
ДОГОВОР №368
об оказании услуг охраны по экстренному выезду группы задержания 

вневедомственной охраны по сигналу «Тревога»

г. Северск <с ^  » Л  2020 г.

Федеральное государственное казённое учреждение «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Томской области» (ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской 
области»), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице начальника ОВО по ЗАТО Северск - филиала 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области» Сайфульмулюкова Рамиля Наильевича, действующего на 
основании доверенности № Д-6/40 от 02.12.2019 г., с одной стороны, и

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37», 
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице заведующего Григорьевой Оксаны Анатольевны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые 
«СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее -  «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательства по контролю за состоянием средств 

тревожной сигнализации, установленной на объектах /помещениях/ «ЗАКАЗЧИКА» и экстренному выезду 
группы задержания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по сигналу «Тревога» (срабатыванию тревожной сигнализации), 
поступившему из указанного объекта, для принятия мер к задержанию лиц, нарушающих общественный 
порядок на данном объекте.

Объект (помещение) указывается в Перечне объектов, передаваемых под охрану 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» (Приложение № 1), который является его неотъемлемой частью. Контроль за 
объектом заключается в централизованном наблюдении за состоянием тревожной сигнализации с момента 
приема на пульт до его снятия с пульта.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Экстренный выезд группы задержания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» путем подачи сигнала «Тревога» 

производится для пресечения противоправных действий лиц, нарушающих общественный порядок на 
объекте, в случаях:

- непосредственной опасности для жизни или здоровья работников «ЗАКАЗЧИКА», а также 
опасности хищения или уничтожения имущества «ЗАКАЗЧИКА»;

- нарушения порядка и режима работы объекта;
- необходимости оказания другой экстренной помощи гражданам,

только в течение периода времени, определенного настоящим договором (согласно Приложения № 1).
2.2. Запрещается экстренный вызов группы задержания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для решения вопросов, 

не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.
2.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе временно приостановить действие настоящего Договора (не 

принимать на пульт тревожную сигнализацию) в случае не возмещения ущерба за выезд группы 
задержания по ложному вызову согласно пункту 4.8. Договора.

2.4. Места установки тревожной сигнализации и их количество определяется двухсторонним актом 
обследования с план - схемой.

2.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» не реже двух раз в год проводит 
обследование объекта на предмет технического состояния и места нахождения тревожной сигнализации. 
Результаты отражаются в двухстороннем акте профилактического обследования. Выполнение 
необходимых мероприятий производится в согласованные Сторонами сроки.

2.6. Право подписи акта профилактического обследования имеют со Стороны «ИСПОЛНИТЕЛЯ» -  
руководящий и инспекторский состав, со Стороны «ЗАКАЗЧИКА» - материально-ответственные лица.

2.7. В случае отсутствия электроэнергии на объекте, отсутствия денежных средств на sim-карте и 
других причин, не зависящих от «ИСПОЛНИТЕЛЯ», последний не имеет технической возможности 
принять сигнализацию на ПЦН и освобождается от обязанности по п. 3.2 настоящего Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:

3.1. Организовать и обеспечить контроль за состоянием средств тревожной сигнализации на 
объекте, в соответствии с п. 1.1 Договора и Приложением № 1.
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3.2. Осуществлять в установленном порядке 

прием сигнализации на пульт централизованного наблюдения «ИСПОЛНИТЕЛЯ» (далее - ПЦН) и при 
поступлении на ПЦН сигнала «Тревога» направлять на объект группу задержания «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

3.3. Обучить «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования тревожной сигнализацией, порядку сдачи 
сигнализации на пульт и её снятия с пульта.

3.4. Оказывать методическую помощь «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации средств 
сигнализации, внедрения в охрану новой техники и другим вопросам, касающимся обеспечения охраны.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
«ЗАКАЗЧИК» обязуется:

4.1. Обеспечить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» возможность свободного доступа на объект в целях 
выполнения ею обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором.

4.2. Производить предварительную проверку работоспособности тревожной сигнализации. 
Проверка производится уполномоченными лицами путем пробной подачи сигнала «Тревога» с 
предварительным уведомлением об этом на ПЦН по телефону.

4.3. Строго соблюдать правила эксплуатации тревожной сигнализации. Своевременно сообщать 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» о возникших неисправностях.

4.4. Определить и довести письменно до «ИСПОЛНИТЕЛЯ» сведения о составе работников^ 
ответственных (уполномоченных) за подачу сигнала «Тревога» с объекта охраны, немедленно 
информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» обо всех происходящих изменениях по этому составу.

4.5. Немедленно сообщать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» дополнительным заявлением об изменении 
реквизитов, наименования организации, её местонахождения, руководителя и т.д.

4.6. Сообщать заранее «ИСПОЛНИТЕЛЮ» для своевременного принятия решений о проведении 
ремонта помещений и переоборудовании объектов; об изменении на них режима работы, условий несения 
службы, порядке хранения ценностей, появлении новых или изменении мест хранения ТМЦ; сдаче в аренду 
охраняемых помещений и площадей, о передаче объекта в собственность другим юридическим лицам и 
гражданам-предпринимателям; а также о проведении других мероприятий, вследствие которых может 
потребоваться изменение характера охраны, дислокации и количества постов, дополнительное 
оборудование средствами сигнализации.

4.7. Не разглашать посторонним лицам правила пользования тревожной сигнализацией, условные 
номера пульта.

4.8. Возмещать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» ущерб за выезд группы задержания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по 
ложному вызову по вине «ЗАКАЗЧИКА».

Счета на оплату выставляются на основании соответствующего акта в течение 5 дней. Размер ущерба 
определяется по действующим тарифам, в зависимости от количества выездов по ложным вызовам: Свыше 
3-х выездов в течение 30 календарных дней -  в 2- кратном размере, свыше 5-ти выездов в течение 30 
календарных дней -  в 3-х кратном размере от установленной ФЕКУ УВО УМВД России по Томской 
области стоимости за выезд группы задержания по ложному вызову.

4.9. Провести капитальный ремонт аппаратуры РСПИ на объекте, при невозможности дальнейшей 
эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения технических параметров вследствие 
воздействия климатических или производственных факторов, исключающих надежную защиту 
охраняемого объекта, а также с учетом срока эксплуатации аппаратуры РСПИ, заявленного предприятием- 
изготовителем на основании заключения комиссии, состоящей из представителей вневедомственной 
охраны, заказчика, обслуживающей организации. Срок службы исчисляется с года ввода сигнализации в 
эксплуатацию согласно акту приемки.

4.10. Самостоятельно, не позднее «05» числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуг, 
получать счета на оплату, а также счёт - фактуры и акты об оказании услуг за текущий месяц по адресу: г. 
Северск, ул. Свердлова, 11.

4.11. Не позднее «05» числа каждого месяца представлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» подписанный Акт об 
оказании услуг за предыдущий месяц.

В случае не возвращения «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 5-дневный срок со дня получения надлежащим 
образом оформленного акта об оказании услуг или письменных возражений на него услуги считаются 
оказанными.

4.12. «ЗАКАЗЧИК» обязан обеспечить наличие положительного баланса по оплате услуг связи на 
SIM-карте установленной в приборе РСПИ.

4.13. Вернуть «ИСПОЛНИТЕЛЮ» при расторжении настоящего Договора в 3-х дневный срок 
аппаратуру РСПИ, если аппаратура РСПИ передана «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ЗАКАЗЧИКУ» на 
безвозмездной основе по АКТУ приема-передачи имущества во временное пользование (Приложение № 2).



В случае не возврата оборудования, «ЗАКАЗЧИК»
возмещает его стоимость.

5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Оплата за услуги производится на основании счета, выставленного «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 

согласно Приложению № 1 к Договору на основе установленных действующих тарифов, утверждённых 
приказом ФГКУ «УВО УМВД России по Томской области».

5.2. Цена Договора составляет 68 492 (шестьдесят восемь тысяч четыреста девяносто два) рубля 
52 копейки, в период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года. Стоимость услуг, в соответствии со 
ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации, НДС не облагается.

5.3. «ЗАКАЗЧИК» оплачивает услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ» ежемесячно до «05» числа месяца, 
следующего за отчетным, независимо от поступления или не поступления сигналов «Тревога» с Объекта, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на основании выставленных 
счетов.

5.4. Оплата считается своевременной при поступлении денег на счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в срок, 
указанный в п. 5.3. Договора. Днём оплаты считается отметка банка на платёжном поручении 
«ЗАКАЗЧИКА».

5.5. Тарифы и сумма оплаты за услуги могут быть изменены в зависимости от общего изменения 
индекса цен. Изменение тарифов производится «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в одностороннем порядке. Тариф и 
его экономическое обоснование утверждается ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области».

5.6. В случае не выполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» пункта 5.3. настоящего Договора, независимо от 
причин неуплаты, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе без предупреждения приостановить действие Договора (не 
принимать объект «ЗАКАЗЧИКА» на ПЦН) с 01 числа следующего месяца, вплоть до его расторжения в 
одностороннем порядке с полным освобождением от исполнения принятых на себя обязательств. 
Подключение на ПЦН производится в течение трех дней с момента поступления денежных средств на счет 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».

5.7. За невыполнение условий оплаты услуг по настоящему Договору, «ЗАКАЗЧИК» уплачивает 
пеню, в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от общей суммы просроченного платежа за каждый 
день просрочки, уплата пени не освобождает от оплаты основного долга.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор считается заключённым с момента подписания его «СТОРОНАМИ», 

распространяет своё действие на отношения «СТОРОН», фактически возникшие с 01 января 2020 г. и 
действует по 31 декабря 2020 г.

6.2. «СТОРОНЫ» вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. При этом заинтересованная 
в расторжении Договора «СТОРОНА» за 15 дней письменно уведомляет другую «СТОРОНУ», за 
исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.6., 6.3., 6.5. настоящего Договора.

6.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» приостанавливает (расторгает) Договор в одностороннем порядке в случае 
получения информации о возникновении спора о праве собственности и управления имуществом, 
находящимся во владении «ЗАКАЗЧИКА» и являющимся объектом охраны, до момента разрешения спора в 
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

6.4. В случае не возмещения ущерба за выезд группы задержания по ложному вызову согласно пункту 4.8. 
Договора «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе приостановить действие настоящего Договора (не принимать «Объект» на 
ПЦО) до момента полного погашения ущерба «ЗАКАЗЧИКОМ».

6.5. В случае существенных нарушений «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по Договору, исключающих 
возможность осуществления охраны «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе, с уведомлением в течение суток, 
приостановить или расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6.6. По настоящему Договору «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет материальной ответственности за ущерб, 
причиненный «ЗАКАЗЧИКУ» и его работникам.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, 

«СТОРОНЫ» несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются в установленном законом порядке. Для 

урегулирования споров в судебном порядке стороны обращаются в Арбитражный суд Томской области.
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8.2. Изменения положений и условий 

настоящего Договора считаются действительными и приобретают обязательную силу для обеих 
«СТОРОН», если они оформлены дополнительным соглашением и согласованы обеими «СТОРОНАМИ».

8.3. Договор и приложения составляются в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из «СТОРОН».

Приложение № 1: Перечень объектов, передаваемых под охрану ОБО по ЗАТО Северск -  филиала 
г ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской области».

Приложение № 2: Акт приема-передачи имущества во временное пользование.

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»
ФГКУ «УВО ВНГ России по Томской 
области»
634062, г. Томск, Томская область, 
ул. Иркутский тракт, 71,
ИНН 7017311832 КПП 701701001
ОВО по ЗАТО Северск -  филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Томской области»,
636000, ЗАТО Северск, ул. Свердлова, 11
т/факс (83823) 77-93-97, 54-82-26
ИНН 7017311832 КПП 702443001
ОТДЕЛЕНИЕ ТОМСК г. Томск
р/с № 40101810900000010007
УФК по Томской области (ОВО по ЗАТО
Северск -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по
Томской области»)
л/с № 04651D25230
БИК 046902001
КБК 18011301081017000130
Email: ovoseversk@mail.rii

«Заказчик»
МБДОУ «Детский сад № 37»
636039, г. Северск, Томская область, 
ул. Ленина, 82,
т/факс (83823) 52-12-66/ 52-58-61 
ИНН 7024016355 КПП 702401001 
р/с № 40701810500001000007
Отделение Томск г. Томск 
БИК 046902001
Получатель УФК по ТО (МБДОУ 
«Детский сад № 37» 
л/с 20656Ц33780

10. ПОДПИСИ И ПЕЧАТИ СТОРОН

Начальник ОВО по ЗАТО Северск -  
филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Томской области»

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 37»

/О.А. Григорьева/ 

___ 2 Q год
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