ДОГОВОР №

01/10

г. Новороссийск

« 30 » декабря 2017г.

Общество с Ограниченной Ответственностью «Частная охранная организация «Эгида», действующее на
основании Устава (лицензия на осуществление частной охранной деятельности №00741-210 от «17»июня
2008г,)именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Старовойтова О.М., с одной стороны и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 10
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Журавко О.Ю., с другой стороны, далее именуемые
Стороны, с соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», заключили настоящий договор (в дальнейшем -договор), о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказать ЗАКАЗЧИКУ
Охранные услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить услуги
ИСПОЛНИТЕЛЯ на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2.Предметом Договора является предоставление охранных услуг в целях защиты законных прав и интересов
ЗАКАЗЧИКА, которые включают:
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объекте;
- эксплуатация средств охранно-пожарной сигнализации.
1.3 .По соглашению сторон ИСПОЛНИТЕЛЬ может принять на себя осуществление дополнительных видов
услуг по охране. В этом случае Стороны заключают дополнительное соглашение к настоящему Договору.
1.4.Указанное в пункте 1.2. имущество и территория ЗАКАЗЧИКА подлежит охране в месте его нахождения,
указанном в Приложении № 2 к настоящему Договору.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
- в течение 1 (одного) дня после заключения настоящего Договора осмотреть объект охраны, указанный в
Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, и при необходимости составить акт
обследования;
- определить кандидатуры охранников, которые будут осуществлять охрану имущества;
- выставить на объекте охраны пост (посты) охраны в количестве определённом в Приложении № 2;
- оказывать активное противодействие попытке проникновения на охраняемый объект (здание школы);
- оказывать практическую помощь органам милиции в обнаружении виновных в совершении преступления
или в попытке его совершения;
- бережно относиться к имуществу ЗАКАЗЧИКА;
- своевременно предоставлять ЗАКАЗЧИКУ информацию, СВЯЗАННУЮ с оказанием оговорённых услуг;
- осуществлять иные мероприятия по выполнению своих обязательств перед ЗАКАЗЧИКОМ.
Примечание. В случае необходимости установления средств охраны на указанном выше объекте это должно быть
отражено в Акте обследования. Кроме того3 в нём ИСПОЛНИТЕЛЬ должен установить срок для установления
указанных средств охраны.
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2.2.ИСПОЛНИТЕЛБ имеет право:
- требовать надлежащего исполнения ЗАКАЗЧИКОМ условий настоящего Договора;
- согласовывать с руководством ЗАКАЗЧИКА порядок охраны объекта;
- требовать от сотрудников ЗАКАЗЧИКА, посетителей, арендаторов соблюдения правил противопожарной
безопасности;
- заключать договоры с третьими лицами с целью получения дополнительной информации для качественного
предоставления услуг по донному Договору;
2.3.Порядок
выполнения обязанностей ИСПОЛНИТЕЛЯ, предусмотренных в п. 2.1., определяется
№ 1 и 2 к настоящему Договору.
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ЗАКАЗЧИК обязан:
обеспечивать охранников при осуществлении ими своих обязанностей, местом для принятия пищи, а также
.бочим местом, оборудованным необходимой мебелью и телефонной связью;
- за свой счёт осуществить мероприятия по оборудованию объекта охраны техническими средствами охраны, в
том числе аппаратурой наблюдения и контроля, средствами сигнализации, если в Акте обследования,
составленном ИСПОЛНИТЕЛЕМ, была установлена необходимость осуществления таких мероприятий;
- создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности документации, денежных средств и
материальных ценностей;
- своевременно ставить перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ соответствующие задания и обеспечивать его необходимой
для их уточнения информацией;
- в установленном и согласованном Сторонами порядке производить сдачу и приём объекта под охрану;
- своевременно в соответствии с настоящим Договором оплачивать услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ;
- обеспечивать свободный доступ сотрудникам ИСПОЛНИТЕЛЯ в места общего пользования, в том числе к
установленным телефонам и средствам пожаротушения;
- немедленно сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ информацию о выявленных недостатках или нарушениях в
деятельности службы охраны для незамедлительного разрешения вопроса и принятия соответствующего решения;
3.2.ЭАКАЗЧИК имеет право:
- вносить предложения по улучшению работы организации ИСПОЛНИТЕЛЯ;
- требовать возмещения ущерба, понесённого по вине сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ при соответствующем
установлении вины последних;
- требовать надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ условий настоящего договора.
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1 .Стоимость услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ определяется в соответствии с Приложением № 2 являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора;
4.2.Оплата услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ производится ежемесячно не позднее 10 числа следующего месяца, путём
перечисления денежных средств ЗАКАЗЧИКОМ на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ в соответствии с
выставленным на оплату счётом в течение срока действия договора.
4.3.В дальнейшем, при необходимости, стороны обязуются уточнять сумму платежа путём обмена письмами,
факсами или иными способами при обязательном соблюдении письменной формы.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору ЗАКАЗЧИК и
ИСПОЛНИТЕЛЬ несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причинённого
неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору.
5.2. В случае просрочки платежей, указанных в пункте 4.1. настоящего Договора, ЗАКАЗЧИК выплачивает
ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,03% от просроченной суммы за каждый день просрочки платежа.
5.3.В случае нарушения одной из сторон обязательств по Договору другая сторона в праве:
- потребовать устранения недостатков,, возникших вследствие отступления от Договора;
- в случае не устранения в разумные сроки недостатков после письменного направления соответствующего
требования досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
5.4.ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт материальную ответственность:
• ,■ ; •

’

•

- за ущерб, нанесённый уничтожением или повреждением имущества посторонними лицами, проникшими на
охраняемый объект с 07:00 до 19:00 (понедельник - пятница) в результате ненадлежащего выполнения
сотрудником ЧОО своих обязанностей;
5.5.
Материальная ответственность за хищения, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами
проникшими на объект охраны, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников,
осуществляющих охрану объекта, устанавливаются в порядке, двухсторонней комиссией, а также органами
дознания* следствия и действующим законодательством РФ.
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ЛСПОЛНИТЕЛЬ не несёт материальную ответственность:
-если лица проникшие на объект задержаны сотрудниками охраны;
-за личное имущество сотрудников заказчика и имущество сторонних организаций, оставленное на объекте;
- за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств, принятых на
себя в соответствии с условиями настоящего Договора;
- за имущественный ущерб, причинённый стихийными бедствиями;
- за ущерб, причинённый хищением денежных и товарно-материальных ценностей или их повреждением, если
будет установлено, что оно совершено в связи с не сдачей или несоблюдения установленного порядка сдачи их под
охрану, либо несообщением ИСПОЛНИТЕЛЮ об обнаружившейся неисправности технических средств,
обеспечивающих охрану объекта;
5.7. ИСПОЛНИТЕЛЬ освобождается от материальной ответственности, если хищение, повреждение или порча
имущества явились результатом невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ письменно изложенных рекомендаций
ИСПОЛНИТЕЛЯ по обеспечению режима охраны и техническому оборудованию объекта.
6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1.Все споры и разногласия между сторонами по настоящему Договору, если они не будут разрешены путём
переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Краснодарского края в соответствии с законодательством
РФ.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1.Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны не отвечают
и на которые они не имеют возможности оказывать влияние, в том числе: стихийные бедствия, военные действия,
акты государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение
обязательств по Договору, и.т.д.
7.2.Если форс-мажорные обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить свои
обязательства, то сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких
обстоятельств, освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при условии,
что она немедленно письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся
условий.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат
разглашению.
8.2.Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и
Приложений к нему.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОЮРА
9.1.Настоящий договор заключён сроком на один год и вступает в действие со дня его подписания;
9.2.Каждая
из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору,
письменно уведомив о своём намерении другую сторону за 15 дней. Договор прекращает своё действие с даты,
указанной в письменном уведомлении. До даты, указанной в письменном уведомлении о расторжении договора,
стороны исполняют свои обязанности в полном объёме;
9.3.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую
юридическую силу. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон либо в судебном порядке;
9.4.Во
всём остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
Приложения № 1,2 являются неотъемлемой частью Договора.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО «ЧОО «Эгида»
353900 г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Золотая
Рыбка 22 «А» т: 8-8617-67-53-37;
ИНН:2315143623; КПП: 231501001,
ОГРН: 1082315003430
Р/сч: 40702810200230000134 в ООО КБ «КУБАНЬ
КРЕДИТ» г. Краснодар
К\сч: 30101810200000000722
БИК: 040349722.
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
ООО «ЧОО «Эгида»

МАДОУ детский сад № 10
353901, Краснодарский край ,
г.Новороссийск Ул.Первомайская. 10
ИНН/КПП 2315078117/21501001
р/с № 40701810700003000001
РКЦ Новороссийск г. Новороссийск

От ЗАКАЗЧИКА:
Заведующ
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П р и л о ж е н и е № J_
к Договору № 01/10 от «30 » декабря 2017г.
АКТ
О принятии объекта (тов.) под охрану.
« 30 » декабря 2017г.

г. Новороссийск

Общество с Ограниченной Ответственностью «Частная охранная организация «Эгида», действующее
на основании Устава (лицензия на осуществление частной охранной деятельности №00741-210 от «17»июня
2008г.)именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Старовойтова О.М., с одной стороны и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 10
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Журавко О.Ю., с другой стороны, далее именуемые
Стороны, с соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1 .ЗАКАЗЧИК передаёт, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по охране здания и прилегающей
территории Заказчика
находящегося по адресу: г.Новороссийск, У л.Первомайская 10.
2.0бъект охраны находиться в муниципальной собственности
3.Объект охраны считается принятым под охрану с момента внесения записи в журнал приёма-сдачи объектов
под охрану в установленном порядке.
4.0бъект охраны считается сданным с охраны с момента внесения записи в журнал приёма-сдачи объектов под
охрану в установленном порядке.
От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
ООО «ЧОО «Эгида»

От ЗАКАЗЧИКА:
Заведующая МАДОУ детский сад № 10
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Приложение № 2
к
Договору № 01/10

от «30 » декабря 2017г.

АКТ
О принятии объекта (тов.) под охрану.
« 01» января 2017г.

г.Новороссийск

Общество с Ограниченной Ответственностью «Частная охранная организация «Эгида», действующее на
основании Устава (лицензия на осуществление частной охранной деятельности №00741-210 от «17»июня
2008г.)именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Старовойтова О.М., с одной стороны и
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский сад № 10
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Журавко О .Ю ., с другой стороны, далее именуемые
Стороны, с соблюдением требований Федерального закона № 223-ФЭ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Для охраны объекта ЗАКАЗЧИКА выставляется 1 (один) пост (а) охраны из числа сотрудников организации
ИСПОЛНИТЕЛЯ в количестве 1 (одного) человека;
2. Время работы с 07:00 до 19:00 (понедельник - пятница);
3.Стоимость услуг одного месяца составляет 27 000 (двадцать семь тысяч ) рублей;
4.
ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению своих обязанностей в соответствии с условиями договора с
07:00 « 01» января 2017г.
5. Об изменении графика работы Заказчик информирует Исполнителя не позднее, чем за 48 часов.

От ЗАКАЗЧИКА:

От ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
ООО «ЧОО «Эгида»

Заведующая МАДОУ детский сад№ 10

/ Журавко О.Ю./

М.п.

М.п.
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