг
Ед1,1нt,tца

I,Iз]\,IерепиrI

обr,см
YслYг

Щена :за

едиrII,It{у,

р\,б.

Сумма,
р),б.

уалуги по

физичесtсой
охране и

обеспечениlо
пропускного и

внутриобъектов
ого режимов

с 00:00
01 ,01 ,2021 по

2З:59
3 1 .0з,2021,

в
круглосуточном

режиме

LlеловеI(о-LIас 2160 1)q,7q 280 346,40

I,Iтого
280 346

Ш€СТ|r
/{l] ec,I,I I l}o cel\{ ьдесяl, T,bI crl ч,гр и с,га соро к
рl,блелi 40 lсоп. (FIl(С не предус1\,rотрегr)

S ]:] li

i;,,,',/'/ Соколова Е, Г, opLIoB Д.I]. /ffiЕц,р
чtr-lлР-:. * \\_--l л1

\&УооJзrrJld9



Техни.lесt{ое задание

Наименование оказываемых услуг: оказаFIие услуги по физической охраFiе и

обеспечению пропускного и внутlэиобъектового ре)ки]\4ов.
Характеристика услуг:
- обеспече}Iие пропускного режима на объекr,е Заказ,,tиlса;

- обеспечение внутриобъектового ре)IIиN,Iа н а объекте Заl<аз,лиlса ;

_ защита }кизни и здоровья работниlсов и уLIащихся l]аказчика, лиц, посещаIощих объект,
охрана имущества

Характеристика объекта охраttы:
Здание МдоУ СоШ Jф 9, расположено по адрес)/: г, IIлtхсгrий Т'rrгил, ул. I,Iльи.lа, 12 -
образовательFIая организация :

4-х этаlкное здание 1935 года постролiкtt, имеется 2-х этаltt1-ll,tй лристрой 1988 года и подваrI.

Общая площадь 358З кв.м,, вклIоLIаеI]: администрil,гивньiе, учебные tl бытовые помеrцеFIия,
медицинский кабинет, места общего пользова[II.Iя и подввльLIIэIе помещеtII4я, спорт?Iвгtый та

актовый залы. Площадь прилегающей территориI4 заI(азrtика 10491 ltв, м.,

Описание объсIста охраны по I{ата.погу товаров, работ и )/слуг.
1, общие сведеFIия,

2, Ха ктру

Код позиции КТРУ 80, 1 0. 1 2.000-00000002
Itод по ОItПД2 80. 10.12.000: Услугlа ох]]rlI-Iы

I-Iаименование товара, работы, усJlугLI : Yc:t1,1 1,1,titс,гtt()й oxl)illIt,I (i]}l,tc,t,rtl1.1telII,Ic llOc,l,a

clxllatt tы)

Единицы измерения (tсоли.rество 1,овара> обт,сп,t

работы, услуги по ОКЕИ)
t-]eJtоIзсtco-,laс

ктериOтики lI(]

I-Iаименование характерист!Iки lJt tач ett t t с xtl pa l(1,ep 1.1 c1,IlI(Ll

Вид услуги по охрапе ОбеспечегtI4е порядка в местах проведения
массовых меlэоприятий

Вид услуги по охране Oxpalta объеlстов, а так}ке обеспе.tение
внутlэиобъеt(тового pe)KI,Ij\4a rta объектах. в

отношеIIл]tI l(O гоl]1,1х yc,l,alIoBIIеIlbI

обязателl,гtые д.]1r1 выполнеFIия требованIля
к tll I,гите D l)o l) исти t-Iec lco li з ащ1,1 l 1-1e I] н о сти

Вид услуги по охране

l

Охрана объектов, а также обеспе.lение
пропускного ре)I(иN,Iа IIа объектах. в

OTT]OUIe}l LII{ I(О]'ОРЫХ )/СI'€LIIОВЛеI-IIэJ
(lбlt:зilL,с,ц t, t I lэlC /_lj l яi I] ы l Io jl I lегtI,tlt,грсбова tl t llt

lt аt t,гllтe_pрillэtlct,tt,,tесttоii защи t,tlенности

Вид услуги по охране охрагrа I.1M)/LL(ecTI]L1, а,га]1()1(е обеспе.iение
вгI)/трLIобъеI(тового режима на объектах, в

oTLIolцeFI],II4 ко,гоl]ых устаIIовлеFIьI
обязаrrель1-II)Iе длrl выгlоJIl]енL]я требовагlия
l( [r I L|ц]9р1) ! p_I]g,T и ý!л 9 й,] а_Lц Ll ще l r il о с,t,и

Вид услуги по охране Охрана иi\4)/lцес,гl]а, а также обеспе.lение
lll]оl1\1скI]ого pe)I(I4Nla I-Ia объектах, в
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отFIошеFIии которых установлеFIы
обя:зательгtые для выполнения требоват;ия
к aI,IтитеррориcTL{lIесt<ой заrцище}lности

Использование мобильной группы /la
Наличие орухсия у мобильной группы /la
Использование специальных средств Да
Наличие оружия у сотруд}Iиков охраl{ы I-Iе,г

Требования к качеству услуг:
1. Наличие действутощей лицетlзии на оказание частгtой охралtной деятельLIостL{ с

указанием разрешенных видов охранных услуг, в том LIисле на охрану объектов и (или)

имущества, а такж9 обеспе.lеttие вIIутррIобъектового и пропускного режимов на объектах, в

отношении которых установлеI]ы обязательньте для выполI]ения цэебования к
антитеррористической защищенности.

2. Оказание услуг осуществляется в соответств14и с:

- Законом Российской ФедерацLIи от 11.03,1992j\Ъ 2481-i ко частгtой детеttтивной и
охранной деятельности в Российсtсой Федерации> (в действуtощей редаrсчии);

- постановлениями Правительства Российсttой СDедерации от 14,08,1992 Ns 587 кВопросы
частной детективной (сысtсной) и .тастной охранной деятельности) (в действуlоtl(ей редакции),
от 2З,06,2011 N'9 498 кО некотоl]ых вопросах осуществлениrI ча,стt-tой детеI0I4вгIой (сьтскr-rой) и
частной охранно й деятельно сти > (в дейl cT,BytorTleT;r 1rела к шlл и ) ;

- Требованиями I( а1-Iтитеllроllисти,lесt<оii :]rlщиulеLIгIости обт,еtстов (территорий)
Министерства просвещения Россиliсr<ой ФедерацI.iи и объек,гов (территtlрий), отFIосящихся к
сфере деятельности Министерства просвеlцения Российской Федераци1.1. и фоlэмы llаспорта
безопасности этих объеtстов (территорr.rй), утверл(денI{ыми llостаI-IовлеlI14ем Правлtтельства PcD

от 02.08.2019 Ns 1006;
- иными }IормативFIып4и правовыми alстalN,11.I РоссийlсIсой ()едераl1иLI и Свердловсttой

области, регламентируIощими вопросы .]ас,тной oxpaIlпoTYT доятелIэIIости,
- локальным актом об органI{зации вlt1111,1ч,обuеlсового и проllускного ре)киIчIов на

объекте, разработанным ЗаказчLiком ;

- долх(ностной инстlэукul,тей LIастного охранLIиI(а на объекте охраны, 1эазработаIrIлой
Исполнйтелем в соответствии с типовыми требоваI]I4яп4и к дол}It}Iостilоti иl-tструl(цлiи rlастI]ого

охранника на объекте охраны, утвер)кдеIIrIып4LI прLIкt,lзоN4 Рхгааrдuч о,г !?.,f0.2020N9 4r2
- условияN4и договора, Спеuификациеt7t и Textl1,1,lecкиNт задаIтиеп,r (IТриложения Ns i и }Г9 2

к договору),
TexHи.lecIclle требованI{я :

1. Обеспечить при оказан!Iи Услуг:
выставление на объеtсте о/{LIого поста oxpaIIbt l] I(orllILIec,гl]e l-го охрангiиl(а, прLI

надлежащей эIсипиlэовке (названlае/эп,lблlеNiа oxpitIlrloi.i оlrt-агrtлзilLILlи на оде)кl(е обязат,е.llьгiы,

охранник обязан обеспечить til4cToe I4 aKI()/paTFIoe Ho]]leljL]e сгIеL(LIальлтойт (lормеltt-тойt одеrкды, не

допускать ношение специальLlой формегrной оделсды без ли.tt{ой картоLIки LIастного охранника и
ношение отдельных пl]едметов специальной форменlrой одехtды совместtло с lаt-tой одеrкдой,
ношение специальной форменной одежды, аttалоги.-тIlойt форь,rе одежды сотрудников
правоохранительных оргаFIов и BoeIILIocлyжaLIU.{x, tl ,гак)I(е схолгtой с HI,IN4I,1 /(о cTeI]eLIll

смешения);
антитеррорIiстическую заш{ищеIJ}Iость объеlста, охраrrу о,г прест)/пных и иFIых

незаконных посягательств на жизнь и здоровье I]zlходящихсlt на объеItтe уqпщухся и работнрIков
Заttазчика, иных лиц, посощающих обт,еlст;

пресечение проникFIовения посторонних граждан на охраняемьтй объеtст;

участие в проведеFIии плеlэогtртаяттаti по а]{],r4терl]оlэистtт.lесtсой заrL(L{LlIенL]ос,гl.,I

охраняемого объекта в рамках предоставлеьiных закоLIодательсl,во\{ PcD полt-tомочий;
взаимодействие с правоохра[IительЕIыми оl]гi-lлtап,rи (пр1.1 tлеобхолип,ttlстtа);

в установленIlом законом гtоря/]ке содейсr,вtле Заказчику в поддер)l(ании обществеI]ного
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порядка на объекте;
проведение всех видов инструI(Tажа по охра.пе труда, допусi( к самостоятельной работе

персонала Исполнителя согласно дейст,вуlощим гlopмtaTl,IBaIvI lt требованиям;
соблюдение персоналом Исполните,тtя обцих требований охраЕIы труда, поlttаlэt-tой

безопасности, трудовой и производствеI]ной дисципл],Iны, правLIJI, I.I поJlо)l(еI]ий. деtlствующI,Iх
на объекте Заказчика и ответственность за допущенLlь]е rrapytшelILIrI;

наличие у персонала Исполнителя специаль]]ых средств защиты в соответствии с

Перечнем видов специальFIых средств, используемых в частной oxpaHHoti деятелыIости,

утвержденньш Постановлением Правительства PcD от 14.08.1992 Ns 587;
осуществление иных мероприятий по выполне}IиIо своих обязательстI] t{еред Заlсаз.lиtсом.

2, Исполнитель дол)itеFI обеспе.тить аI]тLIтеррорисl,иr{ескуIо заrципlенность обт,еtста]

путем:
- осуществления и собллодения проп)/скного и вгtутlэиобт,еI(тового ре)киN,Iа на объекте;
- контроля за перемещениеIVI I{a объекr, предIч{етоi] 14 грузов с цеJIы,о выrIвле}Iия

предметов и веLцеств, запрещеIIг{ых к проliос)/ и исllоJlьзова[Iию;
- коI-Iтроля за соблrодетllаеп,t лицамI.t, IIЕlходrILIiиNII,Iся на обт,еtсте, требоваllий

антитеррористиаIеской защищенitос"гtа ;

- оперативного оповещения !i проведен1,Iя эBat(yallI.Il.t ,L(оJl)Iiнос,гl]ых лl,tц и работтrитtоtз
Заказ.Iика, а также посетлtтелеli объекта в сJIllц;lg угрозы совеl)шеl-]Ll я |1,ли совершениrI

террористиLIеского акта на объеtсте;
- своевременного информиlэоваI]ия территор].{альных органов Федеральной слуrкбы

безопасности, территориальньж орга}Iов Федеlэальной слутtбы ворiск национальной гвардии
Российской Федерашии и территориальньтх оргаI{оR Минис,геlэства вFI)/тренн]{х дел Росстлйтской
(>едерации об угрозе совершеЕIияу:.ли о coвepmeнI,I],I террорl]с,гиLIесI(ого а1(,та гtа обL,еtсте,

З. Оказание услуг осуществлrIется Исполлл1.1телеп,l с пр14N4еI{ением спецсредств,

разрешенных законодательством Российстtой Федерации, и средств связI4 (в том !Iисле

оперативной).
4, Исполнитель должен обеспе.титъ оргаI-rI4заL{иIо оператI4вгIого взitип,tодеЙствия сLIл lI

средств дехсурнойi смены охраны с сотрудFI14каl\4I,I llравоохрil1-ILIтелlэIIых оргat1,Iоl], N4ЧС I,I

аварийно-техниLIескими слуiкбами гороl(а I-TlTlltttttй Таг,tt;,l l] I(елях co:]/-laltиrl э(lфективгrой
системы комплеI(сной безопасцос"ги l] t4I ITel)ecax З а t<аз, t l,r lta,

5. Охранrrиlси Исполгtителя обязаilы зLIать N,IecTa располоп(епl{я средств туlliения пожара
и в слуаIае обнарухсения на объеtсте оLIага возгорания t]езамедлительно оповестить

уполномоченного представитсля Заказ.тлттса (деlкурного адN,II.]нI.Iстратора) l.i вI)IзRrrгь по)карн)/Iо

команду, а также принять меры l( лI4квLI/]ации о{{ага возгораI,IlIя I{ окflзi]],Iэ [IоI\,Iощь работгtlлlсап,t
Заказчика в эвакуации людей,

6, охранник Исполнителя обязаIl в слутIае обtIар1,7цglIиrI на объеtсте аваlэийнсlii cLIl,yaLIиI4,

в т.ч. аварии на коммунальнь]х системах жизнеобеспеIIения (эгtерго-, водо-, теплосtлабжеI]I4е,

канализация), незамедлительно оповестить уполIIо\{оLIеLlLIого лl]е/{ставI,Iтеля Заказчика
(дехtурного администратора) и вызвать представLIтелей аварлtйгlо-техIIиI{ескотYI слулсбы горола
Ниlrtrrий Тагил, а также при}Iять \4еры к лI4квI,Iд1ацI,II4 i,lBapI4Lт и оказать поi\4оIць работнtlttапт
Заказ.Iика в эвакуацI4Lt людеi.t (при гrеобходимосr:и).

7. Охраннитс Исполнителя обязаrт осуLtlесl,вJlять перLIо/_ttа,lесttиl)i (lte pelKe о/_lI-Iого раза в 4
(четыре) alaca в }IoLIHoe вреN,Iя и не реI(е одного раза в б (rлесть) LlacoB I] д}IевLIое врептя)

коI]трольный обход и осмотр обт,екlа (з:lания) с внешrlейt cTopolllэl.
В. охранник Исполлttттеля LIe I4IvIeeT праt]о поI(I.Iдат,ь cBoT)i гIост (,,а исI(лlоLIениеlчI

необходип4ости проLiзводить вIIешIгIItй обхол l] oc\lr)T]l t_lQ

It о л и няýffiЪЪЙ}q.х а р а I(T с р LI ст I I t( t{ : L] l4 с л о о * йiКý 1.

iffiЗаказ.Iи

Е.г. / Гjортlоlз Д.]], /
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к договору N9 З-З1-21 от

Прилоrкение Ns З

// ?/20 l/ ь

Списоtс охрilIлшиI(ов

л9
пlп Фамилrtя, И.О. 1,Iопrер

улос,г() llc l]e I t I{,l

l I опtер .п lt.t tlой I{a l),гоtl I(Il

0xl)alllIlll{a
l)пз 1lrtл

oxi]t]IIIIIlI{a
1 Соколов Александр

Сергеевич
]} J\Г91 17j04 6(lN21 l4l] l 17.j04 t|

2 Шитов Александiэ
Владимирови.t

В }Г9297796 ббN92 I I4lз291196 4

аJ Брижан Елена
Анатольевна

вNl]7358 66}192114I]]1l74j58 4

4 L{епкова Марина
Петровна

В N,r1 11з51 66J\ъ21 14tз 1 \735] 4

5 Соколов Сергей
Александрови.l

В N91 i 7З0_5 ббNе2114В]17305 4

Аъуч
ý:ИкпrТ\,

i*lHn uui1*

ов /],I3. /

_tJ

Е,г, /



l{ договору Nu 3-3 1-21

l I1llt.,ttl;t'ctttrc jV,l /

ol,.__ r'/al 2()ly'--

}Itурrlал

уче,га пOсети1,елей

J\ъ

п/п
Дата и вре]\4я

прибытияl
посетителя

ФИо посети,геля I--Iаи mt et toBatl t,te.

сеl]l]я l.,1 lIo]\1ep

доl(умеtIта,
y/-loo1,o l]e ря l о Ltle г,о

л и Ll1-1ocTb

гlосетителя

О,r-t<l,да

прибt,l,,l
Ilосс,гI.jтеrl

l( коп,l1,

tl1l и б bl.rl

IlосетI,1,геJI

Вlэеп,lя

)'б ытt,lя

гIосетителя

((_)) 20_г.

l

2.

ва Е.Г', / ])L(o]r /L,l]. /

'---_-/ л**'

fulluulrrtlY,
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