
Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация 

«Вектор» зарегистрированное в ИФНС № 6154 по Ростовской области, ОГРН 1056154018161, 

юридический адрес: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Александровская 64-19, в лице 

директора Скворцова Олега Сергеевича, действующего на основании Устава, лицензии № 538 

от 09.11.2015 г., выданной ГУВД Ростовской области, именуемое в дальнейшем 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» с одной стороны, и муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (МБУ ДО ЦВР) в лице 

директора Шкурко Анастасии Владимировны, действующего на основании Устава, именуемого в 

дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», с другой стороны, в соответствии с п.4, ч.1 ст.93 ФЗ 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 

1.1.  «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательство по 

охране путем экстренного выезда наряда группы быстрого реагирования (ГБР) по сигналу 

“Тревога”, поступившему по каналам связи на системы пункта централизованной охраны (далее  

- ПЦО) «ИСПОЛНИТЕЛЯ» с объекта «ЗАКАЗЧИКА», оборудованного средствами тревожной 

сигнализации, согласно перечня объектов, который прилагается к Договору и является его 

неотъемлемой частью (Приложение №1), для принятия мер, согласно Закона РФ «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», к задержанию лиц, создающих  

угрозу личной безопасности работников «ЗАКАЗЧИКА», обучающихся ЦВР, угрозу хищения, 

повреждения, уничтожения имущества «ЗАКАЗЧИКА» (далее - услуга), а «ЗАКАЗЧИК» 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги согласно условиям настоящего Договора. 

2.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

2.1.  Контроль за объектом заключается в централизованном наблюдении за каналом 

передачи тревожного извещения согласно договорного времени. 

2.2.  Срок оказания услуг - с 01.01.2018 по 31.12.2018 (ежедневно, круглосуточно). 

2.3.  “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, представитель организации осуществляющей монтаж и 

обслуживание технических средств охраны, рекомендуют, а “ЗАКАЗЧИК” определяет места  

установки тревожной сигнализации (ТС) на объекте. 

Последующее обследование технического состояния тревожной сигнализации 

производится при необходимости, но не реже двух раз в год, представителями 

“ИСПОЛНИТЕЛЯ”, организации осуществляющей обслуживание ТС и “ЗАКАЗЧИКА”, с 

составлением актов обследования, которые приобщаются к договору и становятся неотъемлемой 

его частью, с указанием в них вновь выявленных недостатков по работоспособности средств 

тревожной сигнализации, а также необходимых мероприятий по их устранению и сроков 

выполнения этих мероприятий. 

2.4.  Контроль за объектом и экстренный выезд наряда ГБР осуществляется в дни и 

часы, указанные в прилагаемом к Договору перечне охраняемых объектов (Приложение №1) 

(ежедневно, круглосуточно). 

2.5.  Монтаж и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации 

“ИСПОЛНИТЕЛЕМ” не осуществляется. Техническое обслуживание осуществляется 

организацией, заключившей с “ЗАКАЗЧИКОМ” договор на обслуживание технических средств 

охраны. 

2.6.  Оборудование средствами тревожной сигнализации, а также последующий ремонт 
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этих средств производиться за счет “ЗАКАЗЧИКА”, организацией, заключившей с 

“ЗАКАЗЧИКОМ” договор на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации. 

1. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

1.1.  Сумма договора согласно Приложения № 1 составляет 6 000 (Шесть тысяч) 

рублей в год, НДС не облагается, в соответствии с уведомлением № 253 от 28.04.2005 г. о 

принятии упрощенной системы налогообложения руководствуясь положениями статей 346.12 и 

346.13 главы 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации. 

1.2.  Оплата за оказанные услуги производится в течение 30 календарных дней с 

момента подписания акта оказанных услуг, при наличии счета на оплату. 

1.3.  Платеж считается выполненным с момента поступления денежных средств на 

расчетный счет “ИСПОЛНИТЕЛЯ”. 

1.4.  Цена договора твердая и корректировке не подлежит. 

1.5.  Источник финансирования - местный бюджет. 

1.6.  Цена договора включает в себя стоимость всех затрат “ИСПОЛНИТЕЛЯ” на оказание 

услуг, в том числе: стоимости оказанных услуг по охране, транспортных расходов, расходов на 

оплату труда, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин и сборов и других 

обязательных платежей, взимаемых с “ИСПОЛНИТЕЛЯ” в связи с исполнением договора. 

2. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

2.1.  Приемка оказанных услуг и оформление результатов приемки осуществляется в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” акта оказанных 

услуг “ЗАКАЗЧИКУ” ежемесячно. 

При наличии замечаний по качеству предоставляемых услуг, ответственный 

представитель “ЗАКАЗЧИКА” фиксирует данные замечания и передает их для ознакомления и 

устранения представителю “ИСПОЛНИТЕЛЯ”, в течении трех рабочих дней со дня 

возникновения претензий, с отражением данного факта при подписании акта оказанных услуг. 

При отсутствии замечаний по качеству предоставляемых услуг и полном соответствии 

оказываемых услуг требованиям настоящего договора, “ЗАКАЗЧИК” и “ИСПОЛНИТЕЛЬ” 

ежемесячно подписывают акт оказанных услуг. 

2.2.  Для проверки предоставленных “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” результатов, предусмотренных 

договором, в части их соответствия условиям договора “ЗАКАЗЧИК” до подписания 

приемочных документов обязан провести экспертизу своими силами (производится приемной 

комиссией Заказчика) или к ее проведению могут привлекаться эксперты (экспертные 

организации) на основании договоров, заключенных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1.  «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан: 

3.1.1.  Организовать и обеспечить прибытие на охраняемый объект вооруженной 

служебным оружием и спецсредствами наряда группы быстрого реагирования не позднее, чем 

через 8 минут после поступления соответствующего сигнала «Тревога» на ПЦО 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» для выяснения причины срабатывания тревожной сигнализации, а при 

необходимости принимать меры к пресечению противоправных действий и задержанию лиц их 

совершающих в соответствии с Закона РФ «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» и дальнейшей передачи их в правоохранительные органы. 

3.1.2.  При срабатывании средств ТС в охраняемое время обязательно присутствие 

представителя “ЗАКАЗЧИКА” на объекте для установления причины срабатывания средств ТС, 

с последующим вызовом представителя организации осуществляющей обслуживание 



технических средств охраны (при необходимости). 

3.2. “ЗАКАЗЧИК” обязан: 

3.2.1.  Организовывать и обеспечивать представителям “ИСПОЛНИТЕЛЯ” (наряду ГБР) 

возможности доступа на объект в целях выполнения ими обязательств, взятых 

“ИСПОЛНИТЕЛЕМ” на себя в соответствии с настоящим договором. 

3.2.2.  Осуществлять в установленные сроки, определенные договором и актами 

обследования мероприятия по оборудованию объектов средствами тревожной сигнализации в 

соответствии с нормативными документами. 

3.2.3.  Предоставлять “ИСПОЛНИТЕЛЮ” не позднее чем за 30 дней сведения о начале 

проведения мероприятий, направленных на ремонт помещений или переоборудование объектов, 

об изменении на них режима или профиля работы, появлении новых или изменении мест 

хранения ценностей, сдачи в аренду помещений или площадей другим юридическим или 

физическим лицам, а также о выполнении работ, вследствие которых могут потребоваться 

внесение изменений в систему охраны объекта. 

3.2.4.  Обеспечивать стабильное снабжение электроэнергией приборов сигнализации. 

Принимать меры к своевременному ремонту сети электропитания, к которым подключена 

сигнализация. 

3.2.5.  Не вносить изменения в схему тревожной сигнализации. Своевременно сообщать 

“ИСПОЛНИТЕЛЮ” о возникших неисправностях. Не допускать к обслуживанию средств 

тревожной сигнализации и устранению неисправностей сторонних лиц и не устранять 

неисправности самостоятельно. 

3.2.6.  Производить не реже одного раза в сутки проверку работоспособности тревожной 

сигнализации путем пробной подачи сигнала “Тревога”, с предварительным уведомлением об 

этом дежурного ПЦО по телефону. 

3.2.7.  Совместно с “ИСПОЛНИТЕЛЕМ44 и организацией, осуществляющей техническое 

обслуживание осуществлять мероприятия по внедрению новых технических средств охраны. 

3.2.8.  Ставить в известность “ИСПОЛНИТЕЛЯ44 обо всех недостатках и нарушениях 

службы личным составом “ИСПОЛНИТЕЛЯ44 для принятия необходимых мер. 

3.2.9.  Своевременно производить оплату за оказанные услуги в соответствии с 3.2 

настоящего Договора. 

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ. 

4.1.  Настоящий Договор действует с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г. 

4.2.  Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда или в 

связи с односторонним отказом стороны договора от исполнения договора в соответствии с 

гражданским законодательством. 

4.3.  “ЗАКАЗЧИК” вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

договора: 

-  в случае оказания услуг, ненадлежащего качества; 

-  в случае нарушения срока оказания услуги по договору более чем на 10 календарных 

дней; 

-  в иных случаях, Стороны должны руководствоваться нормами действующего 

гражданского законодательства РФ. 

4.4.  “ИСПОЛНИТЕЛЬ44 вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

настоящего договора: 

-  в случае нарушения сроков оплаты за оказанные услуги “ЗАКАЗЧИКОМ” более чем на 

30 календарных дней. 

6.4.  Расторжение договора в связи с односторонним отказом “ЗАКАЗЧИКА” от 

исполнения договора осуществляется в порядке, предусмотренном Законодательством 

РФ. 



5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

5.1.  Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.  Размер штрафа устанавливается договором в порядке, установленном Правилами, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042, в виде фиксированной 

суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены договора, или в случае, если договором 

предусмотрены этапы исполнения договора, как процент этапа исполнения договора (далее - 

цена договора (этапа). 

5.3.  В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

5.4.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательств, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не 

уплаченной в срок суммы. 

5.5.  Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, начисляемого за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. 

5.6.  За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, 

за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер 

штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

5.7.  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). 

5.8.  Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и 

фактически исполненных Исполнителем. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения указанного обязательства. 

5.9.  Размера штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, начисляемого за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором. 

5.10.  За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 

(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за 

исключением случаев, предусмотренных пунктами 4-8 Правил, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 30.08.2017г. №1042): 10 процентов цены договора - 7941,60 рублей. 

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

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может 

превышать цену договора. 

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

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора. 



5.13.  Под ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств понимается 

выполнение работ, не соответствующих требованиям к качеству, объему работ, установленных 

настоящим договором. 

5.14.  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. 

5.15.  Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 

освобождает его от исполнения обязательств по настоящему договору. 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ДОГОВОРА. 

6.1.  В соответствии с Законом Российской Федерации «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 г. № 2487-1, условия настоящего 

Договора и его неотъемлемые приложения, являются конфиденциальными, и разглашению не 

подлежат, за исключением случаев установленных законодательством РФ, Постановлениями 

правительства РФ, другими нормативными правовыми актами. 

6.2.  Передача указанных материалов органам государственного контроля должна 

производиться при уведомлении партнера по настоящему Договору, а третьим лицам - при 

взаимном согласии Сторон. 

7. ФОРС-МАЖОР. 

7.1.  Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы при условии, что эти обстоятельства непосредственно повлекли за собой 

невозможность надлежащего исполнения, указанных выше обстоятельств. 

7.2.  Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые 

обстоятельства, то есть те, которые не существовали во время подписания настоящего Договора, 

возникли, помимо воли желания сторон и которые нельзя было предвидеть или избежать, а 

именно: объявленная или фактическая война, гражданские волнения, забастовки, экономическая 

или военная блокада, эмбарго, эпидемии, эпизоотии, промышленные аварии, землетрясения, 

наводнения, заносы, пожары и другие стихийные бедствия и катастрофы. 

7.3.  К обстоятельствам непреодолимой силы, вызвавшим сбои в работе или выход из 

строя средств связи« вспомогательных средств, относятся также: 
•  сбои в работе или повреждения технических средств телефонных сетей; 

•  перебои в подаче электроэнергии на срок более 6 часов. 

7.4.  К обстоятельствам непреодолимой силы в связи с исполнением 

«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств по настоящему Договору также относятся: 

•  издание органами государственной власти Российской Федерации (в том числе 

органами надзора в области связи, органами пожарного надзора, иными контрольно-надзорными 

органами), а также органами местного самоуправления нормативных актов, затрудняющих или 

делающих невозможным надлежащее исполнение сторонами своих обязательств по настоящему 

договору. 

7.5.  Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы, обязана в течение 24 часов поставить об этом в известность другую сторону в письменной 

форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены органом 

государственной власти, если они не являются общеизвестными. Не уведомление или 

несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства. 

7.6.  Если стороны не исполнили своих обязательств в надлежащие сроки вследствие 

действия непреодолимой силы, то указанные сроки считаются продленными на время действия 

непреодолимой силы. 

7.7.  В случае продолжения обстоятельств непреодолимой силы свыше 1 (одного) 

месяца, сторона, утратившая в связи с этим интерес к настоящему Договору, вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, направив соответствующее 



 

уведомление другой стороне. В этом случае Договор считается расторгнутым с момента 

получения стороной указанного уведомления. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1.  Все споры или разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров. 

10.2.  Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным. Претензия 

направляется в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении либо нарочно. 

Срок ответа на претензию -5 рабочих дней со дня ее получения. 

10.3.  претензия должна содержать в себе: 

10.3.1.  наименование, адрес и реквизиты лица, направившего претензию; 

10.3.2.  наименование, адрес и реквизиты лица, кому направляется претензия; 

Указание на настоящий Договор, его номер, дату заключения, предмет; 

10.3.4.  указание на положения настоящего Договора или закона, в связи с нарушением 

которых направлена претензии; 

10.3.5.  требования по претензии; 

10.3.6.  подпись и печать. В случае подписания претензии по доверенности - печать не 

ставится, а прикладывается копия доверенности, которая заверяется в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации. 

10.4.  К претензии должны быт приложены копии документов. На которых Сторона 

основывает свои требования, если такие документы отсутствуют у другой Стороны. 

10.5.  В случае неисполнения требований п. 10.3 настоящего договора претензия 

рассмотрению не подлежит, а претензионный порядок не считается соблюденным. 

10.6.  Споры, неурегулированные в претензионном порядке, передаются на разрешение суду 

в соответствии с подведомственностью и родовой подсудностью дел, установленной 

процессуальным законодательством Российской Федерации, по месту нахождения Заказчика. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК» 

Общество с ограниченной ответственностью МБУ ДО ЦВР 

«ЧОО «Вектор» 

Юридический адрес: 347900, г. Таганрог, Юридический адрес: 347900 , г.Таганрог 

ул. Александровская, 64-19 ул. Петровская 72 

ИНН: 6154095331 ИНН: 61540732158 

КПП: 615401001 КПП: 615401001 

БИК: 046015602 ОГРН 1026102586113 

Р./счет: 40702810752090003912 БИК:046015001 

Юго-Западный Банк ПАО «Сбербанк России» л/с:20586Ш0250 отделение по городу 

г. Ростов-на-Дону Таганрогу УФК по Ростовской области 

К./счет: 30101810600000000602 р/сч: 40701810260151000048 

 


