
ДОГОВОР №10/ОХРАНА 

на оказание услуг 

 

г. Новороссийск          «___»________2021 г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» муниципального образования город 

Новороссийск, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующей Журавко Ольги 

Юрьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью «Частная охранная организация «Эгида» (Лицензия на осуществление 

частной охранной деятельности № 00741-210 от «17» июня 2008г.), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Старовойтова Олега Михайловича, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением 

Федерального закона от 18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц», (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), и Положения о закупке 

товаров, работ, услуг для муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 10, муниципального образования город Новороссийск, 

утвержденного 31.08.2021 г. (далее – Положение о закупке) заключили настоящий договор 

(далее – Договор), в соответствии с протоколом № 32110783086, о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику 

услуги по охране  (далее - услуги) в объеме и с характеристиками согласно спецификации 

(приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик 

обязуется принять и оплатить указанные услуги в порядке и размере, установленном 

настоящим договором, за счет средств бюджета муниципального образования город 

Новороссийск. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

 

2.1.Цена договора (стоимость услуг) составляет 1 051 200 рублей 00 копеек, в том 

числе НДС. 

2.2. Цена договора, указанная в пункте 2.1 раздела 2 настоящего договора, является 

твердой и определяется на весь срок его исполнения. 

2.3.Цена договора включает в себя все налоги, сборы и другие обязательные платежи, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, а также все расходы 

Исполнителя, связанные с оказанием услуг, являющихся предметом настоящего договора, в 

том числе расходы Исполнителя прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в 

ходе исполнения договора. 

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных договором объёма и качества услуг, и иных условий договора. 

 

3. СРОКИ, УСЛОВИЯОКАЗАНИЯ УСЛУГ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

 

3.1. Оказание услуг осуществляется в срок с 00.00 01.01.2022 года по 24.00 31.12.2022 

года. 

Оказание услуг осуществляется в соответствии с графиком оказания услуг 

(приложение № 2 к настоящему договору). 

3.2. Оказание услуг осуществляется Исполнителем по адресу: 353901, Российская 

Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Первомайская, 10.  

3.3. Оплата по договору осуществляется по безналичному расчёту платёжным 

поручением путём перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счёт 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре. В случае изменения расчетного счета 

Исполнителя он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом 
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Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, 

связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем 

договоре счёт Исполнителя, несёт Исполнитель. 

3.4. Оплата оказанных услуг производится не позднее 30 (Тридцати) календарных 

дней с момента подписания Заказчиком документа о приемке услуг, за исключением 

случаев, если иной срок оплаты установлен законодательством Российской Федерации. 

3.5. Учитывая специфику формирования и исполнения бюджетных обязательств, 

планов финансово-хозяйственной деятельности документы на оплату за декабрь 2022 года 

предоставляются Исполнителем не позднее 10.12.2022. Заказчик осуществляет оплату услуг 

за декабрь не позднее 25.12.2022. 

3.6. В случае если настоящий Договор заключен с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, 

Заказчик обязан уменьшить сумму, подлежащую уплате физическому лицу, на размер 

налоговых платежей, связанных с оплатой Договора. 

 

4.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

4.1.Исполнитель обязуется: 

4.1.1.К окончанию установленного пунктом 3.1 настоящего договора срока и согласно 

графику оказания услуг предоставить Заказчику результат оказанных услуг. 

4.1.2. Обеспечить соответствие оказанных услуг предъявляемым к ним требованиям 

законодательства Российской Федерации. 

4.1.3. Устранить недостатки оказанных услуг в течение 1(одного)календарного дня с 

момента заявления о них Заказчиком, нести расходы, связанные с устранением данных 

недостатков. 

4.1.4. Гарантировать качество оказанных услуг. 

4.1.5. Предоставлять Заказчику полную и точную информацию об услугах, а также о 

ходе исполнения своих обязательств по настоящему договору, в том числе о сложностях, 

возникающих при исполнении договора. 

4.1.6. Приступить к оказанию услуг с 00.00 01.01.2021 года. 

4.1.7. Представлять Заказчику (комиссии Заказчика) информацию и документы, 

необходимые для осуществления Заказчиком контроля за ходом исполнения Исполнителем 

условий исполнения договора, а также обеспечить доступ на территорию (в помещения) для 

проверки исполнения Исполнителем обязательств по настоящему договору, не вмешиваясь в 

хозяйственную деятельность Исполнителя. 

4.1.8. В случае если действующим законодательством Российской Федерации и 

документацией о закупке предусмотрены требования, предъявляемые к лицам, оказывающим 

услуги, составляющие предмет настоящего договора, - соответствовать таким требованиям. 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1.Требовать от Заказчика своевременного исполнения обязательств по приемке и 

оплате стоимости услуг по настоящему договору. 

4.3. Заказчик обязуется: 

4.3.1. Принять оказанные услуги (ежемесячно)в соответствии с разделом 7 настоящего 

договора и при отсутствии претензий, подписать и передать Исполнителю документ о 

приемке оказанных услуг. 

4.3.2. Оплатить стоимость услуг, оказанных Исполнителем, согласно условиям 

настоящего договора. 

4.3.3. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем. 

4.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора 

в случае, если в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 
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предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4.3.5. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором. 

4.3.6. Уменьшить сумму, подлежащую уплате Заказчиком юридическому лицу или 

физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 

предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 

сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации заказчиком. 

4.3.7. Надлежащим образом уведомить Исполнителя о необходимости предоставления 

нового обеспечения исполнения договора в случае отзыва в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего Исполнителю 

банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, лицензии на 

осуществление банковских операций. При этом Стороны соглашаются с тем, что 

надлежащим уведомлением Заказчиком Исполнителя считается направление Заказчиком по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в 

договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении 

Исполнителю. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1.Требовать от Исполнителя исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, надлежащим образом в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим договором. 

4.4.2. Отказать Исполнителю в приемке оказанных услуг в случае их ненадлежащего 

качества. 

4.4.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств и Положением о закупке. 

4.4.4. Отказаться от оплаты услуг ненадлежащего качества, а если услуги оплачены, 

потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков. 

4.5. При исполнении договора по согласованию Заказчика с Исполнителем 

допускается оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в 

договоре. 

4.6. Решение Сторон об одностороннем отказе от исполнения договора по 

основаниям, предусмотренным ГК РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, принимается и реализуется в порядке и сроки, предусмотренные Главой 

28 Положения о закупке. 

4.7. Стороны обязуются получать почтовые отправления, направляемые друг другу, 

не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты получения извещения (уведомления). 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения 

договора. 
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Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям установленных Федеральным законом № 

223-ФЗ и Главами 21 и 22 Положения о закупке, или внесением денежных средств на 

указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ и срок 

действия обеспечения исполнения договора определяется Исполнителем самостоятельно. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок исполнения обязательств, 

установленный пунктом 3.1 настоящего договора, которые должны быть обеспечены такой 

банковской гарантией не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии требованиями установленных Федеральным законом № 223-ФЗ и Главами 21 и 

22 Положения о закупке. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 

пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

5.2. Размер обеспечения исполнения договора составляет 30 % (тридцать) от 

начальной (максимальной) цены договора, что составляет 315 360 (триста пятнадцать тысяч 

триста шестьдесят) рублей 00 копеек. 

В случае, если предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц 

услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене договора, начальной сумме цен единиц услуги, участник закупки, с 

которым заключается договор, предоставляет обеспечение исполнения договора с учетом 

положений Федерального закона № 223-ФЗ и Главой 23 Положения о закупке. 

5.3. В ходе исполнения договора Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения договора и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения договора в следующих порядке и случаях: 

если договором предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения договора, в ходе исполнения данного договора размер 

этого обеспечения уменьшается посредством направления Заказчиком информации об 

исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения договора и стоимости исполненных обязательств для 

включения в соответствующий реестр договоров, предусмотренный статьей 4.1 

Федерального закона № 223-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения договора 

производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата 

которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены договором. В случае, 

если обеспечение исполнения договора осуществляется путем предоставления банковской 

гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть 

предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения договора, рассчитанного 

Заказчиком на основании информации об исполнении договора, размещенной в 

соответствующем реестре договоров; 

если обеспечение исполнения договора осуществляется путем внесения денежных 

средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему возвращаются 

Заказчиком в установленный в соответствии с Главой 22 Положения о закупке договором 

срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

договора, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении договора, 

размещенной в соответствующем реестре договоров. 

Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии 

отсутствия неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), 

предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением 

о закупке, а также приемки Заказчиком оказанных услуг, результатов отдельного этапа 
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исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена 

выплата аванса). 

5.4. В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения договора 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю при 

наличии оснований, предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о 

закупке, на основании письменного обращения Исполнителя в адрес Заказчика или 

Заказчиком по своей инициативе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, при условии 

отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения договора, 

предусмотренных Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением о закупке, в соответствии 

с разделом 6 настоящего договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

6.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, 

взыскивается штраф в размере 10 процентов от цены договора, за исключением случаев, если 

законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов. 

6.4.За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, 

(при наличии в договоре таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 (одна 

тысяча) рублей 00 копеек. 

6.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения 

обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе требовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки исполнения 

обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного договором срока исполнения обязательства. 

6.7. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

договором, взыскивается штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 
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6.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 

обязательств или устранения нарушений. 

6.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6.11. В случае если договор заключен с победителем закупки (или иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ), предложившим 

наиболее высокую цену за право заключения договора, штраф, предусмотренный пунктом 

6.3, не применяется и устанавливается в следующем размере:10 процентов начальной 

(максимальной) цены договора. 

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не 

может превышать цену договора. 

6.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать 

цену договора. 

7. ПОРЯДОК И СРОК ПРИЕМКИ УСЛУГ 

 

7.1. Приёмка результата исполнения договора осуществляется в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

7.2. Заказчик осуществляет ежемесячную приемку результата исполнения договора, в 

том числе в части соответствия количества, комплектности, объема требованиям, 

установленным договором, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления 

Исполнителем документа, подтверждающего исполнение обязательств, и документов на 

оплату, путем осуществления со стороны Заказчика следующих действий:  

- в период с января по ноябрь 2022 года - документов, подтверждающих исполнение 

обязательств и документов на оплату; 

- за декабрь 2022 года - документа об исполнении обязательства. 

- приемочная комиссия Заказчика осуществляет действия, направленные на 

установление соответствия (несоответствия) результата оказанных услуг и представленных 

Исполнителем документов, необходимых для осуществления приемки, условиям договора; 

- по результатам осуществления указанных действий составляется акт о приемке 

оказанных услуг, подписываемый членами приемочной комиссии, и утверждается 

Заказчиком. 

- в случае установления приемочной комиссией соответствия результата оказанных 

услуг и представленных Исполнителем документов требованиям договора, Заказчиком 

подписывается акт приемки оказанных услуг, представленный Исполнителем для 

осуществления приемки, с подписью и печатью (при ее наличии) Исполнителя, или 

Исполнителю направляется мотивированный отказ от приемки результата оказанных услуг в 

письменной форме. 

7.3. Оформление результата проведения приемочных мероприятий осуществляется в 

порядке и в сроки, указанные в пункте 7.2 настоящего раздела. 

7.4. В случае выявления несоответствия условиям договора Заказчик вправе не 

отказывать в приемке результатов исполнения договора , если выявленное несоответствие не 

препятствует приемке и устранено Исполнителем. 

7.5. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель обязан 

безвозмездно устранить недостатки в течение 1(одного) календарного дня с момента 

заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение выявленных 

недостатков. 
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8. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА УСЛУГ 

 

8.1. Качество услуг, оказываемых по настоящему договору, должно соответствовать 

установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим 

регламентам и требованиям настоящего договора, изложенным в показателях качества 

Спецификации. 

8.2. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством 

результата оказанных услуг. Исполнитель обязуется за свой счет производить необходимые 

мероприятия, в том числе замену товара, используемого в результате оказанных услуг, 

устранение недостатков в соответствии с требованиями гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

8.3. При выявлении Заказчиком недостатков оказанных услуг составляется акт. Для 

участия в составлении акта, фиксирующего недостатки (дефекты) оказанных услуг, 

согласования порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан направить своего 

представителя не позднее 1(одного) рабочего дня со дня получения письменного извещения 

Заказчика. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙСИЛЫ 

 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 

препятствует чрезвычайное и непреодолимое при данных условиях обстоятельство 

(непреодолимая сила), а именно: стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, пожары, 

военные действия, забастовки. 

9.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих 

исполнению обязательств по настоящему договору одной из Сторон, она обязана оповестить 

другую Сторону не позднее пяти дней с момента возникновения таких обстоятельств, при 

этом срок выполнения обязательств по договору переносится соразмерно времени, в течение 

которого действовали такие обстоятельства. В случае если такие обстоятельства длятся более 

одного календарного месяца Стороны праве расторгнуть настоящий договор по соглашению 

Сторон. 

9.3. При рассмотрении споров в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

сторона, ссылающаяся на эти обстоятельства, обязана представить документальное 

подтверждение их наступления (выданный лицом, уполномоченным выдавать такие 

документы). 

 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

10.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему 

договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров (в досудебном порядке). 

10.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они 

подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Краснодарского края. 

10.3. Претензия Сторон, направленная в досудебном порядке, подлежит 

рассмотрению в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента поступления. 

 

 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

11.1. Настоящий договор действует с момента заключения по 24.00 31.12.2022 года. 

Окончание срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его 

нарушение. 



8 
 

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в 

том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В 

случае, изменения у какой - либо из Сторон места нахождения, названия она обязана в 

течение 10 (Десяти) календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. 

11.3. Расторжение договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации и Положением о закупке. 

11.4.Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 

для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств и Положением о 

закупке. 

11.5. Изменение и(или) расторжение договора осуществляется в случаях, порядке, 

сроки и на условиях, установленных Главами 26, 28, 22 Положения о закупке. 

11.6.Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. При исполнении настоящего договора не допускается перемена Исполнителя, за 

исключением случая, когда новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по 

договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния 

или присоединения. 

12.2. В случае перемены Заказчика по договору права и обязанности Заказчика по 

настоящему договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

12.3. Настоящий договор составлен в форме электронного документа и подписан 

усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми подписями лиц, 

имеющих право действовать от имени Сторон, каждое со своей стороны, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Дополнительные соглашения, 

заключаемые между сторонами по настоящему договору и являющимися неотъемлемой 

частью данного договора, также могут быть заключены сторонами в форме электронного 

документа и подписаны усиленными и (или) квалифицированными электронно-цифровыми 

подписями. 

12.4. Документы в качестве первичных учетных документов (счет, акт(ы), товарные 

накладные, акты сверки и иные документы касающиеся данного договора) подтверждающих 

(сопровождающих) передачу результатов оказанных услуг (передачу результатов 

выполненных работ, поставку товара(ов)) могут быть представлены в форме универсального 

передаточного документа – УПД, счета-фактуры, в том числе корректировочных документов 

к ним по средством электронного документооборота (ЭДО). 

12.5. Приложения: № 1 «Спецификация»; 

№ 2 «График оказания услуг». 
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Заказчик: Исполнитель: 

МАДОУ детский сад № 10 ООО «Частная охранная 

организация 

«Эгида» 
353901, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Первомайская, 10 

Финансовое управление г. Новороссийска 

(Получатель: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

обшеразвивающего вида детский сад №10) 

ИНН 2315078117 

КПП 231501001 

ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК ПО 

КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ 

Г.КРАСНОДАР 

Лицевой счет: 925.61.045.0; 

р/с 03234643037200001800 

кор/с 40102810945370000010 

БИК 010349101   

тип средств 30.00.00 

КБК 92500000000000000510 

Тел 8(8617) 277766 

E-mail 10.detsad@mail.ru 

Юридический адрес: 353900 

Краснодарский край, г. Новороссийск, п. 

Цемдолина, ул. Золотая рыбка № 22 «А» 

Почтовый адрес: 353900 Краснодарский 

край, г. Новороссийск, п. Цемдолина, ул. 

Золотая рыбка № 22 «А» 

ИНН: 2315143623 

КПП: 231501001 

ОГРН: 1082315003430 

Банковские реквизиты: 

р/с 40702810200230000134 

Кор/сч:30101810200000000722 в 

ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» 

г. Краснодар БИК 040349722 

Тел.: 8 (8617) 67-53-37; 8-988-244-30-03 

 

Заведующая МАДОУ детский сад №10 

________________________Журавко О.Ю. 

М.П. 

Директор 

____________________О.М. Старовойтов 

М.П. 

 



Приложение № 1 

к договору на оказание услуг 

от _____________ № 10/ОХРАНА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Вид услуги по охране Охрана имущества, а также обеспечение пропускного режима на 

объектах, в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности 

Охрана объектов, а также обеспечение внутриобъектового режима 

на объектах, в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности 

 
Охрана объектов, а также обеспечение пропускного режима на 

объектах, в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности 

 

Использование мобильной группы Да 

Использование специальных средств Нет 

Наличие оружия у сотрудников мобильной группы Нет 

Наличие оружия у сотрудников охраны Нет 

 

№ 

п/п 
Показатель 

Требования, установленные к техническим, качественным характеристикам услуги, 

входящей в предмет закупки  

1 Наименование 

закупаемых услуг, 

входящих в предмет 

закупки 

Оказание услуг по охране 

2 Нормативная правовая 

база обеспечения 

охранной деятельности 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Закон Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной 
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детективной и охранной деятельности в Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности». 

7. Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 года № 157. «Вопросы 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации». 

8. Федеральный закон от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации». 

9.  Постановление Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 года № 498 

«О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности». 

10.  Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 

587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности». 

11. ГОСТ Р 58485-2019. Обеспечение безопасности образовательных организаций. 

Оказание охранных услуг на объектах дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций.  

Иные правовые акты Российской Федерации, к которым относятся постановления 

Правительства Российской Федерации, приказы министерств и ведомств, чья 

компетенция затрагивает вопросы, касающиеся охраны объектов и (или) имущества 

физических и юридических лиц по договорам. 

3 Перечень объектов и 

их место нахождения 
Наименование объекта охраны 

Место нахождения (фактический адрес 

объекта охраны) 

1 2 

Объект№1: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение   

общеразвивающего вида детский сад № 10 

«Вишенка» муниципального образования 

город Новороссийск 

353901, Российская Федерация, 

Краснодарский край, г. Новороссийск, 

ул. Первомайская, 10 

4 Сведения о постах 

(маршрутах), 

оборудованных на 

№ поста 

(маршрута) 

Характеристика поста 

(маршрута) 
Место организации поста (маршрута) 

Пост №1 Пост физической охраны Охранники располагаются в 
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объекте помещении в непосредственной 

близости от входа. Пост оборудован 

охранной и тревожной сигнализации, 

системой пожарной сигнализации, 

системой видеонаблюдения/охранного 

телевидения, системой оповещения и 

управления эвакуацией. 

5 Основные 

характеристики и 

особенности объекта 

охраны 

Площадь охраняемого объекта: 9506,25  кв. м.; 

Количество отдельно стоящих зданий, строений: 1 единица ; 

Количество контрольно-пропускных пунктов: 

− для входа (выхода) персонала и посетителей на объект: 1 единица, 

− для въезда (выезда) транспортных средств на объект: 3  единицы, 

Перечень оборудованных на объекте охраны типов технических средств: технические 

средства охранной и тревожной сигнализации, система пожарной сигнализации, 

система видеонаблюдения/ охранного видеонаблюдения, система оповещения и 

управления эвакуацией. 

6 Объем услуг № поста 

(маршрута), 

руководящий 

состав на 

объекте 

(должность) 

Время несения службы 

(рабочие и выходные 

дни) 

График 

дежурств

а смены, 

часов 

Количествен

ный состав 

дежурной 

смены, 

человек 

Количес

тво 

рабочих 

дней 

Объем 

услуг, 

чел./час

ов 

1 2 3 4 5 6 

Объект №1: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

общеразвивающего вида детский сад № 10 «Вишенка» муниципального образования 

город Новороссийск 

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. 

Первомайская, 10 

Пост №1 Охрана объекта должна 24 1 365 8760 
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осуществляться 

ежедневно, включая 

праздничные и 

выходные дни с 00.00 

до 24.00 

Объем услуг по Объекту N 1, чел./часов 8760 

  Всего объем услуг, чел./часов 8760 

7 Способы охраны Охрана объекта(ов) обеспечивается сочетанием различных способов охраны, согласно 

ниже представленным сведениям: 

Способы охраны 

Сведения о 

применении 

(да/нет) 

1 2 

Выставление стационарных постов  Да 

Патрулирование по маршруту согласно дислокации (периодический 

пеший обход территории) в ночное время 
Да 

Патрулирование территории с использованием транспортных средств Нет  

Технический мониторинг (контроль над обстановкой и событиями 

посредством оборудованных на объекте технических средств)  
Да 

Привлечение отрядов быстрого реагирования Да 

Иной способ (указать) Нет 

8 Виды охранных услуг 

Виды охранных услуг, осуществляемые на объекте(ах) охраны 

Сведения о 

применении 

(да/нет) 

1 2 

Защита жизни и здоровья граждан Да 

Охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его 

транспортировке), находящихся в собственности, во владении, в 

пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или 

Да 
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доверительном управлении, за исключением объектов и (или) 

имущества, предусмотренных п. 7 ч. 3 ст. 3 Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации» 

Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и эксплуатационному 

обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых 

устанавливается Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23 июня 2011 года № 498 «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 

деятельности», и (или) с принятием соответствующих мер 

реагирования на их сигнальную информацию 

Да 

Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств 

Да 

Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий Нет  

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объектах, за исключением объектов, предусмотренных п. 7 ч. 3 ст. 3 

Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации» 

Да 

Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в 

отношении которых установлены обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической защищенности, за исключением 

объектов, предусмотренных ч. 3 ст. 11 Закона Российской Федерации 

от 11 марта 1992 года № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» 

Да 

9 Информация о 

комплексе охранных 

мероприятий и 

Перечень мероприятий (действий) 

Сведения о 

применении 

(да/нет) 
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действиях, проводимых 

исполнителем в рамках 

оказываемых услуг  

 

1 2 

Объект №1: Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение   общеразвивающего вида детский сад 

№ 10 «Вишенка» муниципального образования город Новороссийск 

353901, Российская Федерация, Краснодарский край, г. 

Новороссийск, ул. Первомайская, 10 

 

Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на 

объекте(ах) охраны в соответствии с правилами соблюдения 

внутриобъектового и пропускного режимов, установленными 

заказчиком 

Да 

Осмотр вносимого на объект охраны (выносимого с объекта охраны) 

имущества 

Да 

Осмотр транспортных средств при въезде на охраняемый объект и 

выезде с охраняемого объекта 

Да 

Обеспечение защиты объекта охраны от противоправных 

посягательств 

Да 

Задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на 

охраняемое имущество на месте правонарушения, и их 

незамедлительная передача в органы внутренних дел (полицию) 

Да 

Обеспечение оперативного (своевременного) реагирования на 

сигнальную информацию, поступившую с технических систем 

охраны, оборудованных на объекте охраны 

Да 

Контроль за состоянием и исправностью технических средств 

охраны, оборудованных на объекте охраны  

Да 

Принятие при чрезвычайных ситуациях неотложных мер по 

локализации и ликвидации последствий, содействие в этих условиях 

бесперебойной работе спасательных служб 

Да 

Контроль за порядком несения службы сотрудниками охраны на 

объекте, проверка их готовности перед заступлением на службу к ее 

Да 
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несению и проведение инструктажа осуществляется в порядке, 

установленном внутренним служебным распорядком, должностным 

лицом Исполнителя, наделенным такими полномочиями 

Несение службы по охране объекта осуществляется с использованием 

специальных средств, обеспечение которыми осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

Нет 

Прибытие отряда быстрого реагирования численностью не менее 

двух специально подготовленных сотрудников в срок не более десяти 

минут после поступления тревожного сообщения  

Да 

Наличие на объекте охраны, ведение и надлежащее содержание 

необходимой служебной документации, книг, журналов и иных 

документов  

Да 

В целях определения принадлежности оказание услуг осуществляется 

сотрудниками охраны в форменной одежде установленного образца 

Да 

Иные мероприятия (действия)  Нет  

10 Права и обязанности 

сотрудников охраны 

при несении службы по 

охране объекта 

Сотрудники охраны при несении службы по охране объекта наделены правами и 

выполняют обязанности только в пределах полномочий, установленных нормативными 

правовыми актами. 

При несении службы по охране объекта независимо от организации, оказывающей 

услуги охраны, действия охранников на объекте регламентируются должностной 

инструкцией частного охранника, которая устанавливает действия охранника на 

объекте охраны при обеспечении внутриобъектового и пропускного режимов, его 

права и обязанности при выполнении им трудовой функции. Должностная инструкция 

разрабатывается исполнителем с учетом требований Приказа Росгвардии от 19.10.2020 

N 419 "Об утверждении типовых требований к должностной инструкции частного 

охранника на объекте охраны". Экземпляр должностной инструкции частного 

охранника в обязательном порядке направляется Исполнителем в территориальный 

орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере частной 

охранной деятельности, по месту нахождения соответствующего объекта охраны (ст. 

12.1 Закон Российской  Федерации  от 11  марта  1992  года № 2487-1 «О частной 
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детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»). 

В обязанности сотрудника охраны входит: 

- проверка документов и пропусков у лиц, проходящих на охраняемый объект или 

выходящих с объекта; 

- контроль за работой приборов охранно-пожарной сигнализации, ТСО, установленных 

на КПП; 

- проверка зданий и помещений в случае срабатывания автоматической пожарной 

сигнализации; 

- сообщение о срабатывании сигнализации непосредственному начальнику, а при 

необходимости в подразделение охраны, органы внутренних дел; 

- принятие мер к задержанию (в рамках установленных полномочий) 

правонарушителей; 

- прием под непосредственную охрану служебных помещений, материально-

технических и иных ценностей. 

-обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объекте(ах) охраны в 

соответствии с правилами соблюдения внутриобъектового и пропускного режимов, 

установленными заказчиком, с применением ручного металлодетектора. 

-осмотр вносимого на объект охраны (выносимого с объекта охраны) имущества  

-обеспечение защиты объекта охраны от противоправных посягательств  

-задержание лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемое 

имущество на месте правонарушения, и их незамедлительная передача в органы 

внутренних дел (полицию) 

-в случае обращения работников учреждения исполнитель обязан оказывать помощь в 

поддержании внутреннего порядка в помещении учреждения. 

Сотрудник охраны обязан знать: 

- руководящие документы, определяющие организацию пропускного и 

внутриобъектового режимов на охраняемом объекте; 

структуру Учреждения и режим работы его подразделений; руководящий состав 

Учреждения 

образцы различных видов пропусков, накладных, подписей должностных лиц, 
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имеющих право давать распоряжения на проход на охраняемую территорию отдельных 

категорий работников, которым предоставлено право прохода по ведомственным 

служебным удостоверениям; 

порядок пропуска аварийных бригад при стихийных бедствиях, пожарах, авариях и 

других чрезвычайных ситуациях; 

порядок проведения осмотров, задержания и составления необходимых актов, при 

выявлении нарушений. 

место нахождения первичных средств пожаротушения и порядок их использования. 

            Сотрудник охраны в процессе несения службы обязан выполнять комплекс 

мероприятий, направленных на недопущение совершения на территории Учреждения 

террористических актов и возникновения других чрезвычайных обстоятельств, для 

чего необходимо: 

а) При приеме (сдаче) дежурства: 

уточнить систему экстренного вызова полиции, исполняющему обязанности директора 

Учреждения, службы спасения и проверить работоспособность охранной и аварийной 

сигнализаций, средств связи; 

принять имеющуюся документацию (инструкции, журналы, план действий в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций, материальные ценности др.) согласно описи; 

с разрешения ответственного должностного лица администрации учреждения принять 

(сдать) дежурство. 

б) Во время дежурства: 

- осуществлять пропускной и внутриобъектовый режимы, установленные в 

учреждении, регистрируя посторонних лиц в журнале посетителей; 

-вести журнал "Об оперативной обстановке и принятых мерах", в котором отражаются: 

результаты осмотра территории Учреждения – кому доложено; выявленные в течение 

суток нарушения или ситуации, вызывающие подозрения – кому доложено и какие 

меры реагирования приняты; результаты проверок несения службы – кто проверял, 

выявленные недостатки. В данном журнале может делаться отметка о приеме и сдаче 

дежурства;  

вести журнал обхода территории, журнал приема выдачи ключей, журнал проверки 
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кнопки тревожной сигнализации, журнал приёма сдачи дежурств.  

контролировать обстановку в здании учреждения и на прилегающих к нему 

территориях; 

содействовать правоохранительным органам при проведении ими оперативно–

розыскных мероприятий на территории Учреждения. 

Вежливое и корректное обращение с посетителями, сотрудниками. 

Сотруднику охраны запрещается: 

курить на территории учреждения, спать, отвлекаться от несения службы 

(неслужебные разговоры по телефону, чтение книг и т.д., просмотры телевизора, 

видеоплеера и т.д., игры, иным способом отвлекаться от несения службы), оставлять 

пост без разрешения, в случае внезапного заболевания оповестить старшего наряда и 

продолжать нести службу до прибытия замены; 

- принимать от любых лиц какие-либо предметы; 

сообщать посторонним лицам какие-либо сведения об обстановке на объекте, о 

расположение ТСО, адрес пароль, а также присвоенные пультовые номера; 

- разглашать сведения об особенностях объекта, порядке хранения ценностей и 

организации охраны. 

Итого, руб. 1 051 200,00 

 

 

 

 
Заказчик: Исполнитель: 

МАДОУ детский сад № 10 ООО «Частная охранная организация 

«Эгида» 

Заведующая 

____________________О.Ю. Журавко 

М.П. 

Директор 

____________________О.М. Старовойтов 

М.П.  



20 

 

 

 

 
 



21 

 

 
 

Приложение № 2 

к договору на оказание услуг 

от _____________ № 10/ОХРАНА 

 

 

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование предмета договора Срок оказания услуг 

1 Оказание услуг по охране 

Оказание услуг осуществляется в срок с 

00.00 01.01.2022 года по 24.00 31.12.2022 

года 

 

 

 

Заказчик: Исполнитель: 

МАДОУ детский сад № 10 ООО «Частная охранная 

организация 

«Эгида» 

Заведующая 

____________________О.Ю. Журавко 

М.П. 

Директор 

____________________О.М. Старовойтов 

М.П. 

 



ЛИСТ ПОДПИСАНИЯ

Сторона 1 (Заказчик): МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА ДЕТСКИЙ САД 10 "ВИШЕНКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК

Сторона 2 (Поставщик): ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭГИДА"

От стороны 1 документ подписал: От стороны 2 документ подписал:

ФИО
Журавко Ольга Юрьевна
Организация
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА
ДЕТСКИЙ САД № 10 "ВИШЕНКА"
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД
НОВОРОССИЙСК
Должность
ЗАВЕДУЮЩАЯ
Дата и время подписания
06.12.2021 15:32:12 [GMT +3]

Информация об электронной подписи
Тип сертификата: квалифицированный
Сертификат выдан: Федеральное казначейство
Серийный номер и дата выдачи сертификата:
7d470d0810b83f8f5e8c1b0cf91604bef6ce7c63 от
25-09-2020 06:31:28 UTC,
Сертификат действителен до: 25-12-2021
06:31:28 UTC

ФИО
Старовойтов Олег Михайлович
Организация
ООО "ЧОО "ЭГИДА"
Должность
Директор
Дата и время подписания
03.12.2021 14:38:42 [GMT +3]

Информация об электронной подписи
Тип сертификата: квалифицированный
Сертификат выдан: ООО "КОМПАНИЯ
"ТЕНЗОР"
Серийный номер и дата выдачи сертификата:
23d2d200baadc99143d3a05f0ad39339 от
07-10-2021 12:37:35 UTC,
Сертификат действителен до: 07-10-2022
12:47:35 UTC

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
В СИСТЕМЕ ЭТП АО «ТЭК-Торг»
https://zakupki.tektorg.ru

Дата формирования печатной формы (копии электронного документа): 06.12.2021

Закупка № 32110783086


