
\
ДОГОВОР № 29Ф/18

на оказание охранных услуг

г. Нижний Новгород «31» августа 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация 
Охранное Агентство «Юнидеф», действующее на основании лицензия № 0-881 от 7 
декабря 2016 года, выданной 'Управлением Росгвардии по Нижегородской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Фетисова 
Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
муниципальное ав геномное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 102 с углубленным изучением отдельных предметов, 
именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Горохова Сергея 
Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, а также 
Некоммерческим партнерством «Попечительский сове! школы №  102», в лице директора 
Фирсовой Екатерины Геннадьевны, действующую па основании Устава, именуемое в 
дальнейшем «Поручитель», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГ ОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по охране 

помещений, имущества «Заказчика», расположенного по адресу: «МАОУ СШ №102», 
603163, г. Нижний Новгород, ул. Родионова. д.?01; 603163, г. Нижний Новгород, ул. 
Родионова, д.201, корп. К пом.2. Далее по Договору именуется -  «Объект».

1.2. Объекты, передаваемые под охрану, должны отвечать следующим 
требованиям:

1.2.1. Стены, крыши, потолки, чердачные, слуховые окна, люки, и двери 
помещений должны находиться в исправном состоянии.

1.2.2. Объекты должны быть оборудованы следующими техническими средствами 
охраны: охранно-пожарной сиг нализацией, среди вамп пожаротушения, дежурным 
освещением.

1.2.3. Объекты должны соответствовать требованиям охраны по технической 
укреилённости. На объектах должен быть обеспечен свободный доступ «I сполнителя» к 
установленным приборам охран но •• пожарной сигнализации и средствам гн жаротушения.

1.2.4. Указания «Исполнителя» но соблюдению установленного режима охраны, 
внедрению и содержанию технических средств охраны в соответствии с требованиями 
действующих инструкций, наставлений и других документов являются обязательными 
для «Заказчика». Оборудование объектов техническими средствами охраны и ремонт этих 
средств производится за счёт средств «Заказчика», за исключением выхода из строя по 
вине сотрудн и ко в «II с пол н и геля ».

1.3. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимаем на себя обязательства 
контролировать соблюдение установленного «Заказчиком» пропускного режима на 
«Объекте» с целью обеспечения личной безопасности учащихся.

1.4. «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимаем тта себя обязательства по 
обеспечению безопасности при проведении массовых мероприятий.

1.5. «Исполнигель» принимает на себя обязательства по консультированию и 
подготовке рекомендаций «Заказчику» по вопросам правомерной защиты от 
противоправных посягательств («Исполнитель» оказывает охранные услуги в 
соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации», другими нормативными актами, регулирующими 
предмет настоящего Договора, а также положениями настоящего Договор).

1.6. «Исполнитель» оказывает услуги, предусмотренные в п.1 Л. - 1.З., а также 
содействует правоохранительным органам в обеспечении правопорядка в помещении
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«Объекта» и на прилегающей к пей территории, используя средства, не причиняющие 
вреда здоровью г раждан и окружающей среде.

1.7. Условия и объем оказываемых услуг охраны определены настоящим Договором 
и иными документами (Дополнения, Протоколы. Соглашения. Спецификации. 
Приложения), которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора и 
подтверждаются Актами выполненных (оказанных) работ (услуг).

1.8. Выполнение «Исполнителем» обязательств по обеспечению порядка при 
проведении массовых мероприятий осуществляется после письменного обращения 
«Заказчика» и оформляется Дополнительным сог лашениями к настоящему Договору.

1.9. Требования к оказываемым услугам:
1.9.1. Наличие лицензии на охранную деятельность.
1.9.2. Физическая охрана с использованием комплекса специальных технических 

средств, предусмотренных действующим законодательством РФ и имеющихся на объекте 
технических средств безопасности.

1.9.3. Наличие специалистов, имеющих разрешение на право занятия охранной 
деятельностью.

1.10. Дислокация постов, комплектация постов сотрудниками, изменения режимов, 
графиков охраны определяются «Исполнителем».

1.11. «Заказчик» принимает оказанные услуги охраны, а также организует 
общественный контроль их качества и объема.

1.12. «Поручитель» оплачивает оказанные «Заказчику» услуги охраны.

2.0БЯЗАН ПОСТИ С ТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Осуществлять охрану «Объекта» ежедневно, путем выставления 2-х постов 
охраны:

- одного стационарного круглосуточного поста охраны;
- одного стационарного 12-ти часового поста охраны (пн-пт. с 07.00 до 19.00. 

сб. с 07.00 до 15.00)
2.1.2. Контролировать соблюдение установленного «Заказчиком» порядка доступа 

сотрудников и посетителей, вноса и выноса материальных ценностей, в соответствии с 
сопроводительными документами установленной формы. \  гвержденной «Заказчиком», 
разрешающими внос и вынос товарно-материальных ценностей на «Объекте».

2.1.3. Обеспечить охрану от преступных и иных посягательств, находящихся на 
охраняемом «Объекте» материальных ценностей и документов, сданных под охрану 
уполномоченным представителем «Заказчика».

2.1.4.Контролировать соблюдение установленных «Заказчиком» правил 
внутреннего распорядка.

2.1.5. Принимать меры адекватного реагирования на действия лип. нарушающих 
установленный порядок посещения «Объекта» либо правила внутреннего распорядка, а 
также носящие признаки противоправных деяний, своевременно информировать о таких 
фактах представителя «Заказчика» и в случае необходимости - правоохранительные 
органы.

2.1.6. Оказывать содействие «Заказчику» и правоохранительным органам в 
обеспечении правопорядка на территории охраняемого объекта. Совместно с 
правоохранительными органами принимать участие в обеспечении безопасности 
образовательного учреждения, учащихся и преподавательского состав при проведении 
массовых мероприятий.

2.1.7. Своевременно реагировать на угрозы совершения террористического акта, 
срабатывание средств охранно-пожарной сигнализации, на проявление на «Объекте» 
признаков возгорания, аварий техногенного характера или стихийного бедствия. 
Принимать необходимые меры адекватного реагирования (вызов специальных служб, 
сотрудников правоохранительных органов, сообщение «Заказчику» и руководству 
охранной организации).
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2.1.8. Рекомендовать «Заказчику» организовать мероприятия по оборудованию 
охраняемого «Объекта» современными средствами охраны, в том числе аппаратурой 
видеонаблюдения и контроля.

2.1.9. Обеспечить своевременную и оперативную замену сотрудников, 
осуществляющих охрану «Объекта» в случае необходимости или по требованию 
«Заказчика».

2.1.10. Обеспечивать неразглашение сведений о деятельности «Заказчика», 
имеющих конфиденциальный характер и ставших известными в процессе оказания 
охранных услуг.

2.1.11. Осуществлять иные мероприятия по выполнению своих обязательств перед 
«Заказчиком».

2.2. «Исполнитель» вправе:
2.2.1. Требовать от «Заказчика» своевременного - надлежащего выполнения 

обязанностей в соответствии с положениями настоящего Договора.
2.2.2. Осуществлять контроль за обеспечением «Заказчиком» надлежащих условий 

труда сотрудников частной охранной организации.
2.3. «Заказчик» обязан:
2.3.1. Разработать и согласовать с «Исполнителем» в срок до 10 (десяти) дней с 

момента подписания настоящего Договора Положение о пропускном и внугриобъектовом 
режимах (Приложение № 1).

2.3.2. Оказывать необходимое содействие «Исполнителю» в выполнение его 
сотрудниками своих задач.

2.3.3. Знакомить сотрудников «Исполнителя» с существующими на «Объекте» 
правилами техники безопасности в части, касающейся осуществления ими своих 
функций.

2.3.4. Осуществлять все необходимые организационно-технические мероприятия 
по обеспечению пожарной безопасности на «Объекте».

2.3.5. Обеспечивать «Исполнителя» на объекте внутренней телефонной связью, а 
также принимать меры к своевременному и оперативному ремонту телефонной связи и 
технических систем безопасности «Объекта».

2.3.6. Немедленно информирован* «Исполнителя» об обнаружении «Заказчиком» 
признаков или фактов хищения товарно-материальных ценностей для совместного 
разбирательства но обстоятельствам дела.

2.3.7. Устанавливать по договоренности с «Исполни гелем» и своевременно 
обновлять образцы документов, находящихся на посту охраны «Объекта», дающие право 
прохода гражданам, проезда автотранспорта и право на перемещение имущества.

2.3.8. Письменно информировать сотрудников «Исполнителя» об изменениях в 
штатном расписании, графике и времени работ на «Объекте», а также об иных 
изменениях, от которых может зависеть выполнение «Исполнителем» обязательств по 
настоящему Договору.

2.3.9. Предоставлять «Исполнителю» безвозмездно в пользование служебные 
помещения, оборудованные местами кратковременного отдыха и приема пиши, а также 
возможность пользования коммунальными услугами на период осуществления 
сотрудниками «Исполнителя» своих должностных обязанностей.

2.3.10. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором, оплачивать услуги 
«Исполнителя».

2.3.11. «Заказчик» имеет право в соответствии с настоящим Договором вносить 
предложения по изменению порядка оказания охранных уелчг.

2.3.12. Предоставлять «Исполнителю» учредительные документы для заключения 
договора, а также сообщить обо всех изменениях в учредительных документах в 
управленческом составе, в банковских реквизитах и об изменении адреса.

2.3.13. Сообщать в срок за 10 дней о проведении капитального ремонта помещений 
и переоборудования объектов, об изменении на них режима, профиля работ, появлении 
новых или изменении прежних мест хранения ценностей, а также поведении мероприятий.
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вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны, дислокации 
постов или дополнительное оборудование средствами охранной сигнализации.

2.4. Поручитель обязан:
2.4.1. Совместно с «Заказчиком» контролировать объем и качество оказываемых 

«Исполнителем» охранных услуг и осуществлять оплату счетов «Исполнителя» за 
оказанные охранные услуги «Заказчику».

2.4.2. После подписания Акта о выполнении работ (оказании охранных услуг) 
своевременно оплачива ть услуги «Исполнителя».

2.4.3. В соответствии с настоящим договором. «Заказчик» и «Поручитель» имеют 
право совместно с «Исполнителем» вносить предложения по изменению порядка оказания 
охранных услуг.

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛ АТЫ УСЛУГ
3.1. Стоимость услуг определяется из расчета:
- за охрану здания «МАОУ СШ №102» без НДС - 118рублей 00 копеек в час;
«Исполнитель» не является плательщиком НДС, согласно п.п. 2.3 ст.346.11

Налогового кодекса РФ.
3.2. Подписанный сторонами Акт о выполнении работ является основанием для 

выставления «Исполнителем» счета-фактуры и расчетов между сторонами.
3.3. Оплата услуг «Исполнителя» производиюя ежемесячно путем зачисления 

денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» в течении 10 (десяти) календарных 
дней с момента выставления «Исполнителем» счета-фактуры и подписания сторонами 
акта приема-передачи услуг'.

3.4. В дальнейшем, при необходимости, стороны обязуются уточнить сумму 
платежа путем обмена письмами, факсами, уведомлениями или иными способами при 
обязательном соблюдении письменной формы.

3.5. Стоимость услуг «Исполнителя>> пересматривается раз в год в зависимости от 
инфляционных процессов.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4.2. За неисполнение обязательств по настоящем} Договор} «Заказчик» и 
«Исполнитель» несут ответственность в пределах прямого действенного ущерба, 
причиненного неисполнением обязательств по Договору, согласно соответствующих 
разделов и пунктов настоящего Договора.

4.3. «Исполнитель» отвечает:
- за ущерб, нанесенный хищением, уничтожением или повреждением имущества 

посторонними лицами, проникшими либо попытавшимися проникнуть на охраняемый 
«Объект», вследствие неисполнения «Исполни гелем» принятых по Договору 
обязательств;

- за ущерб О) действий сотрудников «Исполнителя», осуществляющих охрану, 
возникший вследствие нарушения ими трудовой дисциплины.

4.4. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества посторонними 
лицами, проникшими на охраняемый «Объект», либо вследствие пожара или в силу 
других причин, устанавливаются в порядке, определяемом действующим 
законодательством, и считаются установленными с момента возбуждения уголовного 
дела, либо иного процессуального акта органов полиции.

4.5. «Исполнитель» не несет ответственности:
- за имущественный ущерб, причиненный в результате форс-мажорных 

обстоятельств;
- за имущественный ущерб, причиненный путем хищения вверенных под охрану 

материальных ценностей или их повреждения, если будет установлено, что они 
совершены в связи с несоблюдением установленного порядка сдачи их под охрану, либо
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не сообщением «Исполнителю» об обнаружении неисправности технических средств, 
обеспечивающих охрану объекта;

- за ущерб, причиненный хищением, совершенным путем разбоя с применением 
оружия, в случаях крайней необходимости или необходимой обороны (УК РФ);

- ш хищение материальных ценностей по вине «Заказчика»;
- в случае задержания сотрудниками «Исполнителя» правонарушителя с поличным 

и передачи его сотрудникам полиции или представителям «Заказчика».
4.6. По соглашению Сторон «Исполнитель» восстанавливает поврежденное 

имущество «Заказчика» своими силами.

5.РАЗРЕШ ЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Взаимоотношение Сторон, неурегулированные настоящим Договором, 

регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были 
урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола 
у ре1 ул ироваг«ия с поров.

5.3. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему Договору, если они 
не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в установленном законом 
порядке.

6.ФОРС-МАЖ ОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за 

возникновение которых Стороны не отвечают и оказывать влияние на которые не имеют 
возможности, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты государственных 
органов нормативного характера, делающие невозможными для Сторон исполнение 
обязательств по Договору.

6.2. Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют Сторонам 
своевременно исполнять свои обязательства, то Сторона, не имеющая возможности 
выполнить свои обязательства вследствие наступления, таких обстоятельств, 
освобождаются от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при 
условии, что она немедленно письменно уведомит другую Сторону о случившимся с 
подробным описанием возникших условий.

7.С РОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЕГО 
ПРЕКРАЩЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор заключается с «31» августа 20; 8 года по «31» декабря 
2018 года и вступает в силу с «01» сентября 2018 года.

7.2. Если за 1 (один) месяц до истечения срока действия Договора ни одна из 
Сторон не потребует его прекращения, договор признается продленным на прежних 
условиях наследующий календарный год.

7.3. Расторжение Договора по каким-либо причинам ранее срока, на который он 
заключен, может быть произведено по соглашению Сторон.

7.4. При отказе от оказания охранных услуг «Заказчик» обязан предупредить 
«Исполни геля» в письменном виде (с обязательной мотивировкой причин отказа) за один 
месяц и оплатить расходы, связанные с преждевременным снятием поста охраны.

7.5. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, 
предупредив об этом «Заказчика» за 5 (пять) календарных дней, г случаях:

- неоплаты либо несвоевременной оплаты «Заказчиком» предоставленных 
« И с 1 юл 11 ителем » услуг;

- невыполнение «Заказчиком» обязательств по Договору и требований, 
предписаний и прочих документов, предоставленных Заказчику» в целях повышения 
уровня безопасности охраняемого объекта.

^ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
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8.2. Споры и разногласия по Договору, не нашедшие решения в ходе переговоров 
Сторон, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федератши.

8.3. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, одинаковых по своему 
содержанию и имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых передается 
«Исполнителю», второй «Заказчику», третий «Поручителю».

8.4. Все приложения к настоящему Договору являются неотъемлемой его частью.

9.Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, ВАКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ
СТОРОН.

«Заказчик»
муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 102 с углубленным  
изучением отдельных предметов»
Адрес 603 163 г. Нижний Новгород ул. 
Родионова, д. 201
ИНН / КПП: 5260241085 / 526001001 
р/счет № 40701810322023000001 

)е ГУ Банка России 
*

К 042202001

С.А. Горохов

<<1{оручи гель»
Некоммерческое пар гнерство 
«Попечительский совет школы №102»

Адрес: 603163 1 .Н.Новгород 
ул. Родионова д.201 
Банковские реквизиты:
Приволжский филиал Публичного 
акционерного общества «ВОСТОЧНЫЙ 
ЭКСПРЕСС БАНК»
ИНН 2801015394 КПП 525843001 
К/счёт: 30101810222020000714 
БИК: 042202714
Адрес банка: 603073. г.Н.Новгород,
проспект Ленина, д. 64. встроенное
помещение № 10
Р/счёт: 40703810395930000042
Юр. адрес Партнёрства: 603163.
г.Нижний Новгород, ул. Родионова, д.201.

1СШ №102
Г.Г. Фиреова

«Исполни гель»
ООО ЧОО О А «Юнидеф»
ИНМ 5262270677 КПП 526201001
Р/с 407028103420000303! 1
ВОЛГО-ВЯ ГСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
К/с 30101810900000000603
БИК 042202603 ОКНО 30496607
ОГРН 1 115262019993
Юр. адрес: 603 105 г. 11.Новгород, ул.Ванеева, д.61
Факт, адрес: тот же
Тел/факс: (831 >428-68-55/421 -29-67

ООО

А.В. Фетисов
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