
ДОГОВОР № ТО-343
об оказании услуг по контролю объектов с помощью средств тревожной сигнализации, подключен
ных к ПЦО ОВО по г. Батайску и оперативному реагированию на сигналы «тревога» подразделе

ниями вневедомственной охраны (охраны общественного порядка)

г. Батайск « / /  » К / ________20^/г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области» (ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ростовской области»), именуемое в дальнейшем “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, в лице 
начальника Отдела вневедомственной охраны по городу Батайску - филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск нацио
нальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области» (ОВО по г. Батайску -  фили
ала ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области») Остапенко Александра Викторовича, 
действующего на основании доверенности № Д437/25-4 от 01.01.2020 года, с одной стороны, и 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комби
нированного вида № 14 (МБ ДОУ №14) именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведу
ющего Тюриной Ирины Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
а вместе именуемые “СТОРОНЫ, руководствуясь п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 5 апреля 
2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор об оказании услуг по 
контролю объектов с помощью средств тревожной сигнализации, подключенных к ПЦО ОВО по г. 
Батайску и оперативному реагированию на сигналы «тревога» подразделениями вневедомственной 
охраны (охраны общественного порядка) (далее -  Договор),
ИКЗ J / J 6 / 4 1 D J J 3 нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. “ЗАКАЗЧИК” поручает, а “ИСПОЛНИТЕЛЬ” принимает на себя обязательства по кон

тролю за состоянием объектов “ЗАКАЗЧИКА”, на условиях настоящего договора по тревожному 
сообщению, поступившему на пульт централизованной наблюдения (далее -  ПЦН) пункта центра
лизованной охраны (далее -  ПЦО) с объекта «ЗАКАЗЧИКА» и оперативному реагированию группы 
задержания вневедомственной охраны по сигналу “тревога», согласно перечню объектов, который 
прилагается к договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 1), для принятия мер, 
согласно Федеральному закону от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий
ской Федерации», по пресечению противоправных действий и при необходимости - по задержа
нию лиц, их осуществляющих.

1.2. “ЗАКАЗЧИК” обязуется своевременно производить оплату за услуги “ИСПОЛНИТЕ
ЛЯ”, обеспечивать беспрепятственный доступ «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на объект и соблюдать требова
ния инструкции о пользовании средствами тревожной сигнализации.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Оперативное реагирование на сигнал «тревога» осуществляется в соответствии с Феде

ральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федера
ции», нормативными правовыми актами Росгвардии и другими документами. Требования данных 
документов являются обязательными для сторон.

2.2. Контроль за объектом заключается в централизованном наблюдении за каналом переда
чи тревожного извещения с момента приема объекта под охрану на ПЦО до его снятия с охраны на 
ПЦО, согласно договорному времени, указанного в Приложении № 1 к договору.

2.3. Необходимые технические средства тревожной сигнализации, потребность в этих сред
ствах, а также сроки их внедрения указываются в акте обследования, составляемом до заключения 
договора. “ИСПОЛНИТЕЛЬ”, представитель организации осуществляющей монтаж и обслужива
ние технических средств охраны, рекомендуют, а “ЗАКАЗЧИК” определяет места установки тре
вожной сигнализации на объекте.
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Последующее обследование технического состояния тревожной сигнализации производить
ся при необходимости, но не реже двух раз в год, представителями «ИСПОЛНИТЕЛЯ», организа
ции осуществляющей обслуживание технических средств и «ЗАКАЗЧИКА», с составлением актов 
обследования, которые приобщаются к договорному делу, с указанием в них вновь выявленных не
достатков по работоспособности средств тревожной сигнализации, а также необходимых мероприя
тий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий.

2.4. Охрана общественного порядка на Объекте осуществляется в дни и часы, указанные в 
прилагаемом к договору перечне охраняемых объектов.

2.5. «ЗАКАЗЧИК» вправе устанавливать и изменять время охраны объектов, подлежащих 
приему на ПЦО, по письменному согласованию с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» с внесением изменений в 
Приложение № 1.

2.6. Передача «ИСПОЛНИТЕЛЮ» под охрану объекта с помощью технических средств, а 
также снятие с охраны производится «ЗАКАЗЧИКОМ» согласно инструкции о порядке пользова
ния средствами тревожной сигнализации, предоставленной «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ЗАКАЗЧИКУ».

2.7. Монтаж и техническое обслуживание средств тревожной сигнализации «ИСПОЛНИТЕ
ЛЕМ» не осуществляется. Техническое обслуживание осуществляется организацией, заключившей 
с «ЗАКАЗЧИКОМ» договор на обслуживание технических средств охраны.

2.8. Оборудование средствами тревожной сигнализации, а также последующий ремонт этих 
средств производится за счет «ЗАКАЗЧИКА», организацией, заключившей с «ЗАКАЗЧИКОМ» до
говор на техническое обслуживание средств тревожной сигнализации.

2.9. Пользование средствами тревожной сигнализации разрешено только уполномоченным 
работникам «ЗАКАЗЧИКА». Список уполномоченных лиц, ответственных за пользование тре
вожной сигнализацией представляется «ЗАКАЗЧИКОМ» «ИСПОЛНИТЕЛЮ» до начала оказания 
услуг по настоящему Договору, прилагается к договорному делу.

2.10. Настоящий Договор вступает в силу при условии оборудования Объекта техническими 
средствами, контрольной проверки работоспособности тревожной сигнализации и подключения 
Объекта к ПЦН «ИСПОЛНИТЕЛЯ», с предоставлением акта приема средств тревожной сигнализа
ции в эксплуатацию организацией, производившей монтаж технических средств тревожной сигна
лизации на Объекте «ЗАКАЗЧИКА». -

2.11. Инженерно-техническая укрепленность объектов, передаваемых под охрану, должна 
быть приведена в соответствие с классификацией объектов, утвержденных в установленном поряд
ке. Передаваемый под охрану объект должен иметь исправными используемые в системе тревож
ной сигнализации каналы связи и устройства передачи сигналов (телефонную линию, каналы Inter
net, Ethernet, приемно-контрольное устройство с SIM-картой, рабочим балансом на лицевом счету 
абонента сотовой связи и тарифным планом, обеспечивающим бесперебойную работу GPRS и 
GSM-каналов и т.п.).

3. ОБЯЗАННОСТИ “ИСПОЛНИТЕЛЯ”
3.1. Осуществлять в установленном порядке контроль за каналом передачи тревожного изве

щения в дни и часы, указанные в прилагаемом к Договору перечне объектов (Приложение № 1), а 
также снятие этих объектов с охраны.

3.2. При поступлении информации о срабатывании сигнализации на объекте в охраняемый 
период времени направлять группу задержания вневедомственной охраны для внешнего осмотра 
целостности объекта и выяснения причин срабатывания, а при необходимости - принятия мер к 
пресечению правонарушения и задержанию правонарушителей при их наличии на объекте. Порядок 
действий группы задерживания вневедомственной охраны осуществляется в соответствии с Феде
ральным законом от 03.07.2016 №226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федера
ции» и нормативными правовыми актами Росгвардии.

3.3. При срабатывании средств тревожной сигнализации в охраняемое время обязательно 
присутствие представителя «ЗАКАЗЧИКА» на объекте для установления причины срабатывания 
средств тревожной сигнализации, с последующим вызовом представителя организации осуществ
ляющей обслуживание технических средств охраны (при необходимости).
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3.4. В случаях: отключения электроэнергии на ПЦО, отсутствия электропитания средств 
охраны на объекте, нарушения каналов связи тревожной сигнализации с ПЦО, отключения телефо
на, пожара, выхода из строя средств тревожной сигнализации, а также при наступлении обстоятель
ств непреодолимой силы, когда «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не может выполнить обязанности, принятые на 
себя по настоящему договору, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан уведомить «ЗАКАЗЧИКА» (по телефону 
или иным способом) и передать охраняемый объект под охрану представителям «ЗАКАЗЧИКА. Да
лее «ЗАКАЗЧИК» осуществляет охрану объекта собственными силами.

3.5. Осуществлять проверку документов «ЗАКАЗЧИКА», необходимых для заключения дан
ного договора, на предмет их срока действия и соответствия законодательству Российской Федера
ции.

3.6. Обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации, а также нераз
глашение ее третьим лицам, кроме установленных законодательством случаев.

4. ОБЯЗАННОСТИ “ЗАКАЗЧИКА”
4.1. Организовывать и обеспечивать представителям «ИСПОЛНИТЕЛЯ» (группе задержания 

отдела вневедомственной охраны, дежурному ПЦО) возможности доступа на Объект в целях вы
полнения ими обязательств, взятых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» на себя в соответствии с настоящим дого
вором.

4.2. Уполномоченные лица «ЗАКАЗЧИКА», сдавшие Объект под охрану, обязаны находить
ся по адресу, указанному в документации, предоставленной «ИСПОЛНИТЕЛЮ». В случаях если 
уполномоченное лицо находится по другому адресу, оно обязано поставить об этом в известность 
дежурного ПЦО, уточнив свой номер контактного телефона и адрес местонахождения. В случаях 
срабатывания технических средств охраны и других чрезвычайных происшествиях на объектах 
уполномоченное лицо «ЗАКАЗЧИКА» вызывается в любое время суток для установления причины 
срабатывания средств сигнализации.

4.3. Исполнять предписания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по капитальному ремонту технических 
средств тревожной сигнализации и/или исправлению недостатков инженерно-технической укреп- 
ленности объекта. По получению предписания в 3-хдневный срок уведомить в письменном виде 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» о своем решении.

4.4. Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования тревожной сигнализацией.
4.5. Предоставлять “ИСПОЛНИТЕЛЮ” сведения за 15 дней до начала проведения мероприя

тий, 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 выполне
нии работ, вследствие которых могут потребоваться внесение изменений в систему охраны объекта.

4.6. Обеспечивать стабильное снабжение электроэнергией приборов сигнализации, а также 
предоставлять “ИСПОЛНИТЕЛЮ” в соответствии с проектными решениями в исправном состоя
нии каналы связи (физические линии связи, линии электропередачи и т.п.) для передачи на пульт 
централизованного наблюдения информации о состоянии средств тревожной сигнализации, уста
новленных на объекте. После окончания работ коммунальных служб в распределительном элек
трощите в обязательном порядке провести проверку работоспособности технических средств сиг
нализации. Вводы в охраняемое помещение телефонных линий и линий электропитания, к кото
рым подключена сигнализация, должны быть выполнены способом, исключающим возможность 
доступа к ним посторонних лиц, с учетом требований Министерства энергетики РФ.

4.8. Принимать меры к своевременному ремонту каналов связи и сети электропитания, к 
которым подключены средства тревожной сигнализации. В целях обеспечения бесперебойной ра
боты каналов связи, используемых в системе охранной сигнализации, своевременно оплачивать 
услуги операторов связи (телефонии, Internet, Ethernet, обеспечивать работоспособность SIM-карты 
приёмно-контрольного прибора, установленного на объекте).

4.9. Сдавать Объект под охрану “ИСПОЛНИТЕЛЮ” и снимать его с охраны в определенное 
“СТОРОНАМИ” время и в соответствии с Инструкцией о порядке пользования средствами сигна
лизации.
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4.10. Не вносить изменения в схему тревожной сигнализации. Своевременно сообщать “ИС
ПОЛНИТЕЛЮ” о возникших неисправностях. Не допускать к обслуживанию средств тревожной 
сигнализации и устранению неисправностей сторонних лиц и не устранять неисправности самосто
ятельно.

4.11. Письменно уведомлять «ИСПОЛНИТЕЛЯ» об уполномоченных лицах, допущенных 
или отстраненных от сдачи тревожной сигнализации на ПЦО (с указанием адресов и телефонов). Не 
допускать к пользованию средствами тревожной сигнализации лиц, не прошедших инструктаж о 
порядке их использования, а также не заявленных в установочном порядке «ИСПОЛНИТЕЛЮ».

4.12. Обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации, а также 
неразглашение ее третьим лицам, кроме установленных законодательством случаев. Не разглашать 
посторонним лицам правил пользования тревожной сигнализацией, присвоенный условный номер 
Объекта, коды, параметры и т.п.

4.13. Производить не реже одного раза в день проверку работоспособности тревожной сиг
нализации путем пробной подачи сигнала “тревога”, с предварительным уведомлением об этом де
журного ПЦО по одному из тел. 8-(863-54) 5-87-02, 5-87-03, 7-06-92.

4.14. Своевременно, в 10-дневный срок, производить компенсацию расходов “ИСПОЛНИ
ТЕЛЯ”, связанных с выездами группы задержания вневедомственной охраны по ложным вызовам 
и тревожным извещениям, полученными по вине “ЗАКАЗЧИКА” в результате несоблюдения "ЗА
КАЗЧИКОМ" правил пользования средствами тревожной сигнализации. Компенсация производит
ся по действующим тарифам на услуги охраны.

4.15. Своевременно производить абонентскую плату и оплату за оказанные услуги в соот
ветствии с разделом 7 настоящего Договора.

4.16. Не позднее 10 числа каждого месяца представлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписан
ный Акт об оказании услуг за предыдущий месяц.

В случае невозвращения «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 7-дневный срок со дня получения надле
жащим образом оформленного акта об оказании услуг или письменных возражений на него, услуги 
считаются оказанными.

4.17. Информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении спора о праве собственности и 
управления имуществом, находящимся во владении "ЗАКАЗЧИКА" и являющимся объектом охра
ны в течение 3 дней.

4.18. Для оформления Договора «ЗАКАЗЧИК» предоставляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» копии 
необходимых документов, заверенные печатью и подписью уполномоченного должностного лица 
(учредительных документов; о регистрации юридического лица; о постановке на учет в налоговом 
органе; о праве собственности, владения, пользования, хозяйственного ведения, оперативного 
управления или доверительного управления на объект; документов, подтверждающих полномочия 
лица, подписывающего договор); банковские реквизиты; договор с организацией, осуществляющей 
техническое обслуживание средств тревожной сигнализации, а также план объекта и необходимую 
информацию на средства сигнализации, установленные на Объекте «ЗАКАЗЧИКА».

При изменении юридического статуса, местонахождения (согласно учредительным доку
ментам), либо банковских реквизитов, смене руководителя, «СТОРОНЫ» письменно информируют 
друг друга в срок не позднее 7 дней с момента изменения.

4.19. Хранение всех видов материальных ценностей должно осуществляться в соответ
ствии с требованиями, утвержденных в установленном порядке. Места хранения денежных 
средств, драгоценных металлов, камней и изделий из них, дорогостоящей малогабаритной тех
ники (столы операционно-кассовых работников, металлические шкафы или сейфы, кассовые ап
параты, витрины, лотки, торговые прилавки) должны быть оборудованы специальными техниче
скими средствами охраны (ловушками). Открытые площадки с материальными ценностями на 
территории Объекта должны иметь предупредительное ограждение и оборудоваться различны
ми извещателями.

4.20. В случае снятия «ЗАКАЗЧИКОМ» Объекта с охраны позднее времени, указан
ного в Перечне (Приложение № 1 к настоящему Договору), «ЗАКАЗЧИК» выплачивает «ИСПОЛ
НИТЕЛЮ» компенсацию по действующему тарифу за каждый полный час охраны.
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4.21. После сдачи Объекта под охрану «ЗАКАЗЧИКУ» необходимо проконтролировать под
ключение Объекта на ПЦО в течение 5 минут по тел. 8-(863-54) 5-87-02, 5-87-03, 7-06-92.

4.22. При приостановлении действия договора охраны объекта «ЗАКАЗЧИК» для сохране
ния подключения технических средств охраны к системе передачи извещений через абонентские 
линии городской телефонной сети обязуется компенсировать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» затраты за услу
ги оператора связи по действующим тарифам узла связи.

5. ПРАВА СТОРОН
5.1. “ИСПОЛНИТЕЛЬ” вправе требовать от «ЗАКАЗЧИКА» проведения капитального ре

монта технических средств тревожной сигнализации и/или исправления недостатков инженерно- 
технической укрепленности объекта посредством проведения обследования и выдачи предписаний.

5.2. Капитальный ремонт средств тревожной сигнализации, а также ее замена производится 
представителями организации, осуществляющей обслуживание технических средств охраны на ос
новании предписаний «ИСПОЛНИТЕЛЯ» за счет средств «ЗАКАЗЧИКА».

5.3. В случае отказа “ЗАКАЗЧИКА” от выполнения предписания “ИСПОЛНИТЕЛЯ” по ка
питальному ремонту технических средств тревожной сигнализации и/или исправления недостат
ков инженерно-технической укрепленное™ объекта “ИСПОЛНИТЕЛЬ” имеет право на расторже
ние Договора в одностороннем порядке.

5.4. Приемо-контрольные приборы и оконечные устройства, являющиеся собственностью 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» и дополнительно устанавливаемые в случае необходимости на охраняемом 
объекте, передаются «ЗАКАЗЧИКУ» во временное пользование на основании выдачи сохранной 
расписки на установленные средства охраны.

5.5. “ЗАКАЗЧИК” вправе сдавать Объект с помощью средств тревожной сигнализации под 
централизованное наблюдение в период времени, указанный в Перечне объектов (Приложение № 
1) .

Перечень охраняемых объектов, а также время охраны могут быть изменены в течение срока 
действия Договора по согласованию «СТОРОН», с внесением соответствующих изменений в насто
ящий Договор.

5.6. В случаях невозможности выполнения “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” обязанностей, принятых на 
себя по настоящему Договору, по независящим от него причинам: непрохождения сигнала связи из- 
за неисправности телефонной или выделенной линии связи, отключении электроэнергии, а также в 
случаях нарушения “ЗАКАЗЧИКОМ” условий Договора, предусмотренных в разделе 4 настоящего 
Договора, “ИСПОЛНИТЕЛЬ” вправе не принимать Объект под централизованное наблюдение 
(приостановить действие договора) до устранения указанных причин, о чем “ЗАКАЗЧИК” ставится 
в известность по телефону при сдаче Объекта под централизованное наблюдение.

5.7. “ИСПОЛНИТЕЛЬ” вправе временно приостановить предоставление услуг по настояще
му Договору, в случаях:

- при возникновении технических причин, препятствующих осуществлению охраны (авария 
на АТС, отключение электроэнергии (в городе, районе, объекте, на АТС, на ПЦО), авария на ПЦО, 
непрохождение сигнала линии связи, необеспечение «ЗАКАЗЧИКОМ» работоспособности канала 
связи с ПЦО (SIM-карты приемно-контрольного устройства, телефонии, Internet-канала и т.п.), не 
соответствие GSM-канала параметрам аппаратуры ПЦО и т. д.);

- при возникновении организационных, экономических или технических причин, препятству
ющих «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в осуществлении взятых на себя обязательств (ликвидация пункта цен
трализованной охраны, ликвидация или замена СЦН, смена номера телефона задействованного для 
охраны, отказ «ЗАКАЗЧИКА» от проведения капитального ремонта сигнализации т.п.);

- возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся во 
владении “ЗАКАЗЧИКА”, до момента разрешения спора в предусмотренном законом порядке;

- возникновения дебиторской задолженности свыше 1 месяца до полного погашения дебитор
ской задолженности;

- отсутствия действующего договора на техническое обслуживание средств охранной сигна
лизации.
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5.8. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право временно приостановить действие настоящего Договора немедленно с 
момента представления «ЗАКАЗЧИКУ» предписания о необходимости проведения капитального ремонта техниче
ских средств тревожной сигнализации и/или исправления недостатков инженерно-технической укрепленности объ
екта, а также в случаях наступления обстоятельств, изложенных в п. 3.4. договора и иных обстоятельств.

5.9. Право подписи актов обследования технического состояния объекта от имени «ЗАКАЗЧИКА» предостав
ляется:

-  руководителю «ЗАКАЗЧИКА»;
-  его заместителям;
-  уполномоченным лицам по доверенности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственность:
- за неисправность технических средств охраны, установленных на объекте;
- за действия (бездействие) «ЗАКАЗЧИКА», представителей «ЗАКАЗЧИКА», арендаторов в охраняемое вре

мя;
- за работоспособность, правильность установки и эксплуатации технических средств охраны на объекте;
- за непрохождение сигнала «тревога» на ПЦО из-за нарушения работы каналов связи;

- за необеспечение «ЗАКАЗЧИКОМ» работоспособности канала связи с ПЦО (SIM-карты приемно
контрольного устройства, телефонии, Internet-канала и т.п.);

- за ущерб, причиненный посторонними лицами, в случае если не заключен договор на техническое обслу
живание технических средств сигнализации, установленных на Объекте с организациями, имеющими лицензию на 
данный вид деятельности, и ущерб причинен по причинам технического состояния установленной сигнализации;

- за неисполнение «ЗАКАЗЧИКОМ» предписаний «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по капитальному ремонту техниче
ских средств сигнализации и/или исправления недостатков инженерно-технической укрепленности объектов;

- за необеспечение беспрепятственного доступа «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на объект.
6.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, осуществляет без ма

териальной ответственности.
6.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за действия (бездействие) своих сотрудников.
6.4. "ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за действия (бездействие) своих сотрудников, уполномоченных лиц, 

указанных в настоящем Договоре.
6.5. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за физический и материальный ущерб, нанесенный сотрудникам 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» животными, находящимися на объекте.
6.6. Претензии к “ИСПОЛНИТЕЛЮ” по каждому случаю неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

договорных обязательств предъявляются “ЗАКАЗЧИКОМ” не позднее дня, следующего за днем, когда неисполне
ние или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” имело место, и рассматри
ваются “ИСПОЛНИТЕЛЕМ” в срок до 10 рабочих дней.

6.7. Претензии, предъявленные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» к «ЗАКАЗЧИКУ», рассматриваются в срок до 7 рабочих 
дней.

6.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего договора Стороны несут ответст
венность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемо
го в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Пра
вительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу постановления Правитель
ства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063».

6.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязательства, 
предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при на
личии в договоре таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей,
6.10. За каждый факт неисполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных договором, за исклю

чением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в сле
дующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей (включительно).
6.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение «ИСПОЛНИТЕ

ЛЕМ» обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
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6.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, 
предусмотренных договором, не может превышать цену договора.

6.13. В случае просрочки исполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязательств (в том числе гарантийного обяза
тельства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязательств, предусмотренных договором, «ЗАКАЗЧИК» направляет «ИСПОЛНИТЕЛЮ» 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.14. В случае просрочки исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных договором, а также в 
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных до
говором, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается договором в 
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Фе
дерации от не уплаченной в срок суммы, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обяза
тельства.

6.15. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязательства, преду
смотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока испол
нения обязательства, и устанавливается договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропор
циональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», 
за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пе
ни.

6.16. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или не
надлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, произошло вследствие непреодолимой силы 
или по вине другой стороны.

7. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

7.1. Сумма Договора и размер ежемесячной оплаты определяются в зависимости от времени контроля за ка
налом передачи тревожного извещения и указываются в перечне охраняемых объектов (Приложение № 1). Сумма 
договора на 12 месяцев с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. составляет 32400,00 (тридцать две тысячи четыреста)
рублей без НДС. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

7.2. Оплата за услуги охраны производится ежемесячно путем перечисления “ЗАКАЗЧИКОМ” денежной сум
мы в соответствии с п. 7.1. договора на расчетный счет “ИСПОЛНИТЕЛЯ” в органах федерального казначейства 
до 15 числа месяца, следующего за расчетным, на основании выставленного счёта подписанных сторонами ак
тов об оказании услуг. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИ
ТЕЛЯ», открытый в установленном законодательством Российской Федерации порядке. За декабрь месяц оплата 
услуг производится до 25-го числа, на основании подписанных сторонами актов об оказании услуг, а также счетов, 
счетов-фактур, выставленных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ».

7.3. Оплата услуг “ИСПОЛНИТЕЛЯ” по контролю за каналом передачи тревожного извещения с объекта 
“ЗАКАЗЧИКА” сверх времени, установленного в Перечне объектов (Приложение № 1), производится на основании 
акта выполненных работ, подписанном «СТОРОНАМИ» в течение 1 суток с момента осуществления данного вида 
охраны.

7.4. Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в соответствии со ст. 146 Налогового кодекса Российской Феде
рации НДС не облагается.

7.5. Сумма договора может быть изменена только в соответствии с действующим законодательством Россий
ской Федерации.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Наличие обстоятельств непреодолимой силы у одной из “СТОРОН” (непредвиденных, неконтролируе

мых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего договора невозможными, а именно: природных 
(стихийных) явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредствен
но, либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, указов Президента РФ и постановлений Правитель
ства РФ, изменений в текущем законодательстве или других независящих от сторон обстоятельств), возникших по
сле заключения “СТОРОНАМИ” настоящего договора, либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе 
выполнения “СТОРОНАМИ” принятых на себя обязательств, которые ни одна из “СТОРОН” не могла предвидеть 
или предотвратить разумными, доступными и посильными средствами, освобождает эту “СТОРОНУ” от ответст
венности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору. Срок ис-
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полнения обязательств сдвигается 
но не более чем на два месяца.

соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства,

9 . АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работ

ники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных 
средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц 
с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работ
ники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 
законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требова
ния применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

9.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких- 
либо положений настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в 
письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего Договора другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или по
средниками.

9.4. Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений настоящего Договора, обязана 
рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения письменного уведомления.

9.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений на
стоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвра
щению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уве
домившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нару
шений.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 
обеих «СТОРОН» и действует с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г., а в части расчетов -  до полного исполнения «СТО
РОНАМИ» обязательств по Договору.

10.2. Вносимые дополнения и изменения в Договор, а также в приложения к Договору, рассматриваются 
«СТОРОНАМИ» в срок 10 дней и оформляются дополнительным соглашением.

10.3. «СТОРОНЫ» вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно, при этом заинтересованная «СТОРО
НА» обязана письменно предупредить другую «СТОРОНУ» не менее чем за 30 дней и направить другой «СТОРО
НЕ» проект дополнительного соглашения о расторжении.

10.4. При проведении процедуры расторжения Договора «ЗАКАЗЧИК» должен погасить задолженность.
10.5. “ИСПОЛНИТЕЛЬ” вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неоднократного 

(более одного раза) невыполнения “ЗАКАЗЧИКОМ” в установленные сроки договорных обязательств, а также в 
случаях ликвидации или реорганизации ПЦО, отсутствия технической возможности на продолжение предоставле
ния услуг по Договору с помощью средств централизованного наблюдения.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, «СТОРОНЫ» руководствуются дейст
вующим законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры между «СТОРОНАМИ», по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

11.3. Договор с приложениями составлен в двух экземплярах, один находится у “ИСПОЛНИТЕЛЯ”, второй у 
“ЗАКАЗЧИКА”.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. «СТОРОНЫ» принимают на себя обязательства не разглашать полученные в ходе исполнения 
настоящего договора сведения, являющиеся конфиденциальными для каждой из «СТОРОН».

Под конфиденциальной информацией в договоре понимаются не являющие общедоступными сведения,
разглашение которых может привести к возникновению убытков и/или повлиять на деловую репутацию лю

бой из «СТОРОН».
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12.2. «СТОРОНЫ» обязуются не разглашать указанную конфиденциальную информацию тре
тьим лицам, за исключением согласованного предоставления конфиденциальной информации тре
тьим лицам в целях исполнения договора или иных соглашений между «СТОРОНАМИ».

12.3. Конфиденциальная информация может быть выдана третьим лицам только в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

12.4. В случае прекращения действия настоящего договора, «СТОРОНЫ» обязуются не раз
глашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих лиц конфиденциальную ин
формацию, в течение 3 лет с момента прекращения действия Договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Перечень охраняемых объектов (Приложение № 1).
2. Инструкция о порядке пользования средствами тревожной сигнализации (Приложение № 2).

Вышеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
13. АДРЕСА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН, ИХ БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  
ИСПОЛНИТЕЛЬ: федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневе
домственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской об
ласти» (ФГКУ «УВО ВИГ России по Ростовской области»)
Адрес местонахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону 
Почтовый адрес: ул. Шеболдаева, 4/3, Ростов-на-Дону, Ростовская область, 344038 
Получатель: ОВО по г. Батайску - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»
Адрес местонахождения: Российская Федерация, Ростовская область, г. Батайск 
Почтовый адрес: ул. Рабочая, д. 112, г. Батайск, Ростовская область, 346880 
тел/факс 5-05-39, 5-64-02 
ИНН 6165177603, КПП 614143001
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ БАНКА РОССИИ/УФК по Ростовской области г. Ростов-на- 
Дону, к/счет 03100643000000015800, Р/с 40102810845370000050, БИК 016015102 
ОКТМО 60707000, КБК 180 113 01081 01 7000 130, ОГРН 1126165008089, ОКВЭД: 84.24

ЗАКАЗЧИК: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 
сад комбинированного вида №14 (МБ ДОУ №14)
346880, г.Батайск, Авиагородок 10а, тел. 5-37-61
Р/с 40701810260151000310 в Отделении по Ростовской области Южного главного управления Цен

трального банка Российской Федерации 
ИНН 6141022304, КПП 614101001, БИК 046015001

Подписи представителей сторон:

^ “ИСПОЛНИТЕЛЬ”
Начальник ОВО по г. Батайску - филиала ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ростовской области»

“ЗАКАЗЧИК”
Заведующий МБ ДОУ №14



ПЕРЕЧЕНЬ № составлен на " 01 "января 2021 г

объектов передаваемых под вневедомственную охрану МБ ДОУ №14

приложение №1 к Договору № ТО-343 от " f  ' / _______ 2 0 ^ г.

№
п\п

Наименование объекта Адрес объекта Кол-во
руб.

Кол-во
УУ-

Кате
гори

Стоимость 
в час

1асы охраны Наличие
сигнализ

Кол-во 
час в мес.

Сумма 
(в руб.)

Кол-во
мес

Примем.
от - до вых. дни

1 М Б  Д О У  № 14 г. Б а та й с к 7 ,3 8 С 0 7 -0 0  б /в кто 3 66 2 7 0 0 ,0 0 12
А в и а го р о д о к , 10а д о  19 -00

'

ИТОГО: 3 2 4 0 0 ,0 0

М.П.


