КОНТРАКТ №18
на оказание охранных услуг
ИКЗ 213263205738026320100100010000000244

г. Пятигорск
(место заключения)

"06" сентября 2021 г.
(дата заключения)

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1 им. М.Ю.
Лермонтова, именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Павленко Ирины
Николаевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью частная охранная организация «СОБР-1», именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в
лице директора Трофимова Дмитрия Александровича, действующего на основании Устава, (лицензия от
15 июня 2015 г. №761_) с другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем "Стороны",
в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) заключили настоящий муниципальный контракт, (далее
- контракт) о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказывать охранные услуги: услуги охраны
ЧОП (выставление поста охраны) (далее - Услуга) для нужд Заказчика, предусмотренный
(предусмотренные статьей 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации") (далее - услуги) в срок,
предусмотренный настоящим контрактом, согласно Спецификации (приложение N 1 к настоящему
контракту) и Техническому заданию (приложение N 2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется
принять и оплатить оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.
1.2. Сроки оказания услуг: с 06.09.2021 г. но 30.09.2021 г.
1.3. С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акт принятия объекга(ов) под охрану
по форме, согласованной Сторонами (приложение N 3 к настоящему контракту), а с момента окончания
срока оказания данных услуг - Акт о снятии охраны по форме, согласованной Сторонами (приложение N
4 к настоящему контракту).
1.4. Место оказания услуг: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект 40 лет Октября, 99.
2. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги Заказчику лично согласно Спецификации и Техническому заданию.
2.1.2. По окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять
Заказчику по форме, согласованной Сторонами. Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение N 5 к
настоящему контракту).
2.1.3. Предоставить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего
контракта список работников, на которых возложено непосредственное выполнение обязанностей по
охране объектов и лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 i .
N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее - объект), с
указанием сведений по каждому работнику, подтверждающих его право замещать указанную должность
и исполнять функциональные обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - Список).
Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме, установленном
Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации.
В случае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объекта. Исполнитель
направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения Заказчику уточненный
Список.
2.1.4. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику
надлежащим образом заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих сведения о
работниках, указанных в Списке, в соответствии с частью первой статьи 11.1, частью седьмой статьи 12
Закона Российской Федерации от 1! марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации", подпунктом "ж" пункта 10 и подпунктом "б" пункта
1Шоложения о лицензировании частной охранной деятельности, утвержден кого постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 июня 201 1 г. N 498.
Перечень таких документов устанавливается в Техническом задании.
2.1.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих

при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, влияющих на их
своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Исполнителя
контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений,
возбуждении административного производства, привлечении к административной ответственности,
приостановлении действия лицензии, аннулировании лицензии.
2.1.6.
Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников, указанных в Списке,
должностную инструкцию частного охранника на объекте не позднее чем за 5 (пять) дней до начала
оказания охранных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Обеспечить Исполнителя информацией, помещениями и техническими средствами,
необходимыми для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оборудовать
рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию.
2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки и порядке,
предусмотренные настоящим контрактом, а при обнаружении отступлений от настоящего контракта,
ухудшающих результат оказанных услуг, немедленно письменно уведомить об этом Исполнителя.
2.2.3. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта.
2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие условиям
контракта.
2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если
Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или)
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по
настоящему контракту в соответствии со сроком, указанным в пункте 3.1 настоящего контракта.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 5.4 настоящего
контракта.
2.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг
в рамках настоящего контракта.
2.3.4. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в соответствии с
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь
в его хозяйственную деятельность.
2.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести
экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании
контрактов.
2.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.3
3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. Услуги по настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является
календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих
дней направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в
течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с
момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему
контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего контракта.
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами
или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов.
В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы
оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем
экспертной организации.
3.2. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги ненадлежащего
качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы
расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения,
других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет
Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми
членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных услуг или
мотивированный отказ от его подписания.
3.4. В мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком
указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения.
3.5. Датой приемки оказанных охранных услуг считается дата подписания Акта сдачи-приемки
оказанных услуг Заказчиком.
3.6. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить
выявленные недостатки.
3.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и
штрафа по контракту.
4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена контракта составляет 49 000 (сорок девять тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.
4.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не подлежит
изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ.
Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю,
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат
уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
4.3. Источник финансирования настоящего контракта внебюджетные средства.
4.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании
счета.
4.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. Обязанности Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента списания
денежных средств со счета Заказчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе
потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке1:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превы ш ает 3 млн рублей (вклю чительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
5.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта .*2
'Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа
2017 г. N 1042 (Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. N 36 ст. 5458: 2019. N 32 ст. 4721) (далее
- Правила).
2Пункт 12 Правил

5.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее
исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине Исполнителя.
5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф12.
Размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 5.7 - 5.9 настоящего контракта):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превы ш ает
3 млн рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3
млнрублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн
рублей до 500 млн рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн
рублей до 1 млрд рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд
рублей до 2 млрд рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2
млрд рублей до 5 млрд рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд
рублей до 10 млрд рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд
рублей.
5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона N 44-ФЗ, за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта
(этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей".
5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в
случаях, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за
право заключения контракта, размер штрафа, за исключением просрочки исполнения обязательств (в
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается в следующем
порядке3:
а) в случае если цена контракта не превы ш ает начальную (м аксимальную ) цену контракта:
10 процентов начальной (м аксимальной) цены контракта, если цена контракта не
превы ш ает 3 млн рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн
рублей до 50 млн рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн
рублей до 100 млн рублей (включительно);
б) в случае если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей
(включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно).
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке4:
'Пункт 3 Правил.
2Пункт 4 Правил.
3Пункт 5 Правил.
4Пункт 6 Правил.

а) 1000 рублей, если цена контракта не превы ш ает 3 млн рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн рублей до 100 млн рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн рублей.
5.10. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик
направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.11. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных
Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен
иной порядок начисления пени.
5.12. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.13. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы.
6.2.
Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3-х
(трех) календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах
и их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств
непреодолимой силы.
7. Порядок урегулирования споров
7.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии,
касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем
переговоров.
7.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон
своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее
получения.
*
7.3.
Любые
споры,
не
урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в
Арбитражном суде Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Антикоррупционная оговорка
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные
лица, работники 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
иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая
Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это
подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом,
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах
настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим
контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет
право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в
соответствии с применимым законодательством.
9. Срок действия контракта и особые условия
9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 30 сентября
2021 г. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон
по контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их установлении Заказчиком.
9.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов
или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об
этом другую Сторону.
*
9.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 2 5 статьи 95 Федерального закона
N 44-ФЗ.
9.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи".
Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая
корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной
другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю
другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с
'уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение Стороной, в адрес которой она направлена.
Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
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законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к контракту в
письменной форме.
9.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом. Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью:
приложение N 1 - Спецификация, н а_л;
приложение N 2 - Техническое задание, на л;
приложение N 3 - Акт принятия объекта под охрану, на л;
приложение N 4 - Акт о снятии охраны, на_л;
приложение N 5 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на__л.
10. Юридические адреса, банковские реквизиты
и подписи сторон:_______ _____
От Заказчика

Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа с
углубленным изучением отдельных предметов №1
им. М.Ю. Лермонтова
357500, Российская Федерация, Ставропольский
край, г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 99
Телефон: 8(8793)- 39-25-74
E-Mail: lermontov@one-school.ru
ИНН/КПП 2632057380/263201001
ОГРН 1022601618401
Банковские
реквизиты:
ОТДЕЛЕНИЕ
СТАВРОПОЛЬ БАНКА РОССИИ//УФК по
Ставропольскому краю г. Ставрополь
БИК: 010702101
Казн/с: 03234643077270002100
ЕКС: 40102810345370000013

От И сполни геля

ООО ЧОО «СОБР-1»
357635. Ставропольский край, г. Ессентуки.
ул. Депутатская, д. 3
ИНН 2626033398/КПП 262601001
ОГРН 1052600111629
р /с 40702810960100011534
Ставропольское отделение №5230
ПАО «Сбербанк»
БИК 040702*615
к/с 30101810907020000615
тел. 8(87934)2-27-02

Дире
Директор
Мп.

И. Н. Павленко

и мо в
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Приложение N I
к контракту N I 8
от "06"сентября 2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
N
п/п

1

Наименование
услуги

Услуги охраны
ЧОО
(выставление
поста охраны)

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Час (356)

Объем
услуги

Цена
единицы
услуги без
НДС (руб.
коп.)

НДС

Цена единицы
Сумма с
услуги с
учетом НДС
% Сумма (руб. учетом НДС
(руб. коп.)
коп.)
(руб. коп.)
'

228

-

Итого:
___

Итого:

49 000.00

49 000.00

Сорок девять тысяч рублей 00 копеек
(сумма прописью)
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Приложение N 2
к контракту N 18
от «06» сентября 2021 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание охранных услуг
1.1. Предмет контракта (наименование объекта закупки): оказание услуг охраны ЧОО (выставление
поста охраны)» для нужд МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова.

№
п/п

Наименова
мне
услуги
Услуги
охраны

Наименование
характеристики
Вид услуги по охране

ЧОО*

(выставлен
ие
поста
охраны)

Использование
мобильной группы
Использование
специальных средств

Значение характеристики

Ед. изм

- Охрана имущества, а также
обеспечение
внутриобъектового
и
пропускного режимов на
объектах.
в отношении
которых
установлены
обязательные
для
выполнения требования к
антитер рорисги чеекой
защищенности.
Да

час (ч)

Г

11ена за
ед.

Сумма

Кол-во
228

214.91

49 000.00

Нет

Наличие оружия у
Нет
сотрудников охраны
*-Наименование услуги относится к случаю оказания услуг частным охранным предприятием.
1.3. Место оказания Услуги: по месту нахождения Заказчика.
Перечень охраняемых обз>екзов
Условия оказания услуг
Охраняемый объект: МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова.
Режим охраны: 12 часов в сутки, с 07-00 часов до 19-00 часов с понедельника по пятницу и праздничные дни
когда работает Заказчик. Количество постов: 1, количество сотрудников охраны на посту 1чел. постоянно.
Срок оказания услуги: с 06.09.2021 г. по 30.09.2021 г.
1.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ

1.1. Исполнитель выполняет свои обязательства (оказывает охранные услуги) в соответствии с:
-Законом Российской Федерации от 11 .марта 1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции);
-Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (в действующей редакции), от 23 июня 2011 г. № 498 «О
некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (в
действующей редакции), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими
вопросы частной охранной деятельности, настоящим Техническим заданием и условиями Контракта;
- Постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 N 1006 "Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)";
-Должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны, разработанной Исполнителем в
соответствии с типовыми требованиями к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны,
утвержденными приказом МВД России от 22 августа 2011 г. № 960.
1.2. Каждый работник Исполнителя (далее - сотрудник охраны) при оказании услуг на объекте охраны
(посту охраны) должен:
1.2.1.
Иметь удостоверение частного охранника, подтверждающего его правовой статус и квалификацию,
а т'акже личную карточку частного охранника, предусмотренные Законом Российской Федерации от 11 марта
1992 г. №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в действующей
редакции), и выданные в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и
уполномоченных органов.
1.2.2.
Быть одетым в специальную форменную одежду (по сезону), установленного образца.
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1.2.3.
Иметь средства радиосвязи и (или) мобильной связи, обеспечивающие бесперебойную связь на
территории и в помещениях объекта охраны между сотрудником охраны дежурной смены и ответственным
работником от администрации объекта охраны по вопросам обеспечения безопасности (за счет Исполнителя).
1.2.4.
Иметь инструкцию по организации охраны объекта, план-схему охраны объекта, порядок ведения
документации на объекте охраны, Инструкцию об организации внутриобъектового и пропускного режимов на
объекте охраны, а также должностные обязанности, установленные должностной инструкцией частного охранника
на объекте охраны.
1.2.5.
Знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны (средствами аудио- и
видеонаблюдения, системами оповещения, техническими средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации,
средствами и системами контроля доступа, средствами радиосвязи и мобильной связи и др.), применяемыми на
объекте охраны.
1.2.6.
Знать порядок действий и уметь практически действовать при возникновении чрезвычайных
ситуаций на объекте охраны, знать порядок задержания правонарушителей и передачи их в органы внутренних дел.
1.2.7.
Иметь медицинскую книжку с отметками о прохождении медицинского осмотра, во избежание
переноса какого-либо вируса и уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Знать порядок
направления пострадавших в лечебные учреждения.
1.3. К выполнению обязанностей по охране объекта (объектов) и (или) имущества не допускаются
охранники-стажеры, охранники в нетрезвом состоянии.
1.4. Сотруднику охраны запрещается покидать пост охраны.
1.5. Запрещается проживание сотрудников охраны на территории объекта охраны или непосредственно на
объекте охраны (посту охраны).
1.6. К грубым нарушениям Исполнителем требований к оказанию услуг, предусмотренных настоящим
Техническим заданием, относятся:
-отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной карточки частного
охранника;
-отсутствие у сотрудника охраны специальной форменной одежды (по сезону) либо ношение сотрудником
охраны специальной форменной одежды без личной карточки частного охранника либо ношение отдельных
предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой или необеспечение чистого и аккуратного
ношения специальной форменной одежды;
- самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста охраны (объекта охраны);
- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением случаев действия
сотрудника охраны в чрезвычайных ситуациях;
-допуск сотрудником охраны на территорию охраняемого объекта или на сам объект посторонних лиц и
(или) транспортных средств, а равно внос (ввоз) на охраняемый объект, вынос (вывоз) имущества с охраняемого
объекта в нарушение требований, установленных Инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного
режимов на объекте охраны;
- прием (в том числе на временное хранение) сотрудником охраны от любых лиц и передача любым лицам
любых предметов;
-употребление сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, либо
наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте охраны (посту охраны) в
состоянии алкогольного и (или) наркотического либо иного токсического опьянения;
- несение сотрудником охраны дежурства на объекте охраны бс^ее 24 часов без смены;
- проживание сотрудника охраны на объекте охраны (на посту охраны) либо на территории объекта охраны;
- некорректное или грубое обращение сотрудника охраны с работниками объекта охраны или посетителями;
- сон или курение на посту охраны;
- выполнение работ (оказание услуг), не связанных с оказанием охранных услуг;
-изменение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны без согласования с Заказчиком, его
уполномоченным представителем;
- нарушение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны;
-отсутствие, неполный состав, либо неправильное ведение Исполнителем документов наблюдательного
дела, служебной документации, книг и журналов.
1.7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Исполнитель обеспечивает усиление охраны за счет
собственных сил и средств выставлением необходимого количества дополнительных постов охраны по требованию
Заказчика на период до ликвидации чрезвычайной ситуации.
При этом время выставления дополнительных постов охраны для усиления охраны в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций составляет не более 1 часа.
1.8. В случае грубого нарушения сотрудником охраны требований к оказанию услуг, предусмотренных
настоящим Техническим заданием, Исполнитель обязан заменить его другим сотрудником охраны. При этом время
.замены не должно превышать I (суток) с момента выявления грубого нарушения (по обращению Заказчика).
1.9. Заказчик осуществляет контроль соответствия качества оказываемых Исполнителем услуг требованиям
настоящего Технического задания и условиям Контракта путем проведения плановых, внеплановых и скрытых
проверок. Для осуществления такого контроля Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, а также
представителей территориальных органов полиции (по согласованию).
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2.

ТРЕБОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ

2.1 Исполнитель должен отвечать следующим требованиям:
- лицензия на осуществление частной охранной деятельности с указанием разрешенных видов охранных
услуг, действующей на момент подачи заявки на участие в конкурсе (в соответствии с ч. I ст. 11 Закона Российской
Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах
осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», и иными нормативными
правовыми актами в действующей редакции (для частных охранных организаций) с приложением перечня
разрешенных видов услуг:
- защита жизни и здоровья граждан
- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в собственности,
во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении;
- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, монтажу и
эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, и (или) с принятием соответствующих мер
реагирования на их сигнальную информацию;
- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от
противоправных посягательств;
- обеспечение порядка в местах массовых мероприятий;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов,
предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О
частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;
- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на
объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической
защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской
Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской

Приложение N 3
к контракту N I 8
от "06"сентября 202I г.
Акт
принятия объекта под охрану

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице директора Павленко Ирина Николаевна,
действующий на основании Устава, и представитель Исполнителя в лице директор Трофимова Дмитрия
Александровича, действующего на основании Устава, составили настоящий Акт о том, что в
соответствии с контрактом от "06" сентября 2021 г. N18 объект МБОУ СОШ № 1 им. М, Ю.
Лермонтова, расположенный по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект пр. 40 лет
Октября, 99, с 07 ч. 00 мин "06" сентября 2021 г., принят под охрану.
Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на безвозмездной основе на
период действия контракта следующее имущество и документацию, необходимые для надлежащего
исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему контракту:
N
п/п

Передаваемое имущество и документация

Количество

11римечание

11риложение N 4
к контракту N 18
от "06"сентября 2021 г.
Акт
о снятии охраны

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице директор Трофимова
Дмитрия
Александровича, действующий на основании Устава, и представитель Заказчика в лице
директора
Павленко Ирины Николаевны, действующий на основании Устава, составили настоящий Акт
о том, что
в соответствии с контрактом от "<*&' ecu >J%f/l4?AU/ г. N VcF охрана объекта, расположенного
по адресу:
, снята в t
......" "
мин.
20

От Заказчика
МБОУ СОШ № ] им. М. Ю. Лермонтова
Директор
Мп.

рофимов

Приложение N 5
к контракту N 18
от "06" сентября 2021 г.
Акт
сдачи-приемки оказанных услуг
20__г.
Мы, МБОУ СОШ № 1 им. М. Ю. Лермонтова___________________________ниже подписавшиеся,
директор Павленко Ирины Николаевны от имени "Заказчика", с одной стороны, и ООО ЧОО «СОБР-1»
директор Трофимов Дмитрий Александрович от имени "Исполнителя", с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. Исполнитель выполнил следующие услуги в соответствии с контрактом
2. Заказчик принял результаты услуг в форме:_______
3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта. Заказчик каких-либо отклонений
от условий контракта или других недостатков в услу гах Исполнителя не обнаружил.
4.
Общая
стоимость
оказанных
услуг
составляет
______________________________________________,
в
том
числе
НДС
в
сумме
5. За оказанные услуги сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного
контракта: ^_________________________
.
(прописью) рублей _ копеек, в том числе
НДС__% ______ ______________________________ (прописью) рублей__ копеек.
Размер
неустойки
(штрафа,
пени),
подлежащий
взысканию:
___________ _____________________ ______ (прописью) рублей _ копеек.
Основания
применения
и
порядок
расчета
неустойки
(штрафа',
пени)
Итоговая
%

сумма,

подлежащ ая
оплате
Исполнителю
по
контракту:
_________ '_____________ (прописью ) рублей _ копеек, в том числе НДС
(прописью ) р у б л е й __копееь

Я

Ж
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