Договор №
на оказание охранных услуг

Ж

сj^g

2016 г.

г. Кисловодск

МБОУ СОШ № 17 , именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице директора
Бурова Егора Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО
ЧОП «Алмаз», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора Тришина
Михаила Юрьевича, действующего на основании Устава, в соответствии с пунктом 4, ч. 1, ст.
93 № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.,
с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает под охрану здания,
строения, помещения (в дальнейшем - «охраняемые объекты»), расположенные по
адресу:
г.Кисловодск, ул. Набережная, 41
1.2. Вид охраны определяется соглашением сторон, исходя из принципа надежности и
законности. Вместо пропускного режима охрана имущества осуществляется путем
контроля вноса и выноса с объекта по разрешительным документам. Осуществление
данного режима производится Исполнителем.
1.3. Работники охраны при выполнении служебных
обязанностей
руководствуются
Должностной Инструкцией частного охранника.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Во исполнение взятых на себя обязательств, указанных в п. 1.1 настоящего договора
Исполнитель обязан:
2.1.1. Контролировать внос материальных ценностей на охраняемый объект и вынос их с
объекта.
2.1.2.

Обеспечивать на охраняемом объекте общественный порядок. Оказывать активное
противодействие попыткам посягательства на жизнь и здоровье находящихся на
охраняемом объекте учащихся и работающего персонала,
а также попыткам
причинения вреда имуществу и ценностям, находящихся на территории охраняемого
объекта.

2.1.3. Информировать руководство Заказчика об изменениях в режиме охраны.
2.1.4. Исполнитель вправе вносить предложения Заказчику по оборудованию охраняемых
объектов техническими средствами охраны.
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2.2. Во исполнение взятых на себя обязательств, указанных в п. 1.1. настоящего договора
Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя на
условиях, указанных в настоящем договоре.
2.2.2. Обеспечить сотрудникам Исполнителя, осуществляющим охрану объект, за свой счет
необходимые условия (теплое помещение, телефон, освещение).
2.2.3. Осуществлять определенные договором и актами обследования мероприятия по
технической укрепленности объектов, их оборудованию средствами охранной
сигнализации,
создавать
надлежащие
условия
в обеспечении
сохранности
материальных ценностей,
по совершенствованию организации охраны объекта,
содействовать Исполнителю в выполнении им своих обязанностей.
2.2.4. Привести все передаваемые под охрану Исполнителю объекты в соответствии с
установленными требованиями.
2.2.5. В случае совершения на охраняемом объекте преступления или административного
правонарушения, вызвать полномочного представителя Исполнителя для принятия
соответствующих мер и составления совместного акта о причинении ущерба.
2.2.6. Заказчик вправе контролировать выполнение обязанностей на охраняемом объекте
сотрудниками Исполнителя.
2.2.7. Обеспечить работникам Исполнителя свободный доступ в места общего пользования.
2.2.8. Сообщать Исполнителю о проведении работ (ремонт, замена оборудования) на
охраняемом объекте за 10 дней до начала работ.

3. Сумма оплаты по договору и порядок расчетов.
3.1. Стоимость охранных услуг по настоящему договору составляет:
33 ООО рублей в месяц (Тридцать три тысячи рублей в месяц
}.
3.2. Оплата охранных услуг Заказчиком производится не позднее 05 числа, следующего за
отчетным месяцем на основании счета и акта оказанных услуг, представляемого в
последний день отчетного месяца.
3.3.
Усиление охраны объекта согласовывается сторонами в письменной форме и
оплачивается по соглашению сторон.
3.4.
В случае несвоевременной оплаты услуг ЗАКАЗЧИКОМ в течение 15 дней, ОХРАНА
после письменного уведомления, оставляет за собой право расторгнуть договор в
одностороннем порядке.

4. Ответственность Исполнителя.

4.1. Исполнитель несет ответственность за нанесенный ущерб Заказчику вследствие не
обеспечения надлежащей охраны материальных ценностей или вследствие невыполнения
Исполнителем своих обязанностей.
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4.2. Факты кражи, а также уничтожения и повреждения имущества посторонними лицами,
проникшими на охраняемый объект по вине Исполнителя, устанавливается органами
полиции.
4.3. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится по
предоставлении Заказчиком соответствующего протокола. Размер ущерба должен быть
подтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенных,
уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленных с участием
Исполнителя.
4.4. В случае задержания виновных лиц в момент преступления или изобличение их в
последующем в совершении преступления причиненный ущерб изыскивается с них
Заказчиком.
4.5. При возвращении Заказчику похищенных материальных ценностей, присутствие
представителя Исполнителя является обязательным.
4.6. Исполнитель освобождается от ответственности лишь в том случае, если докажет
отсутствие своей вины. В частности Исполнитель не несет ответственности:
- за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями;
- за имущественный ущерб, причиненный действиями непреодолимой силы.

5. Форс-мажор.
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
принятых на себя обязательств, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, эпидемий, взрывов,
пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно
повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течении которого действовали
такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут действовать более 3 месяцев, то
любая из сторон вправе расторгнуть договора в одностороннем порядке. В этом случае ни
одна из сторон не будет иметь права на возмещение убытков.

6. Дополнительные условия.

6.1. Любые дополнительные услуги, не входящие в настоящий договор, оплачиваются
Заказчиком отдельно.

7. Срок действия договора.

7.1. Настоящий договор заключается на период с « 01 » октября
«31 » декабря 2016 г.

2016 г.

по

7.2. Расторжение договора по каким-либо причинам ранее срока, на который он заключен,
может быть произведено по соглашению сторон либо решению суда.
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7.3.1. При отказе от охраны Заказчик обязан предупредить Исполнителя за один месяц и
оплатить расходы, связанные с ликвидацией охраны, за текущий месяц.
7.3.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор, предупредив об
этом Заказчика за один месяц, в случае неоплаты им услуг охраняемых объектов, а также
систематического невыполнения договорных обязательств или предписаний, указанных
в актах обследования.
7.3.3. Если за одни месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не
потребует его прекращения, договор автоматически пролонгируется на следующий год, на
тех же условиях.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
МБОУ СОШ № 17
357700, Ставропольский край, г .Кисловодск,
ул.Набережная, 43-а
ИНН 2628034380/ КПП 262801001
р/счет № 40701810407021000180 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ставропольскому краю
г.Ставрополь УФК по Ставропольскому краю
л/с 20216Ш86080; БИК 040702001
ОКПО 50234275
e-mail: schooll7kisl@mail.ru
тел/факс: 8(87937)5-17-87

ООО ЧОП Алмаз»
Адрес: 357700, Ставропольский край,
г. Кисловодск, пос. Аликоновка,
ул. Былинная 24
тел.(87937) 3-51-62;
ОГРН1022601324800
ИНН 2628031445
КПП 262801001
р/с 40702810660280100610
в Ставропольском отделении № 5230
ПАО Сбербанк г. Ставрополь

БИК 040702615
к/с 301018109070200
Директор

ООО ЧОП «Алмаз»

ГУ МВД России по Ставропольскому краю
(наименование лицензирующего органа)
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на осуществление частной охранной деятельности
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Настоящая лицензия предоставлена:

С

(указывается организационно-правовая форма юридического дииа',

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОМУ ОХРАННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "АЛМАЗ"
•полное-.и сокращенное'наименование (6случае*-если имеется)

ООО ЧОП ''АЛ МАЗ"

на право оказания охранных услуг, указанных в приложении.
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
юридического лица
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Перечень разрешенных видов услуг:
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7) охрана объемов и (или) имущества, а также обесдёчеийе внутриобъектового и.
пропускного режймов^па объектах, в отношении которй^'установлены обязательные, для
выполнения требования к антитеррористической
за исключением объектов,
предусмотренных частью третьей статьи 11 насто^х^Уа Заюна''
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(ДОЛЖНОСТЬ уполномоченного лица)

