
Щсlговор }lb 3-49-21
на оказание услуг по физической охране и обеспечению пропускного и

внутриобъектового режимов

г. Нижний Тагил 01 апреля 2021 г.

Муниllипальное автоIIомное общеобразоватеJIьное учреждеIIие среllпяrl
общеобразовательtIая пIкола .]\{} 9, именуемое в дальнейшем <ЗаказLIик), в лице директораl
Соколовой ЕленЫ фигорьеВны, лействующего па основании Устава, с одной стороны, и Обirцсство
с ограниченной ответствеIIностью частная охранная оргацизация (ВыМПЕJЬ,
осуществЛяющее деятельностЬ на осно]]аниИ лицензии на осуществление частttой охралttlой
деятельности Jtlb 21|4, выданной ГУ MB/I России по Свердловской области 14 апреля 2016 годzr,
именуемое в дальнеЙшем <Исполнителj;), в лице генерального диреItтора Борчова /]митрия
Владимировича, действуюrцего на основаI{ии Устава, с лругой стороны, в соо.гветс.tl]ии с
ФедеральНым законОм от 18.07.2011 Nъ 223-ФЗ "О закУпках товаров, рабоЦ услуГ ОI.11СJIЬНЫI!,IИ
видамИ юридиLIесКих лиц", на основаниlт По"шолсения о закупке товаров, рабоц ycJIyI, лJlя lty)l(/{
мАоУ сош] NЪ 9, заклЮчили настОящий l{оговоР (далее - договор) о нижесJlедуIощем:

l. Предмет договорil
1.1, Заказчик поручаеъ а Исполнитель обязуетOя оказать в период с 00.00. 01 .О4,2021 го/tа

по 2З.59. з1.05.2021 года в кругJIосутоLIнOм режиме услуги гIо физической охране и обеспечеIIиl0
пропускного и внутриобъектового режимов в здании Заказчика, расположенном по адресу: l.орол
НижниЙ Тагил, улица Ильича, доМ 12 (далее - объект), в соответствии со Специ(lикаrlией
(Приложение Nъl к договору) и Тех,ническим заданием (Прилолtение Nq2 к договору),
являюrциМися неотЪемлемой частьЮ договора (далее - услуги), а Заказчик обязуе.гся IIриIIять и
оплатить оказаItные услуги.

1.2. Режим, график, требования
Исполнителем опредеJlены в Спецификации
(Прилохtение NЪ 2 к договору).

к оказаниIо услуг и порядок оказаIlия ycJiyl.
(Прилолtение NЬ1 к договору) и Техническом залании

2. IIрава и обязаrIlrости с.fорон

2, 1. Заказчик обязуется:
2.1.|. Создать условия Исполнит,еJtю для оказания услуг путем предоставления перооIIzlJIу

Исполtlителя (далее - охранник) рабочс;го места (контрольтrо-пропускной пунtст lla ocrIoBIlOM
входе объекта), оборулованного необходимой мебелью, телефонной связт,ю, кнопкой <треволtt,tой>
сигнаJIизации, а также местом лля отдыха и приема пиш{и.

2.1 .2. ознакомить охранника с действуIощими на объекте rlраtsилами цо .гехIlиI(е

безопасности в части, Iсасатощейся осуществления Исполнителем своих фуrlкций.
2.1,з. Предоставитr, Исполните.пю список служебных и контактIIых теле(lоltов

уполномоLIенных должLIостнI)Iх лиц Заrtаз.Iика.
2,1 ,4. СообщатЬ ИспоltнителIо не позднее чем за 3 дня о rIроведении peMoI{Ta IIомепlений la

переоборудования объекта, об измененIчtи Режима функционирования и о проведении лругих
мероприяТий, вследСтвие котоРых можеТ потребоваться измеНение хараКтера oXpaIIl)I, ДИСJIОКаI1ИИ
постов.

Извещать Исполнителя не ПОЗЩН€:е 1 дня о проведении IIa объекте или Ila терри.l.оl]ии
массовыХ мероприяТий длЯ учащихсЯ и их родИтелей (торiкественные лиIIейки, ролительские
собрания, дискотеки, концерты и др.).

2.|,5. НезамедлИ,гельнО информиРоватЬ охраFIника обо всеХ подозритсльных факr,ах, JIиIIах.
замечеtIных на объекте.

2,1 .6. Принять и оtIJlатить оказанI{ые услуги в соответствии с разделами 3 и 4 договора,
2.2. ИсполI{итеJIь обязуется:



2.2,I . оказать услуги надлежащего качества, в объемах и сроки, устаIIовлеЕIные догоt]ором,
в соотвеТствиИ сО СпецифиКациеЙ (Прилоiltение Nql к договору) и Техническим за/lаIIисм
(Прилолtение Nq 2 к договоРУ), По ценам, предусмотреrrным договором.

2.2.2.Представить Заказчику :

- при заключении договора копию действуюlцей лицензии н.а осуществление частной
охраlrной деятепьности;

- не позднее 5 лней до оказания услуГ Список охранIIиков (Прилоlltение Л'g З rc 21оговору),
являюшийся обязательныМ для ежедНевногО доtIуска ЗаказчикОм охраннИков К оказанию усJtуг;
завереннЫе подписЬю руковОдитеJIЯ и печатыО Исполнителя копии удостоверений LIaoTI,tыx
охранников И личныХ карточеК охранников, указанныХ в Списке охранников, по форме,
утверясденной приказом Федершьной службы войск националы-tой гварлии Российской
ФедерациИ от 2В.06.2019 NЪ 229 <об утверждеНии АдмиНистративНого регламента Фе2lеральтrой
службы войск националЬной гвардии Российской Федерации по предостаВJIениIо госу/]арс.гвеtittсlй
услугИ по лиценЗироваI{иЮ T астной охранной деятельнОсти); документы, полтвержлаIоIIII1с
допусК лиц К оказаниIО услуГ в соответСтвии С требованИями, предУсмотренFIыми л.2.2.5. доl-о]]орzl)
в т.ч. при замене охранников Исполнителем в период оказания услуг.

2.2,з. Согласовать с ЗаказЧиком В течение 10 рабочиХ дней С момента заклIоLIеIIия доl glJopa
переченЬ мероприяТий пО приведенИю состояНия рабочего места (контро"lrьно-пропускltой tlуtltt.г
на основном входе объекта) охранника, а также места лJIя отдыха и приема пищи, в соо.1.1]с.гсl,вие
требоваlrиям действуIощих нормативных правовых актов.

2.2.4. Обеспечить при оказании уолуг:
1) выставление на объекте одного поста охраны в количестве 1-го охранника при

надлежащей экипировке (название/эмблема Исполнителя на олежде обязаt,с:tьны, охранIIик обязzrн
обеспечить LIистое и аккуратное ношение специальной форменной оде}кды и не допусltатI) се
ношение без личной карточки частI{ого охранника и ношение отдельных ее предметов col]N4ecTllo с
иной оделсдой);

2) допуск на объект:
- уLIаUJихся и работников Заказчика в учебный периол, уtсазагIный в Прилолtении Npl к

договору, а также в отдельные периоды, установлеItные отдельными письме}tltымLt
распоряжениями Заказ.rика,

- родителей (законных предсТавителей) уLIапIихся при предъявлении иN,Iи приI,JIаIIIеIIия
классногО руководиТеля учащегося либО уполномоLIенного представителя ЗаказLIика и докумеi{.га,
удостоверяющего личность ;

- l]релстаВителей органоВ управленИя образованием, сотрудникоts правоохранитеJIыII)Iх и
иI{ых государственных (муниципальных) органов при предъявлении ими с"шуrtсебных
удостоверений;

- иных граждан и представителей сторонних организаций llри наличии у них разреlлеIrиrl
Заказчика или lз сопровождении уполномоченного представителя Заказчика, ПРи прелъяII]JIении
документа) удостоверяюIцего личность (в случае отказа посетителя предъявI-{ть докуN,IеIлТы,
удостоверяIощие его личность, охраIIник должен предло)Itить ему покинуть здание обt,екта и
вызвать I{аряд полиции);

3) антитеррористическую защищенность объекта, охрану от llреOтупIIых и иных
незаконнЫх IIосяI,ательстВ на жизнь и здоровье находящихся LIa объекте уLIащихся и рабоr:tlикоtз
Заказчика, ипых лиц, посещающих объект;

4) осущеСтвление охранникОм визуалЬного и видеонаблIодения (при нали.tии) помепlеltий
объекта и территории, llpeceLleниe проникновения посторонrlих граждан Hi объект (принятие мср к
выяснениЮ их лиLIности, цели присутствия) ав случае наблюдения противоправных действий иllи
обнаружения Лиц' чье поведение вызывает подозрение О намерениях их соверIIи.гь, иJIи
сопротивЛения - к задержанию И вызовУ наряда по:rиции), пресечение вноса в объекr.габари,гных
грузоВ и выноС иЗ негО материаJIыIыХ ценностеЙ, принадJIежащих Заказчику, без IIалиLIия
соответствующего разрешения, подписанного Уполно]\,1оLIеFIIlым пре/lставителем Заказ.Iика;



5) участие в проводимых Заказчиltом
заIциlценности и пожарной безопасности объекта в
Росlсийской Федерации полЕIомочий;

6) взаимоДействие с правоохРанительнЫми органаМи (прИ необходимости);
7) содействие ЗаказчикУ в tIоддержанL{и обшlественrIого порядка [Ia объекте в

устаIIовленном законом порядке;
8) проведение всеХ видоВ инструкта}ка пО охране труда, допуск к самостояте:tьной раrбо.I.сохранника согласно действующиN{ нормативам и требованиям;
9) соблюДение охранникоМ общиХ требований охраны труда, пожарной безопаснос.ги,

трудовоЙ и произвОлственноЙ дисциплины, правил и поло>ttений, действующих на обт,екr.е
Заказчика, и ответственность за допуtrlенные l]арушения;

10) ведение охранникоl,{ журнала учета посетl.ттелей объекта (кроме уLIащихся и
работников), в который вносятся сведения о посетителе объекта, цели и времени его IIосеll{сIIиrl
(Прилотtение NЪ4 к договору);

11) поддержание надлежаЩего состОяния И coXpaHFIocTb рабочего места (контрольнс-l-
пропускной пункт на основном входе объекта) охранника, а также места для отдыха и приема
пищи, за счеТ своиХ средств, с соблюДениеМ санитарных, технических и IropM поlItарIIой
безопасности, в т.ч. исправную работУ оборудования (при нали.rии), его ремонт и техниLIеск()с
обслуrкивание;

l2) организацию оперативного взаимодействия сил и средств дехсурrrой смены охраны с
сотрудниками правоохранительных органов, мчс и аварийно-техническими с,ltужбами ,,upu71o
НиlItний ТагиЛ в целяХ создания эффективной системы комплекспой безопасности в интерссах
Заказчика;

13) незамедлительное уведомление охранпиком уrIоJIномоченtIых доJIжностIiых jlиIl
Заказчика при возникновениIl на объекте Заказчика чрезвычайлrой (аварийной) ситуации (гrожар.
затопление, протечкИ кровли, авариИ на коммунальныХ системах хсизнеобеспеLIеFIия (энсlэго-,
водо-, теплоснабжение, капализация) и принятие экстреI{ных мер для устранения и (и.1rи)
миниNIизации последствий ;

14) осуществление иных мероприятий
заказчиtсом.

по выполнению своих обязательств персд

2,2,5, f{опускать к работе по оказанию услуг лиц, имеющих соотве'ствуIоIцуIо
гlрофессионаJIьную ква:lификацию, разрешение на работу (только ллrI иностраIIrILIх граlrсдаrr).
прошедших прелвариТельные медицинские осмотры в ycTaнoBJIeItHoM закоlIоN,{ IIоря/{ке, IIс
имеющиХ ограничеIlиЯ на занятие трудовой деятельностыо в сфере образоватtlляt.
предусмоТренного ст.351.1. тк РФ (при наличии справки об отсутствии судимости - абз.7 ч. 1 cr..65 тК РФ, Приложение Nb 4 к Административному регламенту Минисlтерс.гва в'IутреIIних дсJ]РоссиIlской ФедераrIии по IIредоставЛениЮ государстRеtrной услуги IIо вылаLIе crlpaBo* о I]zl.JIичи1,
(отсу,гствИи) судlrмОс,ги И (и:lи) факТа уголовнОго преслеДования :tибо о lIpeKpaIIIcIrиpI y].oJloBllot.o
преследования"), yTBepж/IeHI{oMy llриказом мвД России от 27 .OL),2O19 ль б60).

Осуществ:Iять коFlтРоль за несениеМ службы охранниками, в том числе и в Itочное время.
обесrtе,lиТь соблюДение охранникоМ санL{тарнО-эпидемиОлогиLIескИх требова,r"й, u .,...r.

направJIеI]ных на предотвращение угрозы распространения новой коронавирусttолi итt(lекrlии
(COVID-19), контроJIировать состояние здоровья охранников, застуIIаIоIцих на дежурс11]о 1lil
объекте, на предмет наJIичиЯ заболеваний и состояния сUIкогоJIыIого или иI,Iого оIIьянсниrl, а I]
слуLIаях их выявления- оперативIlо обеспечить заменУ данного охранника, при этом время замены
охранника не доJI)IIно превышать 1 (один) час.

2,2,6, В случае отсутствия охранника на посту охраны либо в сJtучае, если охран}Iиком"
несущиМ службУ на постУ охраны, допускаIоТся сущесТвенные нарушепия ус.ltовий дог()i]ора,
IIроизвести заменУ охранника в ,Iечение 1 (одного) часа с MoMeI{Ta IIолуLIеIIлIя заявки.

2,2,7, ПрИ оказаI{иИ услуГ проявля,гь увarкение к JIIltIности учапIихся и работltикоlзЗаказчика, иных лиlI, посеlцающих объект.
2,2,8, В слуLIае возникновениЯ чрезвы.rайных ситуаций обеспе.lить усиJIение oxparl],l

объекта за счеТ собс,гвенных сиЛ и средстВ и выставить гlеобход1l4мое количес,l.во допоJIни.гельLlых

мероприятиях по аI{титеррористической
рамках прелоставленных закоIrодатеJlьс1,1]()м



IIостоВ охраIIЫ по требоваIJиIо ЗакаЗчика на периоД ликвидаIIии tIрезвычайной ситуаI{ии. При э,I.сlм
время выставJIения допоJIнитеJ]ьI]ых постоВ охраны для усиления охраны, 1] cJlyllae возникновеIIия
чрезвычаЙных ситуаций, составляет не более 20 минут.

2,2.9. Возместить причиненный по вине Исполнителя, в т.ч. при невыполFIении
предусмотренных договором обязанностел't, уIцерб имуrцеству З аказчика.

охраrIником

2.2.10.СвОевременнО и в полнОм размере уплатитЬ rlеустойкУ в сJIуLIаях, предусмот]]енIlых
разделом 5 договора.

2.2.11- В случае начала процедуры аннулирования (приостановления) лицензии IIа
охранную деятельность незамедлительно уведомить об этом Заказчика.

2.2.|2. Уведомить в письменной форме оргаIr внутре}Iних дел, выдавший лицеIIзию IIа
осуществЛение частной охранной деятельности, и орган впутреIIIIих деJl по месту расположеI{ия
объекта о взятии объекта под охрану в сроки, предусмо,tреIiI.Iые Правилами уведоN,IJIсrIия час.t.ttоl,i
охранной организаЦl,tей органОв внутренних деЛ о начале и об окон.lании оказаIIия охраFI1Iых ycJI\/I,
изменениИ состава уLIредитеЛей (участrlиков), утвержденIIыми постановлеI{ием Правительс,гва
РоссийскОй ФедераЦии оТ 2з.06.2011 Nъ 498 (с изменениями).

2.3. Заказчик имеет право:
2,з.l . Осуществлять контроль за своевременностыо, полнотой и KaLIecTBoM оказы}]аON4ых

услуГ лутеМ организаЦии планоВых и внеПлаFIовыХ лроверок работы охранIIика, во время t(0,1,орых
коIIтролиРуется: состояние охранника, его внеLIIний вид, знание охранником иIIструкt1ий и /{]]y1.I4x
докумеFlтов, регламеFIТирующиХ организацию охраны объекта, llраt]иJlы{ость веllеIIиrI
документации по охране, умение охранника правильно реагировать и принимать верные репIсниrIпри поступJIеI{ии вводных на условное возникновение нештатной (чрезвычайной) ситуации.

2,з,2. Получать от ИсполнитеJIя информациIо llo вопросаМ оргапизации и обеспеLiсtIия
надлежащего исполне}Iия )/слуг.

2.з.з. Отстраня,Гь охраннИка оТ дежурства, известиI] об этом Исполtrите,]Iя, в cJlytlarr{x
нахождения его tta рабочем месте в состоянии аJIкоголы{ого или иного опьянения ;tибо иttсlt.tl
существенного нарушения им условий договора.

2.з.4. Не допускать охранника на охрану обт,екта в случае его отсутствия в Списl<с
охранников (Прилоilсенl.rе ЛЬ З к логовору).

2,4 . Исло llIIитель LIMeeT право :

2.4.1, остаttавлИвать на контроJIьно-пропускном пуLIкте объекта учаrцихся и рабо,гlIиtсоtз
Заказчика, иньж лиl{ иЗ rIисла посетителей, находящихся в состоянии аJIкогольного иJIи иIIого
опьянения, вызывая в первоМ случае уполномоченного представI.rтеля ИспоJIните.пя, ]]о в.гOром
наряд полиции.

2.4.2.Вызывать уполномоченного прелставителя Исполнителя при возникноIJеI{ии
конфликтных ситуаций мехtду охранником и учащимися, работниками или посетитслямtи объеttта
лля их урегуJIирования.

2.4.з, Обс.llедовать объекТ в целяХ вr,rработкИ рекомендаций пО организаЦии pe)IйMa охрt1}1ы
и примеIIению техниLIескиХ средств, повышению надежности охраны объекта (по сог-шасоi]rlIIиIо с
Заказ,lикопл), вносить рекомендации и предложеrIия в отI{ошении мер по аIiтитеррорисr.и.lеской
защищенносr,и объекта с rIеJIыо I1овышения безопасности на объекте Заказчика,

3. Щена договора, порядок и сроки оплаты
3.1, общая стоимость услуг по договору формируется с учетом раOхолоl] на tlерсвозку,

страхование, наJtогов, в т.ч. FrдС (.rрИ наличии), и других обязательных платехtсй. и ila
протя}кении всего срока действия договора составлrlет 190 012 (сто 21свяlIосто тысяч двеналц:l.гь)
руб"lrеЙ 5б коп. (ндС не предуСмотрен), из расчета стоимостИ Ус.гIуГ 129 (стО двадцать ztевяr,ь)
рублеЙ 79 коп. (I{дС не предусмотрен), за олин час рабо,гы охранника в соответствии с
Постановлением Алминистрации города I{итtлrий Тагил o.I |].|2.2о2О года N]2388-гIА кОб
органрIзации физической охраrtы и обесIIечении пропускного и вIIутриобъектового режиN,lов R
муниципаЛьных обrцеобразовательных учреждениях на 2о2| -2о2З I.оды).

з.2. При исполIIении договора по согласованию Заказ.rика с Испо-пrлитеJIем допускас,гсrI
ока:]ание услуг, качесl-во, технические и функrlИональные характеристики (rrоr.реби.геJlьские



сRойства) которыХ яtsляютсЯ )UIучшенНымI.I пО срав}tеIIиЮ с качествОN,I и сооТВе.ГСТВУIОП{ИN4И
техническиN{и и функционалы{ыми характеристиками, указанныil4и в договоре.

3.3. оплата пО договорУ производитсЯ в безпатичной форме, без предопJIа1.1)I,
ежомесячными платежами за фактически оказаqные услуги, платежными поруtIениями IIо
IIредъявленным сче,rапl-фактурам и актам сдачи-приеп4ки услуг, R течеFIие 30 калеIrдарIIых /{Ilep-l с
даты их подписания, за счет средств Заказчика.

Источникфинансирования субсидияt из бtодrке.га.
З.4. Ежемесячно Заказчик и ИспоJIнитеJIЬ прово/(ят свсрку прав}lJIьности расчетов :]а

оказанные услуги.
З.5.Сумма, подлежаIцая уплаТе ЗаказчиКом юридИLIескомУ лицу или физичесtсом)/ Jlицу, l]

том IIисле зарегрIстрироваI]ному в качестве иI{дрIвидуаJIьI]ого пре/lпринимателя. умсньшастся, Itil
размеР IIЕIJIогов, сбороВ и иных обязагельных платехtерi в бюлтсе,гы бюджетной систе]чIт)I
РоссийскОй ФедераЦии, связаНI{ых С опла,гоЙ дого]]ора, ecJtl4 В соответс,IВии с закоНОДатеЛЬСТI]ОТ\,I
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязате.lIьные IIJIате)I1и
подлежаТ уплате в бlодrкеты бюдrrtетной сис,гемы Российской Фелерации Заказчиком.

4. Порядок и сроки сдачи - III)иемклI услу[
4.1. Испо.lIнителЬ ежемесячНо, в TeLIeFIlte 3-Х рабочиХ дней С момента оконLIания каждог()

календарного месяца, представляет Заказчику на полпись акт сдачи-приемки усJIуг за истекпtий
месяц с указанием стоимости фактически оказанных услуг.

4.2. ЗаrсазчиК I] течение 3-х рабочих дней с даты представJIения Исполнителеп,t tll]и
отсутствии замечаниI"{ подписываеТ акТ сдачи-приемки усл)/г, IIри нЕLIIиLIии заме.таltий ]J

письменнОм виде уведомляет Исполнителя о недостатках и 0роках их устранеlIия.
4.З, Ус;tугlt сLIитаIотся оказаIIными с момента llодписания акта сдачи-IIрIIемки ycJIyI.

сторонамИ. ПрИ отказе одной из сторон от подписи делается отметка в акте слачи-IIриемки ycJlyl. с
указаЕIием осrIований отказа.

4.4. При обнаружении после подписания акта сдачи-[рLIеN{ки ycJlyt, недостатков и иIлых
несоответствий условиям контракта Зака:лчик рl,звеЩает об этом ИспоJIнрIтеля в ,IeLIeIlиe 24 часов.

в случае нарушения требований к качеству усJIуг (обнарутtенных неустраI{имых
IIедостаткОв, либО недостатков, которые не MoгyT быть ycTpaнellt)I без несоразмс-рI{ых pacxo/lol] иJIи
заграт времени и других полробных недостатков) Заказчик l]праве lte оплачиВtil'Ь 5zсllу;и, каtlсс,гt}о
которых не соответствует требованиям деiiствуюшlего законодательстI]а к усJIугам лаIIного врIда.

4.5. Срок, в теLIение которого Исполни,rель лриI{имае,гпретеl{зии наобнару>ltеttн1,1е дс(lектl,t
IIосле I1одписаниrI акта сдаLIи-приемки услуг, составляе,г б месяlдев,

5. OтBeTcTt}eHHocTl' cTopotI

5.1. Стороны несут ответственность за неиополнение взятых на себя обязатсlлtств в
соответстВии с законодательстВом Российской Феz{ерацI{и, действоtlавIIIим на мON,IеI{].закJIIоLIсIIия
логовора,

5.2, В сJlучае просроLIки исполFIения одной из сторон обязате.ltьств, tIредусмо]ренI{ых
договором, а такх(е в иных сJIучаях неисполнеLтия или ненадлежаtI{его исполнеIJия одной из сl.орон
обязате.пьСтв, предуСмотреннЫх договоРом, другая сторона вправе потребовать упJIатIп IleycToeI(
(шт,рафов, пеней) и направИть требование об уплате неустоек (штрафов, пенеli).

5.2.1 . Пеня наLIисJIяетс;I за каilсдый деFIь tlросрочки испол}Iения обязатель(j.1.1]tt"
пред)iсмоТренного договором, IiачиIIая со дня, слелуюII{его посJlе дня истечеFIия устаI{овJIеII1.Iого
договором срока исполFIения обяза,гельстtsа, в размере одной трехсотой лейс.гвуюtцей itаt ,tlztT1,

уплаты trеней клtочевой ставки f{ентраrrьного баrlка Росслtйской Федерации от с},frlNtы
неиспоJIненного обязательства.

5.2,2. За кахсдый факТ неисIIолнеIIия или IIеналJIежаIцего l,IсполtIения ИсполrtLl.I,еJlем
обязате:tьств, прелусN,iо,греI{ныХ договором, за лIск,]t}оLIением просроLIки их исIIоJlнсIIиrI"
устанавлиВается ответственность в BLIiIe lлтрафа в ра]мере 1 процента от цены доl.овора.



5.2.З.За каrкдый факт неисполнеIIия
обязательств, предусмотренных договором,
устанавJIивается ответственность в виде штрафа

или ненадJIежащего исполнения ИсполлIителем
которые не имеют стоимостного выражеFIия,
в размере 1 000 рублей.

5.3. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исI1оJIнеI{I4е
одной из стороII обязате.lIьств, предусмотренных договором, не мо}кет превышать цену договора.

5.4. ЗаказЧик вправе самостоятельно удерживать неустойку, указанную в пункте 5.2.
договора, из цены договора при осуществлении оплаты оказанных услуг.

5.5. Существенными нарушениями Исполнителем условий договора являются:
- нарушение ИсполнителеN{ графикадежурства на объекте;
- нахождение охранника на посту в состоянии алкогольного или иного оtIьянения и (иlrи)

уtrотребление им алкогольных напитков во I]ремя дежурства;
- нарушение охранником Iтравил пропускного режима на

несанкциОнированнЫй доtlусК на объект или его территорию tIосторонI{их
подпункта б) пункта 2.2.4. настоящего договора;

объекте, в ,г.ч.

JIиц с нарушснием

- сон на посту;
- самоволЬное остаВление охраняемОго объекта и отсутстВие на посту во время рабочсй

смены,

-отсутствие у охранника удостоверения частного охранника и личной карточки охранника;
-- отсутствие У охранника специальной форменной олехс/tы либо ее ношение охранникоп{

без лиT rlой карточки частного охранника, ;lибо ношение ее отдельных предметов совместно с иной
одетсдой или не обеспечение чистого и аккуратного ношеFIия сIlециальной форменной одежl{ы;

* tlрием (в том числе на временное хранение) охранником от любых Jlиц и llереl{ача,пtобым
JIицам любых предметов;

- приготовление и прием пишIи на посту охраны;
- выIIолнение работ (оказание услуг), не связанных с оказанием охранных услуг;

отсутствие либо неправильное ведеIIие охранником журнала yLIeTa посе,t.ите.ltей
объекта (IIриложение Ns 4 к договору);

бездействИе охранника в случае возникповения на объекте аварийной ситуации, в .г.ч.

аварии на коммунальных системах тtизнеобеспеLIения (энерго-, водо-, тегIлоснабже}Iие,
канализация);
IIе осуrцеСтвление периодического (не реже олного раза в 4 (четыре) часа в IIoLIHoc
времЯ и не реже одного раза В б (шесть) часов в дневное время) контроJiьного сlбхола и
осмотра объекта (здания) с внешней стороIIы.

5,6. В сJIучае обнарутtения указанных в п.5.5. договора нарушений Заказчиtt
незамедлительно иrlформирует об этом ИспоJIнителя любым из доступIrых способов дJIя вызова
уполномоЧенного представителя Исполнителя, который должен ltрибыть к Заказ.lиltу в те.lеtIие 1

(одного) часа с момента получения соответствуlощей информац""Ъ, Заказ.lика.
УполномоLIенными представИтелями Заказчика и Исllолtlителя состаl]Jlяется дк.г о }{аJIиtIии

нарушений условий договора. В случае неприбытия упоJltlомоченIIого представI4те:tя ИспоJIЕIиl]сJlя
в установЛенный срок Акт о нагIичии нарушеllий условий договора состаI]JIяеТс;I Зака:зчикоNI I]

одIIост,ороннем порядке.
5.7 . НИ одна иЗ сторон договора не вправе уступить свои права и обязанIIости IIо IIcN,Iy

третьиN,I лицам без письменного согласования с другой стороrtой.
5.8. Испо.IIнитеJIЬ несет риск слуLIайной гибели иJIи сJIучайноi,о llоl]режлеitия имуtrlсс1ваr

Заtсазчика, если ущерб приTинен в резулЬтате неисIIоJIнения иJILI IIеFIаДлежащего ИсПоЛtIеlIИя ИI\4

своIIх обяза,гельств по договору.
5.9. ПрИ расторItеНии догоRОра в связи с односторонним отказом стороны до1овора о.t

исполненИя договора ДругаЯ сторона договора вправе потребовать возмещения только факr.ичссltипонесенногО уrцерба, непосредственно обусловленного обстоятельO,гвами, являющI.1мися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнениri лOговора.

5,10. Исполни,гель несёт гражданско-правовуIо oT]]eTcTl]eHHocTb за Bpell, наIlесеtItlый
уLIащиN{ся, работlтикам и посетителям Заказчика пооторонпими лицами, проникIпими на



охраняемЫй объекТ в результате ненадJ]ежащего выполнения Исполнителем приня.гых по лоI-овору
обязательств.

5.11. ИспОлнителЬ несеТ материалЬную ответственность за уrцерб, приLIиIIеFIный Заказчитсу
п0 вине охранников в результате неиспоJIнения или ненадлежащего исполнения ими своих
обязательств по договору, в соответствии с действуюrцим законодательством РФ.

5.12. Факты хип{ения, уничтожения или повреждения имуtцества IlосторонниN{и лицzlми,
проникшими на объект, либо уничтожения или повреждеIlия и]чlущест]]а воледстl]ие пожара иJIи I]

силУ ДругиХ причин, происшедшиХ пО виI{е охранников, устаI]авливаIотся в IIорrlлl(с,
определяемоМ действуюпlим законодаТельством. Пр' паличии заявлеI,Iия Заказ.lика о
причиненном ущербе ответственные прелставители Исполнителя обязаны участвова.гь l]
определении размера этого ущерба. Размер упlерба должен быть ltодтверIiден соответствуIоп{ими
документами, расчетом стоимости поврежденных, уничтоженных или похищенных материальIIых
ценностей, составленIIыми с участием Исполнителя.

5.13. Исполни,гель не несеТ ответственности за имуIцественный ушlерб, возникший
вследствие неисполнеttия Заказ'tиком обязательств, принятых на себя в соответствии с услоt]иями
договора, либо причиненный стихийными бедствиями и авариями в сетях коммунаJIьных с.путtб
при условии отсутствия вины Исполнителя.

6. ОбстоятеJIьс,гва IIепреололимой сиJIы

6.1. СторонЫ освобохtлаются о,Г ответстве}IностИ за I{еисIIолнеIIие иJlи неIIадJIс)Iiаll{(lс
исIтолнеIIИе своиХ обязательств по договору в cJIyLIae действия обстоя,t,е.ltt)ств I.Iепреодо.ltил,tой
силы, а также иных обстоятельств, которые независимы от воли стороII, не могли бытl, tIми
предвидены в момент заключения договора и предотвраlцеIIы разумными срелстl}ами прI4 их
нас,гуплении.

6.2. СторОна, подвергшаясЯ действиЮ таких обстоятельств, обязана незамедJlитеjII)IIо в
письменном виде уведомить Другую сторону о возникI,IовеIIии, l]иде и возмоrкttой
пролол)Iйтельности действия соответствуюrцих обстоятельств. Ес-тlи эта с1орона не сообU{ит о
наступлении соответствующего обстоятельства, она лиlпается права ссылатьоя на него, разве LI1.o

само такое обстояте:rьство препятствовало отправлению такого сообщения.
6.3. Стороны несут oTBeTcтBeHHocTb за частичное или полное неиспоJIнение обязатеJlьс.гt] IIо

договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом иJIи доI.овором.

7. ЗаключитеJIьные положения

7.1. ЩогоВор встуIIает в силу с 00.00 час. 01 .о4.2021 г. и действует ло2З.59 мин. 31,о5,2()2,1
г., а В час]]и расчетоВ - до полного исполнения обязатеJlьств.

7,2. РасторжеIIие контракта допускаеТоя по соглашениIо сторон, rl.', решеIIию суда I,IJ'и в
связи с односторонним отказом стороны договора от исполIlения договора в сооl-веl.с.гвLlи с
гражланским законодательством.

7.3. СпорЫ и рtlзноI-Ласия, ко,гОрые могут возI]икнуть между с,горо}rами IIо Botlpoczlм, Ile
нашедшим своего разрешения в ходе заключения или исполнениrI /tоговорtr, буду,г разреша.гься
IIутем переговоров на основе действующего законодательства Российсtсой Федерации.

При не доотижении согласия стороны передаIот их на рассмотреIIие в Арбитражttый cyll
свердловскоl,i области. Соблюдение претензионного порядка урегулирования спора обя:за.гс.ltl,tltl
для обеих сторон. Срок ответа на претензию 15 дней.

7.4. ИзменениЯ И дополнения к договору, не противореLIащие действуltltцему
законолательствУ РФ, офорП{ляютсЯ лополI{ительными согJIашениями сторон в IIисьN,IеI{ной формс.Под гtисЬмепной формой стороны д.lIя целей договора понимают как составление еl{иноI.()
документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использоваI{иеN4 срелств



факсимильной и электронной связи, позволяющими идентифицирова,t,ь отправителя и дату
отправления.

7.5. При изменении наименования, места нахождения (адреса), банковских реквизитов или
ликвидации (изменении типа, реорганизации) стороны информируют друг друга в письменном
виде в 10 (лесятидневный) срок.

7.6. !оговор и приложения к нему составлены в 2-х экземплярах, имеющих одинакOвуIо
юридическую силу, по одному для кая(дой из сторон.

8. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение средняя
обrцеобразовательная школа NЪ 9
мАоу сош ль 9
622051, Свердловская область, г.
Тагил, ул. Ильича, д. 12
инн б6670090бз
кпп б62301001
Л/сч 30906002930
УРАЛЬСКОЕ ГУ
Р ОССИИl lУФК по Свердловской
г. Екатеринбург
Р l сч 0З2З464з 651 51 0006200
Кор/сч 40 l 028 1 0645370000054
Бик 016577551
тел +7 (З4

исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью
частная охранная организация <ВЫМПЕЛ>
ООО ЧОО КВЫМПЕЛ>

62200], Свердловская область, г. Нижний
Тагил, ул. Ильича 3а,
ИНН 662З|lЗ677;
кпп бб2301001
огрн 1l56б58096011
Р l с 407 0281 0б 1 6540026456
Уральский банк ПАО <Сбербанк>
г. Екатеринбург
Уральский банк ПАО кСбербанк России>
К/с 30101 8 10500000000674
Бик0465]]674

9/зj
,/ь ý
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к договору М 3-49_21

Спецификация
на оказание услуг по физической охране и обеспечешию пропускного

рея(имов

Прилолtение J\Ъ 1

от р/, [)// " 202I г.

и внутриобъектового

Место оказания услуг:

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул.Ильича,12
Охраняемый объект: 4-х этажное здание 1935 года
постройкИ, имеетсЯ 2-х этаrкный пристрой 1988 года и
подвал. Общая площадь З58З кв.м., площадь прилегающей
территории заказчика 10491 кв. м.

ва Е.Г. / / Борцов Д.В, l

наименование
услуг ";;;;;;услуг

Единица
измерения

Объем
услуг

Щена за
единицу, Сумма,

руб.

услуги по
физической

охраIIе и
обесltечению

пропускного и
внlrтриобъектов

ого режимов

с 00:00
01.04.2021 по

2З:59
з1.05.202l.

в
круглосу,гоч}Iом

режиме

tIеловеко-lIас 1464 |29,]9 190 012.56

и,гого
190 012 ( :то девяносто,l

56
(НЩС не п1

гысяч двенадц
коп.

редусмотрен)

ать) рублей

ýý#щФ
'в^ýýt/_rлЬВУ-\ЪЪ

,,ьrrW

исполнитель



Прилоlttеtlие N, 2

к договору Ns З-49-21 от 01 .04.2021 r.

Техническое задание

наименование оказываемых услуг: оказание услуги по физической oxpatlc и
обеспечеНию пропускIiIого и внутриобъек.]]ового режимов.

Характеристика услуг:
- обеспечение пропускного режима на объекте Заказчика;
- обеспечение внутриобъектового ре}кима на объекте Заказчика;
- защита жизни и здоровья работнttков и учащихся Заказчика, JIиц, посеIIIаIоI11их обr,сltт.

охрана имущес.гва.

Характеристика обьекта охраны:
Здание МАоУ СоШ Nэ 9, расположеЕtо
образовательная организация :

4-х этахtное здание 19З5 года постройки,, имеется 2-х этажный пристрой 1988 года и rIo/IBaJI.
Общая площаль 3583 кв.м., включает: ilдминистративные, учебные и бытовLIе IIомеIцсIIия,
МеДИЦИНСКИЙ КабИНеТ, МеСТа ОбЩеГО пользования и подвальные помещения, спортивttый и
актовый з€Lты. Плоrцадь прилегающей тсрритории заказчика 10491 кв. м.,
описание объекта охраны по каталогу,rоваров, рабо.l-и услуг.1, Общие сведения.
Код позиции КТРУ
Код по ОКП
Ilаименование товара, работы, усJIуги:

Единицы измерения (количество *pu. об**
ги по оКЕИ

ктруХа

80.1 0. 1 2.000-00000002
80.10.12.000: Услуги о
Услуги .lастной охраI{ы (t3ыставJiБl,й.,,u.i,,

Человеко-.rас

,al(ltr ипо
Наимеtlование характеристики Значение характеристики

Вид услуги по охране Обеспечение порядка в местах проведеIIия
массовых мероприятий

Вил услуги по охране Охрана объектов, а также обеспе.lеllие
внутриобъектового рех(има на обт,ектах, в
отношении которых установлеFIы
обязательные для выполнения требования
к антитеррористиLIеской зашишеI{нос,l.и

Вид услуги по охраIIе Охрана объекr,ов, а TaK)I(e обесttс.lенис
IIроIIускного режима на объектах, в
отIlошеI{ии которых ус.гаFIоI]JIеIIы
обязате-пьные для 1]ыполнения .грсбоваttияt

к анТитер|]оDистиLIеской заrll итllеннос. l.и
Вид услуги по oxpal{e Охрана имуш{ества, а также обесIIечеIIие

вrtутриобъектовоI,о режима на объектах, в
отношении которых устаIIовJIеIIы
обязательные для выI-IоJIненияI требования
К аНТИТерроDисf,иLIеской затттиtlтеI.Iнос,I,и

Вид услуги по охране Охрана имущества, а также обеспе.rеttие
пропускного режима на объек,гах, в

10
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о,гношении которых установлены
обяза,rельные дJIя выполFIеIIия требования
к антитеррористической защишенности

Использование мобильной группы Ща
Цщцзцqоружия у мобильной группы Да
Испо.тlьзование специальных срелств Ща
Наличие о!ужия у сотрудников охраны I{е,г
Требования к качеству услуг:

1. Наличие действующей "тIицеlrзии FIa оказание .Iастной охранной леятельности с
указаниеМ разреIпенных видов охранных услуг, в том LIисле на охрану объектов и (или)
имуш{ества, а также обеспе,rение внутl]иобъектового и пропYск]]ого режимов на объектitх, в
отI]ошеtIии которых установлены обязательitые длr{ выllолнеF{ия требования к
антl1террористической защи tценности.

2. оказание услуГ ооуII{ествляе.гся в соответстRии с:
- Законом Российской ФелерациLI от 11.0з.1992N9 2487-| ко частнtlй летекr:ивной и

охранной деятельности в Российской Федерации> (в действуlоiцей редакции);
- постаноВлениямlI Прави,rельства Российской Федерации от 14.О8.1992 лЪ 587 <Вопросы

T астной детективНой (сыскНой) и частной охранной деятельностlа> (в действуюtllей релакilии),
оr-2З,06.2011 N9 498 ко tlекотОрых Bollpocax осуществленIля частной детективной (сыскrrой) и
частной охранной деятельности> (в лействующей редакции);

- Требованиями к антитеррористи.tеской заш{иtцепности объектов (терри1орий)
Министерства просвещения Роосийской Федерации и объектов (территорий), оrrrо."щ""." n
сфере деятельности Министерсгва просвеrцения Российскоii Федерuц"r, и формы паспор1а
безопасности этих объектов (территорий), утвержденнымИ пос,tаI{овЛениеМ ГIрави.гельс.гва РФ
о,г 02.08.2019 Jф 1006;

- инLIмИ нормативНыN{рI праВовыt{И актамИ Российской ФелераI\ии и Свердловской
области, регламенl,ируIошIими Borlpocb] час.гной охранной деятелыIости;

- JIокаJIьным aIOoM об организации внутриобъекl,ового и rrроtrускного режимов IItl
объекте, разработанным Заказчиком ;

- должноСтной инструкцией частного охранлIика на объек,ге охраны, разработанriой
Испсl"ltнtателем l] соответствии с типовыми требованиями к должностной инструкции частIIого
ОХРаННИКаНаОбЪеКТеОХРаНЫ,УТВержденнымиприказом!)i lr.,1 i;;1 j,],l-i iI l)i Ii)r,,,.i:;(;j,:,l .,,,l) ll

*,,'l,r'li; l.' {),l,,iiil,i;

- усJlовияМи договора, Спецификацией и Техни.tеским задаIrием (ПриJIожения NЬ 1и N, 2
tt договору).

Технlлческие требования :

1. Обеспе.rить при оказаниII Ус,пуг:
выставление на объекте одного l]ocTa охраFIы в коJlиrIестве i -го охранникац lIри

надJIежаIцей экипировке (название/эмб:IеNiа охранной организаI{ии на одежде обя:загс;tьttы,
охранник обязаrt обеспечить чистое и аккуратнос Ilolllcllиe сп9циаlльвой формснItой оде;клы, нс
/{опускатЬ ношеFIие специаJIьной форменной одехtлы без :lичной картоLIки частного охранника PI

IIошение отдельных предN,Iетов сllециальнойl форменной одеiкды cOBMecTI,to с иной одетtдцой,
ношение специалы,tой формеllной одежды, аrtалоt,Lt.tной форме олежды сотрудниltоR
IIравоохранителы{ыХ органов и военнослужаlцих, а также сходной с ltими до стеIIсIIи
смешения);

антитеррорист[tLIескую защищеFIность объекта, охрану от IIреступIIых и иriLlх
незаконнь]х iтосягагеJIьстВ на жизFIЬ и здоровье на,ходяпlихоя на объекте учащихся и работ.tlиков'Jаказчика. иllых лиI(. IIосеLI{аIощих объект;

пресеLtенИе проникl{овениЯ посторонНих граждан на охраLlrlепtый объект;
участие в 11ровелениИ мероttри-ятий по антиl,еррористичсской защиUIсlIltос,ги

ОХРаНЯе\,IОго объекта в рамкаХ предостаВJIенныХ зt}коно,цатеJIьствоп4 ]rФ полномо.tий;
взаимодцействие с лравоохраIIи,IсJIьны]uи органi}мrи (uри rrеобходимости);
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в установленном законом порядке содействие Заказчику в поддержании общественного
порядка на объекте

проведенИе всеХ видоВ инструктая(а по охране труда, допуск к самостоятельной работе
пepcoнaJla ИсполниТеля соглаСно действУющиМ нормативам и требованиям;

соблюдение персоналом Исполнителя общих требований охраны труда, пожарной
безопасности, трудовой и производственной дисциплины, правил, и положений, действующих
на объекте Заказчика и ответственность за допущенные нарушения,

наличие у персонала Исполнителя специальных средств защиты в соответствии с
перечнем видов специальньж средств, используемых в частной охранной деятельности,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 Jф 587;

осуществление иных мероприятий по выполFIению своих обязательств перед Заказчиком.
2. Исполнитель дол}кен обеспечить антитеррористическую защищенность объекта

путем:
- осуществления и соблюдения пропускного и внутриобъектового рехtима на объекте;
- контроЛя за перемещениеМ на объекТ предметов и грузов с целью выявления

предметов и веществ, запрещенных к проносу и использованию;
- контроля за соблюдением лицами, находящимися на объекте, требований

антитеррористической защищенности ;

- оператиВного опоВещения и проведения эвакуации должностных лиц и работниковзаказчика, а также посетителей объекта в случае угрозы совершения или совершения
террористического акта на объекте;

- своевременного информироваFIия территориальных органов Федеральной службы
безопасности, территориальных органов Федеральной слуrкбы войск национальной гвардии
Российской Федерации и территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации об угрозе совершенияили о совершении террористического акта на объекте.

з. оrtазание услуг осуществляется Исполнителем с применением спецсредств,
разрешенных законодательством Российской Федерации, и средств связи (в том числе
оперативной).

4. Исполнитель долх(ен обеспечить организацию оперативного взаимодействия сил и
средств дежурной смены охраны с сотрудниками правоохранительных органов, мчс и
аварийно-техническими службами города Нихrний Тагил в целях .о.дu"й, эффективной
системы комплексной безопасности в интересах Заказчика.

5. Охранники Исполнителя обязаны знать места располоя(ения средств тушения по}кара
и в случае обнарухtения на объекте очага возгорания незамедлительно оповестить
уполномоченного представителя Заказчика (деrкурного администратора) и вызвать пожарную
команду, а также принять меры к ликвидации очага возгорания и оказать помощь работникам
Заказчика в эвакуации людей.

6. ОхранНик ИсполНителя обязан в случае обнаруrкениянаобъекте аварийной ситуации,
в т,ч, аварии на коммунальных системах rrtизнеобеспечения (энерго-, водо-, теплоснабжение,
канализация), незамедлительно оповестить уполномоченного представителя Заказчика
(дежурного администратора) и вызвать представителей аварийно-."*""r""*ой службы города
Нижний Тагил, а также принятЬ меры к ликвидации аварии и оказать помощь работниrсам
Заказчика в эвакуации людей (при необходимости).

7. ОхраннИк ИсполНителЯ обязаН осуществЛять периоДический (не perKe одного раза в 4
(четыре) часа в ночное время и не реже одного раза в б (шесть) часов в дневное время)
контрольный обход и осмотр объекта (здания) с внешней стороны.

8. Охранник Исполнителя не имеет право покидать свой пост (за исключением
необходимости производить внешний обход и осмотр объекта).

Ьох

1.

{:i?aYý
,: 

..,,926;оз.ч,Ч19
,::_:_.::--;.

щ
Борцов Д.В./
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к договору NЬ 3-49-21

Прилопtение Jф 3

от О /, 0/./, 2021 г.

Список охранников

ль
п/ц Фамилия, И.О. Номер

удостоверения
Номер личной карточки

охранника
Разряд

охрацника
1 Шитов Александр

Владимирович
В Ns297796 66Jф21|4B297796 4

2 Пуйдокас Игорь
Бронюсович

А м216055 66Jt2114A216055 4

a
J Пивиков Валерий

Владимирович
Б Nь72570з ббJф2114Б72570з 4

4 Сиверский Андрей
Валерьевич

Б J\b710521 66J\ъ21 |4Б7|0521 4

Заказчик исполнитель

ова Е.Г. / Борцов Д.В.l

1з



к договору N 3-49-21 от

Прилотtение j\Ъ 4

с,,/, /'|, 202l г.

Журнал

учета посетителей

Щатаи время
прибытия

посетителя

ФИо посетителя Наименование,
серия и номер

документа,
удостоверяющего

личность
посетителя

Откуда
прибыл

посетител

К кому
прибыл

посетител

Время
убытия

посетителя

1Ш Nч 9/ýо- э
,/.л"_.i'-ч:

-7-*-tý
uu{rоо.|iЙ

исполнитель

ва Е.Г. / / Борцов Д,В. /

t4


