
договоР ]т985/2

оператпв!!ого реагирования при срабатьпвапии
' 

'р"'о","ой 
сигпа'пизации на объекте

г. 1агаярог
*}!-, /& 2$ь'

0бщество с огра|{ичепной ответствепяосгьпо <<{астная охра|1ная ор11чузадия <ёектор>>

3арогиотрщованп'. " ионё-1т] о:з+ по Роотовс!ой 'б,,"*, бгрн тозстз4018161'

тойидичоский 'др"', 
Р''''"-** 'б,'"'", 

г. 1аганрог, ул. Алексанлровская 64-19' в лице

дйр.*''р. €кворт]ова о,".' ф!.""""ц ц"и"'":-ч.''''' '",',''", у"'а"а, лицензии ]т[э 538

от 09.11.2015 г., ,"йй!{_-гув{ Рос"ойскои облаоти, именуемое в дапьнейтшем

<14€|1Ф.}1Ёй1Ё.[!Б> с одной сторонь1' и щ/ниципальное автономное учре)кдение

дополнительного образовапия <<.[вореш детского творчества) 
'- Р::-у"*''ра 1урик )1'А''

дейсгвуощегонаооновании9отавцименуе''.'"д*"""йтшемк3А(А3!11,11(олр1тойоторонь]'в
соответствии о 223-Ф3 '. !вют.!от: .. *о .'*щ*'* товфв' работ, услуг отдельнь!х видов

юридичеоких лтац> и п.10'2'1' <|[олохония о закупках м}'пиципального автономного у{рождени'{

дополнитель}{ого образования <[вореш детокого ','р'"'',', зак]т}очили настоящий договор о

нижеслед}'ющем:
1. пРпдмштдоговоРА'

1'1. (зАкАзчик) пору{ает' а к1'1€|]Ф]!Ё[1Б[Б> припимаот на оебяюйзательотво по

охране пгем эксщенного ""'"'д' 
,'р"д' группьт бьтотро'' ре-"ро"а,'я (гБР) по оигналу

"1оевога", поотупив1пему по канштам связи па оистомы "у,*'' ш""щ-изованной "]-рт:'^ят::
-'ЁЁ;-й;й?'йи*тЁй;; "|йй'! *здкАзчикА), оборуАовапного ор9дствами Февожнои

сигнш1изации' согласно й;;; 
-;6""-*в' 

которьй п!илагается к 
'{оговору 

и являетоя его

неотъемлемой "''',1о щр'{''хение }.{я1), .," ,'р",*."Ё мер' оогласно 3акона РФ <Ф частпой

детоктивной и охраяпой 
^;;;;;;;;;; 

в Ёоосиисйои_оедерации), к задержани1о лиц' оозда}ощих

угрозу линной о..'п^.''#!;;;;;;;; -з!кдзчикд'', обгтатощкхс" мАу до !$' угрозу

хищения' поврождения' уиичтожения имущества *6дк1зчикд> (да:гее - уолуга)' а

(зАкАзчик)обязуетсяпринятьиоплатитьоказаннь1еурлу.исогласноуоловиямнастоящего

2.1. (онщо:ть за объектом зак]11очается в ценщализоваЁном т{абл}одении за канш1ом

перодачи щевохного извещения ооглаоно договорного времени'

2.2. ср'* '**'*'""]#; 
;;'ь;1о1в !" зт'т!':018 (ежелневяо' круглоорояно)'

2.з. *исполнитЁль;', ,р.д..'"''"ль организации осущеотвлятощей монтаж и

обслуживание тохничеоких средств 
_охраЁь1,- 

рекоменд}, от, а "3А(А3!й1('' опрелеляет меота

;;;;;;;" й;"о>кной сигнаттизации (1€) на объекте'

|[ооледутощее о0оледование технич9окого ооотояЁия тревожной оигнализации

производится при необходимости' но не рт' двух раз в год' представителями

.исполнитвлш',, 
'р."##{!'-_'Ёу*."'"'"*и 'о.,у*'*^*ие 

1€ и "'м]]]$',.^9
ооотавлонием *''" 'о','.-]]"й 

.'''р" приобша:отся к договору и ста}|овятся-т{еотъемлемои

его чаоть1о' с указанием в них вновь вь1явленньтх недостатков по работоспособности ореАств

щевожной оигн'шизации, # 'й' 
-"'"о-одимь1х 

мороприятий по. их уотранени1о и сроков

"".',ъ:;:" 1[;#:нж:Ё.ктом и экстренньй вьтезд наряда [БР осуществляотся в дни и

чаоь1' указаннь1о в прилагаемом к 
'{оговору ''р"*" 

_'$йемьгх 
объектов (|[риложение )х[э1)

цехелневно,'кРялосронно). оигнализации
2,5. йонтаж и техническое обслуя<ивание ср'9до:в тревожнои 

^

"исполнитвлЁм- * 
^;;;;;;;;;""'"|''.':"ч**ое обслуживание ооуществляетоя

организа{ией, заклточивтшей . ;,'з1йзчикФй'' договор на оболуживштие технических оредств

охраньт.
2.6. Фборудоваяие оредотвами щевожной сигнализации' а также последутощий ремонт

1

!оговора. 2. оБщив положшния'



т
этих оредотв производитьоя за счет "зАкАзчикА'', организацией, заклточивтшей о

"зАкАзчиком'' договор на техпичеокое обо'уживш{ие средств тревожной оигнализации.

3. суммАдоговоРА и поРядок РАсчвтов.

3.1' €умма договора оогласно ||риложения }ч[э 1 составляет 24 000 (двадцать четь|ре

ть[сячи) рублей' Ё,{€ не облагаетоя, в ооответотвии с редомлени9м ]'[э- 253 от 28.04.2005 г. о
принятии упрощет{т{ой системы налогообложения р}ководствуясь полоя(ениями отатей 346.12 и

346.|3 главьт 26.2 Ёалогового кодокоа Российской Федорации.
з'2. Фплата за оказ!!ннь]е услги производится в течение 30 календарньтх дней о

момента подпиоания акта оказавньгх уолуг' 11ри |\а!|\4чии очета на оплату.

з.з, |{лате>к очитает9я выполненнь|м с момента поотут1ления денежньгх средотв на

раснетньй свет "исполнитв.]ш{".
з,4. 1]ена договора тверда'| и корроктировко не подле]кит.

3.5. йоточник финансирования _ местньтй бтодкет.
3'6. 1_{ена договора вкл!очает в оебя стоимость воех защат "исполнитв.[!}['' ва оказаттие

услуг' в том числе: отоимости ок€ванньгх у0'цг по охране, Фанопортт{ьгх раоходов' расходов на

оплац труда, страхование' уплату налогов, т:1можент{ьтх по1плин и оборов и других
обязательнь1х плате)кей' взимаемьтх с "1,1[|1Ф.]]Ё1,11Б.[б1'' в овязи с иополневием договора.

4. поРядок п}ивмки окАзАннь1х услуг

4.1' ||риемка оказанньтх ус'уг и оформление результатов приомки ос)щеотвляетоя в

теч9}{ие 3 (щех) рабочих дней оо дня предоставления "!1€|{Ф.1[нитвлвм'' акта оказа|{ньтх

услуг "3А(А3![[1{9'' ежемесячно.
|!ри 11а!|'7чии замечаний по качоству продоставляемь{х услуг' ответотвенньтй

предотавитель "зАкА3чикА'' фикоирует данньте замочавия и передает их ддя ознакомле|\ия и

уотр€!непия щедст.вителто 
,,исполнитв!!А'" в течении щех рабочих дней со дня

возникновения претензий, о отражениом дапного факта при подписании акта ок[ванньгх уолуг.
|{ри отсрствии замечапий по кач9отву продостав,]тя€мьтх уолуг и полном соотвотствии

'**"',..й"'* услуг щебованиям наотоящего договора' "3АкАзчик'' и "14€|{Ф]1Ё1{1Б.[1Б"

е)кемеся!{но подпись]ва]от акт оказанньгх услг.

4.2. фя проверки предоотавлен}{ьгх "исполнитв.}{Ёй'' результатов' предуомотренньтх

договором' в части их соответотвия условиям договора "зАкАзчик' до подпио.!ния

,р''*'"""'* докр[ентов обязан провести экопертизу своими оил1|ми (производится приемпой

комиооией 3аказтика) или к ее проведепи1о моцт привлекатьоя экоперть! (экспертньте

организации) на ост{овании договоров' зак.]1юченньгх в ооответотвии о 3аконодательством

Роосийокой Федерации.
5. оБязАнностистоРон.

5.1. к14€|{Ф.11Ё1,11Ё.}1Б> обязан:

5.1.1. Фргаяизоватъ и обеспечить щибьггие на охраняемьй объект воорухенной

с'цжебньтм ору}кием и спецсредствамт4 11аряда щуппьт бьтотрого реагщования не позднее' чем

верез 8 й"',щ ,''оле пост)т|лония соответотв}.1ощего оигнш]а <1ревого на |{1-{Ф

.йсполнитв !|5>> для вьтяснения причипь1 срабать|вания тревоясной сигна.'1изации' а при

необходимости принимать мерь| к преоечени1о противоправньгх действий и задержани}о лиц их

соверша}ощих в ооответ91вии с 3акона РФ кФ чаотной детективной и охранной деятельности в

Росоийокой Федерации> и да'1ьнейшей переда1|и их в пр.воохраните]тьньте органь].

5.|'2' |}ри орабатьтвании оредств 1[ в охраняемое время обязательно прис}тотвие

щедставителя 
.здйзчикд'' на объекте д]1я уста1|овления причинь1 орабатьтвания средств тс,

с последу|ощим вьтзовом предст{вителя орг!!низации осущеотвл'|тощей оболуживание

техничеоких оредотв охраньт (при необходимости).
5.2' к3А1(А39[!б обязан:



5.2.1.Фргаяизовь1ватьиобеспочиватьпредотавите]тям..исполнитв]1-{,,'(наряду!БР)
возможт{ости достща на объокт в целях вь1полнения ими обязатольств' взятьтх

:йЁйоЁййтвйй' 
", ""б" " 

ооответствии о наотоящим договором'

5.2.2. Фоуществлять в установленнь1е - 
сро-]]' определеннь1е договором и актами

оболедования мероприятия ''' '6'рул',*ито 
объектов средс',ам" щовожной оигнализации в

ооотвототвии с норматив}{ь!м' д91щ:у:*:'
!:;"#йЁ#;;;#'#;йЁйЁлю"у-1:.т::':"т#**ъ*':"""#####":

**#,?;1#;;н#;:ы;;';;#:::}€::;*:::*у;ж;'#?#]''].,#[3];
:нчж*:#;1ж;:;;;;#;;;; ;';о"!" г.11г]'-.]":::::#-"1}ъ;ж;х;#;# 

-#
$;жч:ь#'#^.;;#; тФ:.::у:ч:ъ:* *1.}жу::"##*"н"*;:ъ:т"#хра1!ения ценностей,_ т]:,"'' ?"н;";;;;а;;, 1"'"д.',"" которьтх могр потробоватьоя

физитеским 
лицам' а такх 

----'- ^а-^.'ф6
;;;;;;;;;."""ений в оистому охрштьт объекта'

!:;;:ж:#"#;;;";#;;;;;;;;]о*'"""'::::::::::::1':1жжжж##;
, ""*# ".ж:т";;;йеменному 

ремопц ."', ,'..|р9'"тания' к которь1м подкл1очена

оигнализация.
5.2.5.*\евноситьизмецепиявохомутрево>кнойсигнализации.€воевроменнооообщать

*исполнитв]{1Ф" о "".;;;;; 
"'й"]|*{'.""*. Ёе допускать к оболужива1{и1о средств

щевохной оиг}{{ш1изации ' у"щ*'"", неисправностей оторонних лиц и пе уотранять

**",г#Ё'"#:н;;]'?!'*" 
од{ого раза.в о''*.*':-::::.*1"]?'*1*бнооти тревожной

оигт{ализации ,щ.* ,'р'б'Ёи';;;#';;ы;'тр""''ы'! ' ''р"!*р""'"ньтм 
увеАомлением об

,''" ,-*ур*'.' {[1-{Ф по телеФону' 1 техн ичес кое

5.2.7. €овместн' . 'йёполнитвлвм" и организашией, осуществляющо}

обстцживанио осущеотвлять мероприятия по внедр€ни1о новьтх технических ор9дств охрань1'

5.2.8. (тавитъ " ".;#;;#;':йёйолйтв.|19" 
обо всех недоотатках и нару]шот{иях

"'*'"] 
!;;"];;;;;* "йёйолттитБ)б[" для приттятия нообходимьтх мер'

5.2'9. €воевременно производить оплату за оказаннь1е уолуги в ооотвототвии с 3'2

настоящого [оговора'

6. сРок двйствия договоРА и основАния Бго т1РвкРАщшния'

6.1. Бастоящий ,{оговор действует о 01'01'2018 г' по 31'12'2018 г'

6.2. Расторжен'" ,','{'р' д',у"*,".'" по соглапени1о сторон' по ретпет{и1о суда или в

овязи с однооторот{ним ''й'' '''р'"" 
договора от испо]тнения договора в ооответствии о

щ"*дт1*узж;{ж{"н;#; принять ре1пенио об одпостороинем отказе от иополнения

договора:
- в случае оказания уол}т' нонадлежащего качества;

_ в слу{ае т{ару111опи'! срока оказания ф!" 
'"' 

договору более чем на 10

калевдарньтх двей; 
---- я!п/^б^я..гп.!в.яться нормами дейотвуюшего

- в иньтх олу{а'!х' €тороньт дол)кнь1 рщоводствоваться нормами д

**ж:йЁЁ3}']#Ё"#" |Р;*" принять ре1пение об оштооторонном отказо от иополнения

настоящего договора: оппатьт за оказанвь1е уолуги "3А(А391'11{Фй'' более

- в с'гг{ас нару1пения ороков оплать1 за о]

*" * 
;:.:"Ёж1|?#%'""",а в связи о 

--:1:осторонн"' 
:'^*'у__^]*д'чикд' ''

иополнения дог'''р' ''у*""","Ё"" " 
порядке' ,р",у'!'{р''"ом 3аконодательством РФ'

7. отввтствшнность стоРон'

7.1. 'исполнитБ'11Б'' не неоот ответотвенн-ость за:

. за дейот'"" "р,"''"''елой 
"3А1(А39й1(А'' в охраняемое вромя'

7.2. Б олрае .р'"{'"* исполнения одной из сторон обязательств'' предусмотренньтх

договором' щ''- "'','!Ё;;;;;;;"б",й щ,''у нфстойки' !1еустойка начисляется за



т

каждь]й донь просрочки иополнения обязательства, предуомоще1{ного договором' пачиная со

дня' оледуощего пооле дня иотечония установленного договором орока иополнения

'б",.'''"й. 
Размер такой неустойки уотанавливается в р[вмере одной щехо_отой действутошей

;; ;";. уплать1 ;еуотойки отазки рефинансирования ценщш!ьного банка Роооийской

Федорации. €торона оовобождаетоя от щлать] неуотойки' еоли докажет' что проорочка

"]й'"-""" 
у**й''.' обязательотва прои3о]тш1а воледствие непреодолимой силь1 или по вине

Аррой сторопьт'
7.3. Рьтплата

обязательств.
п:щафньтх оанкций не оовобождает сторонь1 от вь]полнения договорньтх

в. конФишнциАльностьдоговоРА.

8.1. Б ооответотвии с 3аконом Роосийокой Федерации <<Ф настной детоктивной и

охраннойлеятельноотивРоссийокойФодерации>от11.03.1992г,!'[р2481-1'уоловиянастоящого
.{оговора и его неотъемл9мые приложения' яв'п, !отоя конфиАовл{иа'тьнь!ми' и разгла1пепик) не

подлохат, за иок]]1очениом слу{аев установленньгх з€}конодательотвом РФ, |1оотановлениями

правительотва РФ, другими нормативнь|ми правовь|ми актами'

8.2'|1ереданауказаяньтхмат9ри.шов.органамгосударствецногоконтролядолжна
производиться при уведомлении партнера по }{аотоящему [оговору' а щотьим лицам _ при

взаимном оогласии €торотт.

9. ФоРс-мАжоР.

9.1. €тороньт не неощ ответотвеннооти за неисполнопие или ненадлежащее

исполнение овоих обязател,'', !' }{аотоящему ,{оговору, воледствие дейотвия о6отоятельотв

нещеодолимойсиль1приуоловии'чтоэтиоботоятольстванепосредственноповлеклизаообой
невозможнооть надлежащего исполнения> указанньтх вьттпе обстоятельств'

9.2,|{однепреодолимойоилойпонима}отоящезвьтийньтеинепредотвратимь1е
оботоятельства' то есть тс' которь]е не сущоствовали во время подпиоат{ия наотоящего ,[оговора'

возник.}1и' помимо во,]ти я(елания оторон и которь1е нельзя бь:ло предвидеть или избежать, а

;;;;;;, 
'б'""'.'''* 

или фактинеокая война, щажданские !олнения, забаотовки, экономичеока'[

;;; ;;.";* блокада, ,*6'р.', эпидемии) эпизоотии' промь11пленные аварии' землетрясения'

наводнения' занось1' ,,'",'р", , дрщ"е стихийт*ые 6едотвия *т катасщофьт'

9.з. ( обстоятельствй ''"р''л''"мой 
сильт, вьтзвав1пим сбои в работе или вьтход из

сщоя средотв связи и вспомогательньтх средотв' отнооятоя также:
' : сбои в работе или повреждения техничоских сродств телефонньтх оетей;

. перебои в подаче элоктроэнергии на срок 6олее 6 чаоов'

9.4. 1( оботоятельствам непреодолимой силь1 в овязи с исполнениом

к1{€|1Ф]1Ё141в.]]Ёй> своих обязательотв по настояшему'{оговору так)кс относятоя:

. издание оргаЁами государотвенной власти Роооийокой Федерашии (в том ниоле

орга|{ами *'д.'р^ 
" 'блйс- 

овязи, органами пожарного надзора' инь]ми конщольно-надзорнь1ми

орга'ами;, а также оргавами местного самоуправления нормативньп( актов' защудняк)щих или

дела]ощихневозможнь1мнадлежащееисполнениеоторонамисвоихобязательствпонастоящему
договору.

9.5. €торона' которой стало известно о настплонии обстоятельотв непреодолимой

'',,', 'б"''"' " 'Ё'-""" 
24 часовпоставить об этом в извоотнооть д)уцто оторону в пиоьменной

форме. Факты, изложенпь1е в уведомлении' должны бьтть подтворждонь| органом

гооударственной власти, осли они пе яв'п'|1отоя общеизвеотньпли' Ёе уведомление или

1{еовоевременное уведомленис дррой сторонь1 о насцпло1{ии оботоятельотв непреодолимой

силь1 литшает оторону права соьтлаться г{а }к.ванпые оботоятольотва'

9.6.Бслиотороньтнеиополни]1исвоихобязательств,-внадлежащиеорокиволедствие
дейотвиянопреодолимойоилъ]'то)казат{нь1есрокиочита1отсяпродлепнь]минавремядействия
непрооАолимой оильт'

9,7,Бслглаещодолженияоботоятельствнопреодолимойоиль|свъ11пе1(олного)
меояца, оторонц ущатив1па'! в овязи о этим интерес к настоящему '[оговору' 

вправе в

одноотороннем порядке расторгнрь настоящий '{оговор' 
направив ооответотву1ощее

4



гуведомлепие другой стороне. в этом слу{ае договор очитается расторгнуть|м с момента
по]{г{ения отороной ук{ванцого Редомлония.

10. поРядок РАзРв|пвния споРов

10.1. Бое спорь] или р{вногласия' возник1пие в связи с иополнением наотоящего ,,{оговора,

рш}ре1па[отся €торонами пщем переговоров'
10.2' |!ретензионньй шорядок }регулирования споров является обязательньтм. |{ретензия

направ]1яется в писььтенной форме заказньштл ттисьмом о Редомлением о вру{ении либо наронно.

€рок отвота на претонзи|о -5 работих дтей оо дня ое по'гучения.
10.3. претонзия должна содержать в оебе:

10.3.1. наименов€!ние' адрео и реквизитьт лица' направив1пего претензию;
10.3.2. наименов{!}'1ие, адрес и реквизиты лиц4 кому направляется претензия;
9казанио на наотоящий Аоговор, его номер' дац 3ак.]т|отюния' предмет;
10'3.4. указалие на положеттия настоя1цего .{оговора или з{1кона' в овязи с нару1пением

которьтх направлена претензии;
10.3.5. щебования по претензии;
10.3.6. подпиоь и печать. 8 олутае подписания претспзии по доверопнооти _ печать но

отавитоя9 а прикладь|ваетоя копия довереннооти' которш{ заверяетоя в соответствии с

щебовапиями законодательотва Роосийокой Федерации.
10.4. |( претензии должнь1 бьтт приложень1 копии док}ъ,{ентов. Ёа которьгх €торона

ооновь]вает свои щебоваяия, если такие докР(ентьт отсутствуют у щугой €тороньт.
10.5. в слу1ае неиополнения щебоваттий л. 10.3 наотоящего договора претензия

расомощеник) не подлежит' а претензионньй порядок не очитается ооб.тподевньпл.

10.6. 6порът' неурегулированнь1е в претензионном порядке' пореда[отоя на р{ц}ро]пение суду
в соответствии о подведомотвенность1о и родовой подоудность]о дел, установленной
процосоуштьнь!м з{1кот{одательотвом Роосийской Федерации, по месц нахождения 3аказчика.

}оРидичвскип Ашв'сА и РБквизить1 стоРон.

{с{сполнитвль)
Фбщество с ограниченной ответствепностьло
<ё00 <Бектор>
}Фридинеский алрео'. 347900' г. 1аганрог,

ул. Алокоавдро вокая' 64- |9
14ЁЁ:6154095331
(|{11: 615401001
Бй(: 046015602
Р . | очот : 407 028 | 07 52о9 оооз 9 12

}Фго-3аладньтй Банк |{АФ <€бербанк Росоии>
г. Роотов_на-'[ону
1(./очет: з0101 8 10600000000602
1елефон/факс: з12-46з
3л. ащ>ес: тов|ои9апго9@уап6ех.гш

/Ф.€.€кворшов /

€АкАзчщк>
мАудоддт

}0ридический адрес| з4791з , г.1аганрог
ул. Б. Бульварная, 12-1
![Р\\1: 6154066612
}$]||: 615401001
.1[7с: 305861]]98210 в !Ф( по Ростовской
области
Р/сч: 402048 1 0900000000655
Б1{(:046015001

з4) 64 -\7 -77

/ 1щик )1.А. /

1ел. 8(8634)377-038'

%


