
договоР]{р 22/2
оперативного реагирования при срабать|вании

трево}|шой сигнализации на объекте

г.1аганрог
,, щ , "/ 2018 г.

Фбщество с ограниченной ответственность|о <<!!астная охрапная организация<<Бектор>> зарегистрированное в !!{ФЁ€ м 6154 ,''-Р'"''"с.ои области, Ф[РЁ 1056154018161,торидический адрес: Ростовская область, г. 1аганрог, ул. Александровокая 64-\9, в лицедиректора Ф'€'€кворцова Флега €ергеевина, л.и.'.у.щего на основа}1ии }отава, лицензии 3&538 от 09'||'2015 г', вьтданной [} йвд Р;.;;;;-р]Ё'''..' й о6лаоти,именуемое в дальнейтпем(исполнитвль) с одной сторонь1, и муниципальное бтодэлсетное до|пкольноеобразовательное учрещдение <<{етск пй садл} 73>, в лице заведутощего 3абурненко €ветланьтБасильевньт' лействуощего на основ€1нии }става, 
"''*'у"*'.о в д€ш1ьнейтпем (зАкАзчи()), €другой сторонь1, в соответствии с п-4, ч.1 ст.9] Фз 44-Фз от 05.04.2013 г. <Ф контрактнойсистеме в сфере закуг{ок товаров' работ, услуг для обеспечения государственнь1х имуниципальнь1х ну}кд)) закл}очили настоящий договф о ни}|(еоледу}ощем :

1. пРвдмвт договоРА.
1'1' к3А(А39{'11{> порутает, ак7€[1Ф!Ёитвль) принимает на се6яобязательство поохране путем экстренного вьтезда наряда групг{ь1 бьтстрого реагирования ([БР) по сигналу"?ревога'" поступив11тему по кан!ш[ам связи на системь1пункта централизованной охрань1 (далее- пцо) (исполнитР'ля> с объекта (зАкА3чи1{А>, оборуд','.'"'.о средствами тревожнойсигнализации' ооглаоно перечня объ-ектов, которьтй прилагается к .{оговору и является егонеотъемлемой частьто (|{риложение )х/о1), для ,р','''' мер' согласно 3акона РФ <Ф частнойдетективной и охранной деятельности в Российо{ой Федерац ии>>, кзадеря(ани}о лиц, создатощи],(угрозу личной безопасности работников к3А1{АзчикА),_,'..''''*'* 

'.''| мБдоу к{етский сад]\ъ7з)' угрозу хищения' повреждения, }'}{ичтожония имущества (зАкАзчикА) (далее - услуг;:),а <3А(А3чиь обязуется принять и оплатить оказанньте услуги согласно условиям настоящего]{оговора.

2. оБщиш поло}кп;Ёьу[я.

2'1 ' 1{онтроль за' объектом заклточается в централизованном наблтодении за кан1ш1омпередачи трево}кного извещения согласно договорного времени.2'2' €рок оказания услуг - с 01.01.201$ по з1.1'.201в(е>кедневно' круглосутонно).2'з' 1(онтроль за объектом и экстренньтй выезд наряда [БР осуществляется в дни ичась!' указанньте в прилагаемом к ,{оговору ,.р.',.. охраняемьтх объектов ([{рило>кение 3\!1)(ежедневно, круглосутонно).
2.4. ]\:1онтаж и техническое

ооуществля ет оя "А(||олнитвлвм',.
обслуживание средств трево>тсной сигнализации

3. суммА договоРА и поРядок РАсчвтов.
з'1' €умма договора согласно |{рилохсения .}]р 1 составляет 6000 (плесть ть:сян)рублей' }{{€ не облагается, в соответствиис уведомлением ]ч1'р 253 от 28.04.2005 г. о принятииупрощенной системь1 на']1огообложения руководствуясь положе}1иями стате й з46.12 и 346.13главь1 26.2 11а:того вого кодекса Ро ссийской 

-Ф.д.р,ц"'.

з'2' Фплата за оказаннь1е услуги производится в течение 30 календарнь1х дней смомента лодлиса|тия акта оказанньтх услуг' при наличи|1 счетана оплату.3'3' |1латеж считается вьтполненнь1^,1 с ]\{омента поступления дене}1{ньтх средств на
р аснетньтй счет "14€|{ о лнитР, ля', .

з.4. |{ена договора тверда'1и корректировке не подлежит.3.5. ]4сточник финансирования - местньтй бтод>тсет.



3.6. 1_{ена договора вкл1очает в себя стоимость всех затрат "исполнитвля" на оказание

услуг,втомчисле:стоимоотиоказанньтхуолугпоохране'транспортнь1храсходов'монтажи
техническое обслух<ивание средотв тре,ож"ои оигна]!изации' расходов на оплату труда,

страхование, уплату на]1огоъ таможенньтх шо1шлин " 
!б'р'' ' дру"* обязательньтх платехсей'

*.й*'.'"'* . ,;испблнитР,!|я- в связи о исполнением договора'

4. поРядок пРив,мки окАзАнньтх услуг

4.1.|{риемкаоказаннь1хуслугиоформлениерезультатов_-пр1:*.,осуществляетсяв
течение3(трех)рабояихднейсодняг1редо"'',,.,""..исполнитвлвм,,актаоказаннь1х
услуг "зАкАзчи1{9'' ежомесячно' ппРпг)ставляемь1х услуг, ответственньтй

|{ри ъ|а1|у|чии замечаний по качеству предоставляемь1х услуг' ответстве]

предотавит.," 
,.з!к!зчикА,, фиксирует даннь.1е 3амечания и передает их для о3накомлеъ'ия |т

устранения ,'р.,йБй{",. "испол!+итвля-' в течении трех рабоиих дней оо дня

возникновения претензий, 
" ''р'*""""' 

.',"'г' факта при подписаът|4ут акта оказанньтх услуг'

|{ри отсут ств|4изамечаний по качеству предоставляемь1х уолуг и полном соответствии

0казь1ваемь1х услуг требованиям наотоящего дого"";;,;;йкдз'!ик" и "А(\|9лнитвль"

ежемесячно подпись1ва1от акт оказанньтх услуг' 
--тт-г.гг ттЁ\л?' 6А?\/пт'тятов поелусмотр(

4.2. [ляпроверки предостав;;;;";''/исполнитвлвм'' результатов' предусмотреннь1х

договором' в части их соответствия условиям договора "зАкАзчик' до подписания

приемочнь1х документов обязан провести ,*.''.р'"./;;;";" оилами (произвоАится приемной

комиссией 3аказника) |4л|4 к ее проведени1о могут привлекаться эксперть1 (экспертньте

организашии) на основании д''','р1,' зак'т1точеннь1х в соответотвиу1 с законодатедьотвом

Российской Федерации'

5. оБязАнности стоРон'

5.1. кР1€|1Ф}1Битвль) обязан: 
^!,я^1'ад|л!1

5.1.1.9рганизовать'т'о..'.""'ьприбьттиенаохраняемьтйобъел<твооруженгтой
служебньтм оружием и спецсредствами |таряда группь1 бьтотрого реагированутя ъ|е по3днее' 11ем

через8минщпослепоотуплениясоответству1ощего.,.**,к1ревога>|тап1]о
к14€|1Ф][Ёитвля)длявь|ясн.";;^;;;;"''"р'б''ь]ваниятревохснойсигнализации,ат\ри
необходимостиприниматьмерь1-к,,р."е.,.,,,юпротиво1рт:т..:у:",изадержани1олицих
совер1ша}ощих в соответотвии с закона РФ кФ частной детективной и охранной деятельности в

РоссийскойФедераш'\!т>>у|дальнейтшейшереданиихвправоохранительнь1еорганьт.
5.|.2. |1ри срабатьтван""_.р...'! тс , о*р*""'мое время обязательно г1рисутствие

представи'.* 
,,!дк!3чикА,'на об1екте для уотаной,.,"" причинь1орабатьтвания средств 1€'

?: |'' ., ;*}ж#х: ттЁ;.".чив ать пр едставителям "испо лн итвля' (н арялу [ БР )

возможности доотуша на объект в целях вь1шолнения ими обязательств' взять1х

..исполнитвлвй' на себя в соответотв'|'т о настоящим договором 
0 пней сведения о

5.2.2.|1редоставлять "!1€|[олнитвл1Ф" не по3днее чем за 30 дней сведения о начале

г1роведения м9ропри ятттй,нашравленнь1х на ремонт помещени й ипут переоборудование объектов'

об измене |1у|и ъта них режи*" ;;;^;;;Б;;; 1-393;ь1' 
появлении новь1х или изменении мест

храненияценностей)одачут,'р."дупоме|{е1ийилпплощадейдругим}оридическимили
физинеским лицам, а также " 

;;й;"ении работ' вследствие которь]х могут потреооваться

внесение изменений в систему охрань1 объекта' -; приборов оигна,!изации'
5.2.з. оо"Б"",-, Ё''б"л"ное снабжение электроэнергиеи

|1риниматьмерь1ксвоевременномуремонтусетиэлектропитания'ккоторь1мподкл}очена
оигна]1изация'

5.2.4'Аевнооитьизменениявохемутревожнойсигнали3ации.€воевременносообщать
,,исполнитвлю" о возник1]]их неисправностях' Ёе допускать к оболуживанито средств

тревоясной сигнализации || устранени1о неисг{равностей сторонних лиц у\ не уотранять

неисправности оамостоятельно' ' 

'



5.2.5. |1роизводить не реже одного раза в сутки проверку работоопособности тревожной

сигнш|изации путем пробной подачи сигн'!та "1ревога", с предварительнь|м уведомлением об

этом дежурного [|1_{Ф по телефону'
5.2.6. €овместно с ,,исполнитвлвм" осушествлять мероприятия по внедрени1о новьгх

технических средств охрань|.

5.2.7' (тавить в известнооть "}}4€|[Ф-[1н|4тР,ля" обо всех недостатках и нару1пениях

службьт личнь!м соотавом "исполнитРля* для принятия необходимь{х мер'

5.2.8. €воевременно г1роизводить оплату за оказаннь{е услуги в ооответствии о 3'2

наотоящего ,{оговора.

6.сРокдвйствиядоговоРАиосновАъ|у!явгопРвкРАщш,ни'1.

6.1. Ёастоящий Аоговор действует с 01'01'2018 г' тто31.|2'2018 г'

6.2.Расторжениедоговорадог1ускаетсяпосогла11]ени[осторон'поре1пени}осудаутлив
связи с односторонним отказом сторонь| договора от исполнения договора в ооответствии с

гражданским законодательством'
6.3. "3АкАзчик" вправе принять ре1т]ение об одностороннем отказе от исполнения

нормами действ1тощего

более чем на 10 календарньтх

гра)кданского законодательства РФ'
6.4..,испо.]]нитвль..вправепринятьре1пениеободноотороннемотказеотисполнения
настоящего договора:
в случае нару1пения сроков оплать1 за оказаннь1е услуги "зАкА3чиком" более чем на

30 календарньтх дней'
6.4.Расторжениедоговоравсвязисодностороннимотказом..зАкАзчикА,,от
исполнения договора ооуществляется в порядке, предусмотренном 3аконодательством

РФ.
7. отввтстввнность стоРон'

7.1.€торонь!несутответотвенностьзанеисг1олнениеилиненадле}кащееисполнение
обязательств по настоящему ,{оговору в соответствии с действу!ощим законодательотвом

Российской Федерации.
7.2. 3а каждьтй факт неисполнения или ненадлежащего исг{олнения |[одрядчиком

обязательств, предуомотренньгх,{оговором, за искл}очением просрочки исполнения обязательств

(в том числе гарантийното обязате!ьства), предусмотреннь1х договором' размер тштрафа

устанавливается Ё ,".- фиксированной суммь!, определенной в порядке' установленном

|1остановлением пр'"й'",{"'*, РФ от 30.01|.2017г. ]'|ч1042 в размере 10 прошентов от цень1

!{оговора и составляет 600,00 рублей'
7.з. 3а каждьтй факт неисполнения 3аказчиком обязательств' предусмотреннь1х

,[оговором, за искл}очением'р''р'.'!й исполнения обязательств, предусмотренньтх [оговором'

размер пттрафа уотанавливаетоя в виде фиксированной ср71мь1' определенной в порядке'

установленном |1остановлением |1равительства РФ от 30.08.)017г. ]ч(ч1042 в размере 1000,00

,'',',},. 
|1еня начисляется за каждьтй день г1роорочки 1:::-{"-":'*-.::::#т;""'

обязательства, г1редусмотренного ,{оговором, в размере одйои трехоотой действ}тощей на дату

уплать1 пени ставкй р"фина"сирования 1-{ентрального банка Российской Федерации от цень1

!оговора,умень1шеннойнаоумму,пропорциона.'1ьн}тообъемуобязательотв'предуомотреннь1х
!'.','р'* и фактинески исполненньгх }}4сполнителем'

7.5. в случае г1росрочки исполнения 3аказчиком обязательств' предусмотреннь1х

!оговором'атакжевиньгхолг{а,{хнеисполнет1ияи!|утненадле}кащегоисполнения3аказчиком
обязательств' предусмотренньгх,{оговором, ||{сполнитель вправе потребовать уплать| неустоек

(тштрафов, пеней). |1еня начисляет "" ". 
каждьтй день просрочки иополнения обязательства'

3



предуомотренного ,{оговором , начиъ|аяоо дня, оледу}ощего после дня истечения уотановленного

,['оговором срока {й',"-''"я обязательства. 11еня устанавливается '{оговором 
в размере одной

трехсотой действ1тош ей яадату уплатьт пеней ставки рефинансирования 1_{ентрального банка

йссийской Федерашии от не уплаченной в срок оуммь1'-

1.6' Фбщая оумма ''"",''"'й_ "у"'и*' 
(тштрафов' пени) за неисшолнение или

ненадлежащ-" "".'',йение 
}}4сполнителем обязательств' предусмотренньп( [оговором' не может

",",,'1э:#н#Ё,::;|1''""",""ной неустойки (тптрафов, пени) за ненадлежащее исполнение

3аказчиком обязательств' предусмотреннь1х [оговор]ш не может превь11шать цену '[оговора'

7.8. €торона освобо}кдаетоя от уплать1 неу-стойки' тптрафов (пени)' еоли докажет' что

неисполнение и!|и ненадлея{ащее й".'',"-''е обязательства' предусмотренного '{оговором'

произо1пло вследствие непреодолимой силь1 или по вине другой €тороньт'

8. конФидшнциАльность договоРА'

8.1.всоответствиис3акономРоссийскойФедерат{ии.9,:'"''ойдетективнойи
охр[нной деятельности в Роос"й..';йерации) от 11.03.1992 г. ]ф 248]-|, условия настоящего

'{оговораиегонеотъемлемь1еприложения,явля}отсяконфиденциш|ьнь]ми,иразгла1пени}оне
подлежат,заискл}очениемслучаевустановленнь1хзаконодательствомРФ,|[остановлениями
;;;;';;";отва РФ, другими нормативнь1ми правовь1ми актами.

8,2.|[ереданауказаннь1хматериаловорганамгосударственногоконтро]ш1дол}кна
производиться при уведомлении партнера по настоящему [оговору' а третьим лицам - при

взаимном оогласии €торон' 
9. ФоРс_мАжоР.

9.1.€тороньтненесутответственностизанеисполнение]'1тлиненадлежащее
иополнение своих обязательотв по й''"*'*у [оговору' воледотвие действия оботоятельств

непреодолимой силь1 при уоловии, что эти обстоятельства непосредственно повлек'т1и за собой

невозм ожно сть н адлежащего исполнения' указ анньтх вьттпе об стоя-телъс-тв'

9.2.|1однег1реодолимойсилойшонима}отоянрезвьтнайньте|4непредотвратимь1е
обстоятельства, то есть те, которь1е не существовш1и во время подписания наотоящего ,{оговора'

возникли, помимо воли желания сторон и которь1е ,'"й"," бьтло предвидеть ил|{ избежать' а

именно: объявленн ая и[\у|'фактинеск й война,гражданские волнения, за6астовки, экономическая

или военная блокада, эмбарго, эпидемии' эпизоотии' промь11шленные аварутут' землетрясения'

наводнения' 3анось1, пожарь1 ' 
,ру'"] '"""й""'" 

бедствия и катастрофьт'

9.3.1{оботоятельствам"",'р.',',имойсиль!'вь1звав1шимобоивработеиливьтходиз
строя средотв связи и вспомогательнь1х средств' относятся так}ке:

осбоивработеилиповреждениятехническихсредствтелефонньтхоетей;
о пе!ебои в подаче электроэнергутит:*асрок более 6 часов'

9.4. к обстоятельствам не|1реодолимой силь1 в овязи с исполнением

к{{4€|1Ф]1Ёитвлвм) своих обязательств по настоящему [оговору также относятся:

о \43Аание органами государственной ",^"1" 
Российокой Федерации (в том чиоле

органами над3ора в области овязи''р''"''" пожарного надзора' инь1ми контрольно-надзорнь1ми

органами)'атакжеорганами*..',,'.'самоуправлениянормативньтхактов,затрудня}ощихили
делатощих нево3можнь1м надлежащее иополнение ''Бр'"'й, 

своих обязательств по настоящему

договору' ' отало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой
ф.э ' €торона, которой отало извсс1}10_^\' 

- ::":-;;;^"1* ,'.,''''1о сторону в письменной

силь1, обязана, 'Ё''"*'". 
24чаоов"1"'',"'" об этом в известнооть другу}о сторону в пис]

форме.Фадтьт,изложеннь1евуведомленАА,,',*,,,,бьттьподтверждень1органом
государственной власти' если они не являтотся общеизвестнь1ми. Бе уведомление у|л'т

несвоевременное уведомление другой сторонь1 ";";;й;;нии 
обстоятольств непреодолимой

силь1ли1паетсторону|1рава.",,,й,""науказанньтеобстоятельства.
9.6.Бслисторонь1неиоп.олнилисвоих-.1бязательстввнадлежащиесрокиволедствие

дейотвттянепреодолимой 
силь1, то указаннь1е сроки счита}отоя г1родленньтми на время действ:ия

непреодолимой оиль1' 4



9.7 . Б слувае продолжения обстоятельств }1епреодолимой :::' 
свь11ше 1 (олного)

месяца, сторона' у'р'".''" " _'_+'; " ''ч-'1:;'рес' 
к настоящему [оговору' вправе в

одностороннем ,'р",." раоторгнуть настоящий 
'д'.'''р, 

напр^авив соответотву}ош\ее

уведомлен'. ,''']#1;;р";;. # ;;; .,р^. д''',$ "''"{'.'." расторг}1уть1м 
с момента

по лучения стор оной указ анного уведомл е11|4я'

1 0' поРядок РАзРвшБ +|у|я споРов

10.1.Боеспорь1илиразноглас,-'тя,возник1пиевсвязиоисполнениемнастоящего[.оговора'
,*р.'|,''ся €торона*' "у':1 :ереговоров'

|о.2.||ретензионньтй 
,'',",'* ур'}у,"р' "*':-опоров 

является_ обязательньтм' |[ретензия

наг[равляе'." * 
"]."й"!ной 

форме ,].*'',* ,'исьмом " 
у*','*,ением о вручении ттц6о нарочно'

€рок ответ" "";;;;;;;; 
-э р'о'""* дней со дня ее по]1учения'

"'""1г.'"***:ннж?Ён";'т::::'|1',''""'егопр^етензи1о;

\ 0 .з'2'наиме11ование' адрес' !'['""'"' ,1'1,^ 1й направляется претензия ;

т#г;:.ж;тж#;:т,ж;;жж;$ж1т];}3#1'.,"."снару1шением
которь1х направлена претензии;
^'" - -' 

1 0.3'5' 1ребования по претензии;

10.3.6.подпиоьипечать.в.,у,'.подписанияпретензиипо.-.оверенности-печатьне
ставитоя'ашрикладь1ваетоят";;доверенно"',,^й''р^".'".р".'."всоответотвиу|о
тюебовани"*" #;;;;;;!".'*' Российской Федерашии' >в. Ёа которьтх €торона

10.4' }( претензии должн"] оьт' шриложень1 копии документ(

основь1вае'Ё":#;:""-Ё*""""##'**ж:*'";;:ъуж*#1"'?3#;"претензия

,*"*?;%""Ё;Ё],]]#,?}};?н*т,:Ё{;#:Ёж#::#ЁЁ;:н:#}"''}*,"**1"^-:у.1у'

в соответ'',]' 
- 

' "'д,",'*"*"'",то 
" Р;;;"й 

подсудность}о А€!!' установленнои

процессуал,'й законодат.,,.".]#ЁЁ.]'й.*"и 
6"!"р''""? по меоц т1ахожде}1ия 3аказчика'

}оРидичвскиБ АдРвсА и Рвквизить| стоРон'

(мсполнитшль) '

Фбшдество с огравиченной ответствен!1остьк)

(доо <йектор>>

Бй','й"рд 3дрес: з47 9о0'г' 1аганрог'

ул. Александровская' 64-\9

йнн,6154095331
}(|||1: 615401001
Б141{:046015602
;/:;.;,';6?о:'в; 07520900039 1 2

}Фго-3ападн"'и ьан1 пАо к€бербанк Роосии>

г. Ростов_на_[ону
к.);ъ, ] о т в : бооооооооосо:

т.".о"ыоакс: 3 |2-46з

(зАкАзчик)

мБдоу д/с ]ч{'д 73

[Фридический аАрес: 3419з1 'Р9:]:,'кая обл"

:{#;;;;'у,' д"р*инского' 1 4414

!!4ЁЁ: 6154093119
1{1|1:615401001
Б14(:046015001
;;й';;х:ззэо отделе[1ие по городу

;;;;й; уФк по Ростовской области

о/сч:40701в'о2'о"' !тоооо+в в гв$]{ [} Банка

Ё;;;;; ;;^Ё'''',"*'й области г' Ростов-на-

/Ф.€.€кворцов /

.Б. 3абурненко /


