
ДОГОВОР №17 
на оказание услуг по охране МБОУ СОШ № 25

г. Славянск-на-Кубани «31» августа 2016 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 25 станицы Анастасиевской муниципального образования Славянский район (МБОУ 
СОШ № 25), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дербенянц Натальи 
Михайловны, действующего на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной 
ответственностью «Дозор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сытник 
Валерия Петровича, действующего на основании Устава и лицензии 40 №006303 №00773-124 от 
28 08.2008 г., с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», с соблюдением требований Гражданского законодательства Российской Федерации, 
Федерального закона’от 05 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили 
настоящий договор, (далее - договор) о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель по поручению Заказчика оказывает ему Услуги охраны, и на условиях, 
предусмотренных настоящим договором, а Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в 
размере и порядке, предусмотренных настоящим договором, а также принять все 
предусмотренные договором меры по содействию Исполнителю в выполнении им своих
обязательств.
1.2. Условия охраны:
1.2.1.Охрана имущества Заказчика осуществляется одним дневным постом (с 08:00 до17:0и) 
ежедневно, кроме субботы-воскресенья, праздничных и каникулярных дней
1.3. Имуще’ство Заказчика считается принятым под охрану с «01» сентября 2016 года по «31» 
декабря 2016 года.
1.4. Вид охраны имущества, осуществляемые по настоящему договору: физический.
1.5. В целях обеспечения безопасности Объекта охраны при чрезвычайных событиях и 
обстоятельствах Исполнителем разрабатываются специальные планы, которые согласовываются, 
с Заказчиком. Планами может быть предусмотрена система .-взаимодействия Исполнителя, 
Заказчика с территориальными органами внутренних дел, другими заинтересованными 
ведомствами, предприятиями, учреждениями и организациями.
1.8. Для проверки (обследования) состояния охраняемого имущества, исправности 
установленных технических средств охраны, организации охраны, а также выполнения 
сторонами обстоятельств, предусмотренных договором, создаются комиссии, состоящие из 
представителей Исполнителя и Заказчика.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать от Исполнителя информацию о происшествиях, связанных с охраной Объекта, 
общественного порядка и общественной безопасности.
2.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Исполнителем контрактных обязательств, не 
вмешиваясь при этом в его деятельность.
2.1.3. По согласованию с руководителем Исполнителя при проведении служебных 
(административных) расследований получать объяснения от сотрудников Исполнителя.
2.1.4. Принимать участие в проверках качества несения службы охранниками, охраняющими 
имущество (п. 1.1. настоящего договора).
2.1.5. Предложения по вопросам охраны, а также замечания о недостатках в ее организации и 
несении службы Заказчик представляет Исполнителю в письменном виде.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить сотрудников Исполнителя при осуществлении ими своих обязанностей на 
Объекте охраны рабочим столом, оборудованным необходимой ме&Ягью, телефонной связью.

Заказчик Исполнитель



J.̂ 1. За свой счет осуществлять мероприятия но оборудованию Объекта охраны техническими, 
„ - т е л с т в а м и  0Храны, в том числе аппаратурой наблюдения и контроля, средствами сигнализаций 
если в акте обследования, составленном Исполнителем, была установлена необходимость 
осуществления таких мероприятий.
2.2.3. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
2.2.4. В течении 3 (трех) дней с момента получения от Исполнителя акта об оказанных услугах 
рассмотреть, подписать его и передать один экземпляр Исполнителю. Передача акта об оказании 
услуг осуществляется путем" его вручения ответственному сотруднику Исполнителя (п. 2.4.9 
настоящего договора). При наличии недостатков в оказанных Исполнителем услугах Заказчик 
указывает в акте перечень недостатков, а также объем услуг, оказанных с недостатками, который 
не подлежит оплате Заказчиком.
2.2.5.Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Обеспечить приемку выполненной работы.

23. Исполнитель вправе:
2.3.1. Исполнитель назначает ответственного за исполнение настоящего договора из числа своих 
сотрудников для оперативного взаимодействия с Заказчиком, в том числе решения с Заказчиком 
вопросов организации охраны, несения службы сотрудниками Исполнителя и иных вопросов. О 
назначении ответственного лица Исполнитель незамедлительно письменно извещает Заказчика с 
указанием сведений об ответственном лице и его контактных данных. Извещение 
осуществляется путем вручения приказа о назначении ответственного лица Заказчику лично.

2.4.1. В течении 3 (трех) дней после заключения контракта осмотреть Объекты охраны и 
составить акт обследования. В случае необходимости установления технических средств 
охраны на Объекте охраны в акте обследования должны быть указаны виды подлежащих 
установке технических средств охраны, а также срок их установки.
2.4.2. Беречь имущество Заказчика от преступных и иных незаконных посягательств.
2.4.3. Осуществлять выполнение своих обязательств согласно действующему законодательству 
РФ (Федеральный закон от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 
деятельности» Закон РФ от 11.03.1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»).
2.4.4. Принимать меры к пресечению (профилактике) на Объекте охраны преступлений, 
административных правонарушений.
2.4.5. Сообщать Заказчику обо всех ' нарушениях, связанных с выполнением настоящего 
контракта принятых мерах по их устранению.
2.4.6. Обеспечивать соответствующую готовность сотрудников Исполнителя в 
экстремальный условиях, в том числе при чрезвычайных обстоятельствах.
2.4.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора.
2.4.8. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель составляет и 
передаем Заказчику акт об оказанных услугах в двух экземплярах. Передача акта об 
оказанных услугах осуществляется путем вручения Заказчику лично.

3.1. Стоимость услуг, указываемых Исполнителем по настоящему договору составляет: 30 000 
(тридцать тысяч) рублей 00 копеек в месяц.
ИТОГО: за 4 месяца - 120 000 (сто двадцать тысяч) рублей 00 копеек
3.2. Источниками финансирования договора являются бюджетные муниципальные и 
внебюджетные средства
3.3. Оплата цены договору осуществляется по безналичному расчету (платежными поручениями) 
путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 
настоящем Договоре. В случае введения изменений в рас1 лнитель обязан в

2.4. Исполнитель обязан:

3. Стоимость и порядок расчетов

Заказчик Исполнитель



Подневный срок сообщить об этом в письменной форме Заказчику, с указанием новых 
^квизитов расчетного счета. В противном случае все риски связанные с перечислением 

Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет 
Исполнитель.
3.4.Акты об оказанных услугах являются основанием для выставления Исполнителем счета- 
фактуры и проведения расчетов между Сторонами.
3.5. Оплата услуг Исполнителя производится ежемесячно путем перечисления денежных средств 
на расчетный счет Исполнителя не позднее 15-го числа следующего (за отчетным) месяца, по 
факту предоставления Исполнителем счета-фактуры и подписанйя Заказчиком Актов об 
оказанных услугах. 'В случае, если отчетным месяцем является декабрь, оплата осуществляется 
не позднее 31 декабря.
Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных 
средств со счета Заказчика, указанного в настоящем Договоре.
3.6. Все расходы по настоящему договору несет Исполнитель за счет стоимости услуг, 
указанной, а пункте 3.1. настоящего договора.
3.7.Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.

4. Ответственность сторон
4.1. Организация, осуществляющая охранную деятельность, отвечает за:

- ущерб, причиненный кражей, совершенной посредством взлома на объекте запоров, 
замков дверей, окон, ограждений, либо иными способами в результате ненадлежащей 
охраны;
ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества посторонними 
липами в результате ненадлежащей охраны;
ущерб, причиненный пожаром или в силу других причин по вине работников,
осуществляющих
охрану

4.2. В случае некачественного предоставления услуг, а так же за задержку оплаты по договору за 
оказанные услуги, Исполнитель и Заказчик за каждый день просрочки выплачивают неустойку в 
размере 0,1 % от суммы договора. Неустойка взыскивается путем выставления счета Заказчиком 
или Исполнителем.
4.3. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельстве непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в 
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или 
предотвратить. При наступлении указанных обстоятельств, выполнение стороной обязательств 
по настоящему договору отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют эти 
обстоятельства и их последствия. Если обстоятельства и их последствия продолжают 
действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления 
приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
5.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1. настоящего договора, каждая сторона 
должна в 10-ти дневный срок известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение 
должны содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы 
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 
возможность исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
5.3. В случае нарушения стороной порядка извещения, предусмотренные п.7.2. настоящего 
договора, она обязана возместить другой стороне понесенные убытки.

6. Срок действия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение 4-месяцев 
(с 01 сентября 2016 года по 31 декабря 2016 года), а по взаиморасчетам до полного исполнения 
сторонами своих обязательств. Е с л и  за 15 д н е й  д о  истечения ^окдиейбтви^Договора 
Заказчик _______ Исполнитель



д а  г ; Сторон не потребует его прекращения, Договор считается пролонгированным на 
- условиях на следующий календарный год.

7. Разрешение споров
- Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в процессе
исполнения настоящего договора, разрешаются путем переговоров. Ся
" 9 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

8. Изменение и прекращение
8 1 Настоящий договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 
с т о п о й Т Г ж е  в других случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. В случае одностороннего отказа, заинтересованная сторона уведомляе 
письменно другую сторону за 15 дней (т.е. заблаговременно).
8 2 Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, 
они с о в е р щ е н ы  В письменной форме, подписаны и заверены надлежаще уполномоченными

представителями сторон.

9. Заключительные положения
9.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего договора при его исполнении, стороны 
п у к о в о д с т в у ю т с я  действующим законодательством Российской Федерации.
о Т  У ведоиения и сообщения в рамках исполнения настоящего договора направляются 
сторонами в письменной форме, заказным письмом или доставляются лично по • ° P ^ ™ ckhm 
(почтовым адресам) сторон с вручением под расписку соответствующим должностным
9 3 Исполнитель освобождается от ответственности вследствие разбойного нападения форс- 
™  обстоятельств, неисполнения или (и) ненадлежащего исполнения 3= ком (его 
полномочными представителями) обязательств, предусмотренных настоящим договором.
Г 4 Исполнитель^не несет ответственности за личное имущество сотрудников Заказчика.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру - для каждой из сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№ 29 станицы Анастасиевской муниципального 
образования Славянский район (МБОУ СОШ № 25) 
Юр./факт.адрес:
Российская Федерация, 353579, Краснодарский 
край, Славянский р-н, Анастасиевская ст-ца, 
Красная ул, 85 
Тел.:(86146)5-13-18 
ИНН 2349010861 
КПП 234901001 
БИК 040349001 
р/с 4070181050^453000251 
РКЦ Ю ж н ^^У Щ ёк |'Р осси и  г. Краснодар

Директор ' 1,ербенянц Н.М.

Исполнитель:
ООО «Дозор»
Юридический адрес:353560,
Краснодарский край, г.Славянск-на-Кубани,
ул.Школьная 318 |
тел/факс 8-86146-2-17-64
ИНН2349029213
КПП 234901001
БИК 040349532
к/с 30101810500000000532
ОГРН 1072349001020
р/с 40702810014030000015 ФКБ
Юниаструмбанк» в г.Краснодар

Директор
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Заказчик £ Исполнитель

.П.Сытник


