
ДОГОВОР № 270-85-1 б/ТО Ц  М  /  У
об окашнпн услуг по оперативному реагированию на сообщении о срабатывании 

средств «тревожной» сигнализации на объектах, подключенных к 11ЦО

г.шахты « ^ »  2021 г.

федеральное государственное казенное учреждение «Управление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по 
Ростовской области», сокращенное наименование ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Ростовской области», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице начальника 
Отдела вневедомственной охраны по городу Шахты -  филиала федерального 
государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск 
национальной гвардии Российской Федерации по Ростовской области» Зиновьева 
Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности от 01.01.2021 
№Д437/25-24 с одной стороны, и
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия .N*20 
имени С.С. Станчева
сокращенное наименование МБОУ гимназия №20 имени С.С. Станчева
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», 
в лице И.о. директора Левченко Галины Александровны 
действующею на основании Устава.
с другой стороны, при одновременном упоминании именуемые «СТОРОНЫ», 
руководствуясь пунктом У  части 1 статьи 93 Федеральною закона от 05.04.2013 №44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
гос>дарственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Договор о 
нижсс; 1сдуюшем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя 

обязательство на условиях настоящего договора обеспечивать оперативное 
реагирование на сообщения о срабатывании «тревожной» сигнализации, установленной 
в помещении «ЗАКАЗЧИКА» (далее - «Объекте»), выдающей но канатам связи 
информацию на системы передачи извещений (далее - СИИ) пункта центра!изованной 
охраны (далее - ПЦО), путСм прибытия наряда вневедомственной охраны в кратчайшие 
сроки с учетом наиболее оптимально выбранною маршрута движения, и принятия мер. 
согласно Федерального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной 
I кард и и Российской Федерации», по пресечению противоправных действий и 
задержанию лиц, их осуществляющих.

1.2. «ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату за услуги «ИСПОЛНИ ТЕЛЯ» в размере 
и порядке, предусмотренном настоящим договором.

1.3. «Объект» оборудуется комплексом технических средств охраны (датее - 
«Комплекс»), согласно проектной документации, охрана осуществляется согласно 
перечню охраняемых «Объектов», который прилагается к договору и является ею 
неотъемлемой част ью (Приложение 1).

1.4. Идентификационный код закуп к i

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Реагирование на сигнал «Тревога» осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 
Российской Федерации», нормативными правовыми актами МВД России, а также 
иными правовыми актами Российской Федерации.
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2.2. Контроль за состоянием «Объекта» заключается в централизованном 
наблюдении за комплексом совокупно действующих технических средств 
«тревожной» сигнализации, предназначенным для передачи по каналам связи и для 
приема на НЦО тревожных извещений о состоянии «Объекта» с момента приема 
«зревожной» сигнализации пол охрану ПЦО до ее снятия с охраны ПЦО 
«ЗАКАЗЧИКОМ» либо cm представителем, согласно договорною времени.

2.3. Оперативное реагирование на сообщения о срабатывании «тревожной» 
сигиашзацин. установленной в помещении «ЗАКАЗЧИКА» осуществляется без 
материальной ответственности со стороны «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ» и организацией, 
осуществляющей монтажные работы «Комплекса», определяют техническое состояние 
принимаемою под оперативное реагирование «(Хгьекта», определяют места установки 
«тревожной» сигнализации на объекте, что указывается в фехстороннсм акте 
обследования, составляемом до заключения договора. Договор заключается после и 
обор>дования «(ХЗъекта» средствами СПИ. в соответствии с утвержденной проектно- 
сметной документацией.

2.5. Последующее обследование технического состояния «Объекта», 
подключенного на ПЦО производится при необходимости, но не реже двух раз в год. 
представителями «ИСПОЛНИТЕЛЯ», организации осуществляющей техническое 
обслуживание «Комплекса» и «ЗАКАЗЧИКА» с составлением актов обследования, с 
указанием в них недостатков по работоспособности СПИ. а также необходимых 
мероприятий по их устранению и сроков выполнения этих мероприятий.

2.6. Охрана «Объекта», подключенного к ПЦО осуществляется в дин и часы, 
указанные в прилагаемом к договору Перечне объектов, являющегося его 
нсоп.емлемой частью (Приложение 1). «ЗАКАЗЧИК» вправе устанавливать и изменять 
время охраны «Объекта», подключенного на ПЦО по письменному согласованию с 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» с внесением изменений в Приложение 1 .

2.7. Передача «ИСПОЛНИТЕЛЮ» «Объекта» под охрану, а также прием его нз- 
под охраны производится «ЗАКАЗЧИКОМ» согласно прилагаемой к договор) 
Инструкции о порядке пользования СПИ.

2.8. Монтаж и техническое обслуживание «Комплекса» «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» не 
осуществляется. Техническое обслуживание осуществляется организацией, 
заключившей с «ЗАКАЗЧИКОМ» договор на обслуживание «Комплекса».

2.9. (ХЗьектовые средства СПИ, установленные на «Объекте» «ЗАКАЗЧИКА», 
приобретаются «ЗАКАЗЧИКОМ» и переходят в его собственность после его о п л ат  в 
полном объеме.

2.10. Оборудование и дооборудование «Объекта» СПИ, а также последующий 
текущий п капитальный ремонт этих средств производиться на основании предписаний 
«ИСПОЛНИ ГЕЛЯ» за счет «ЗАКАЗЧИКА» организацией, заключившей с 
«ЗАКАЗЧИКОМ» договор на техническое обслуживание «Комплекса».

2.11. Настоящий договор заключается после оборудования «Объекта» 
«Комплексом», контрольной проверки его работоспособности, что закрепляется актом 
приема «Комплекса» в эксплуатацию, проведения инструктажа по правилам 
пользования «Комплексом» и подключения «Объекта» под охрану (оформляется 
приказом по отделу охраны).

3. ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
3.1. Обеспечивать оперативное реагирование на сообщения о срабатывании 

« тревожной» сигнализации, установленной на «Объекте», выдающей по каналам связи 
информацию на СПИ ПЦО, путём прибытия наряда вневедомственной охраны в 
кратчайшие сроки с учетом наиболее оптимально выбранного маршрута движения, и 
принятия мер. согласно Федерального закона от 03.07.2016 N 226-ФЗ «О войсках

г t
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национальной гвардии Российской Федерации», по пресечению противоправных 
действий и задержанию лиц, их осуществляющих.

3.2. Осуществлять в установленном порядке прием под охрану «Объекта», 
указанного в Перечне объектов (Приложении 1), а также снятие этого «Объекта» с 
охраны.
Порядок приема «Объекта» под охрану и сдача его «ЗАКАЗЧИКОМ» осуществляется:

-  по телефону на ПЦО, непосредственно из помещения, сдаваемого под
охрану;

-  объекты с автоматической тактикой «взятия-снятия» - непосредственно из 
помещения, сдаваемого под охрану;

в случае неисправности «Комплекса» -  с обязательным вызовом представителя 
opi-анизации, осуществляющей техническое обслуживание «Комплекса» и 
обязательным подключением «Объект» под охрану после устранения неисправности в 
присутствии данного представителя.

3.3. В случаях: отключения электроэнергии, нарушения каналов связи 
сигнализации с ПЦО, пожара, выхода из строя «Комплекса», а также при наступлении 
обстоятельств непреодолимой силы: когда «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не может выполнить 
обязанности, принятые на себя по настоящему договору, «ИСПОЛНИГЕЛЬ» обязан 
передать «Объект» иод охрану представителям «ЗАКАЗЧИКА». Далее «ЗАКАЗЧИК» 
осуществляет охрану «Объекта» собственными силами.

3.4. Обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации, а 
также неразглашение сс третьим лицам, кроме установленных законодательством 
случаев.

4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
4.1. Осуществлять в установленные сроки, определенные договором и актами 

обследования, мероприятия по оборудованию «Объекта» средствами СПИ в 
соответствии с действующими нормативными документами, содействовать 
«ИСПОЛНИ ГЕЛЮ» при выполнении им своих обязанностей.

4.2. Организовывать и обеспечивать представителям «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 
возможность доступа на «Объект» в целях выполнения ими обязательств, взятых на 
себя в соответствии с настоящим договором. При наличии на «Объекте» или на 
территории, являющейся собственностью «ЗАКАЗЧИКА» охранных собак обеспечить 
безопасность сотрудников «ИСПОЛНИТЕЛЯ» от их нападения

4.3. Выполнять требования о порядке пользования СПИ.
4.4. Сдавать «Объект» под охрану «ИСПОЛНИТЕЛЮ» и снимать его с охраны в 

определенное «СТОРОНАМИ» время.
4.5. Периодически проводить проверку работоспособности «Комплекса», 

установленного на «Объекте» с обязательной проверкой подключения их к ПЦО.
4.6. В случае неисправности «Комплекса» немедленно уведомлять об этом 

«ИСПОЛНИТЕЛЯ» и организацию, осуществляющую техническое обслуживание 
«Комплекса». При невозможности подключения «Комплекса» на «Объекте» после его 
срабатывания, «ЗАКАЗЧИК» вызывает представителя организации, осуществляющей 
техническое обслуживание «Комплекса», для дальнейшего выяснения и устранения 
причин срабатывания.

4.7. Предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» и организации осуществляющей 
техническое обслуживание «Комплекса» не позднее, чем за 10 дней сведения о начале 
проведения мероприятий, направленных на ремонт помещений или переоборудование 
«Объекта», об изменении на них режима или профиля работы, сдачи в аренду 
помещений или площадей другим юридическим или физическим лицам.

4.8. Обеспечивать стабильное снабжение электроэнергией приборов 
«Комплекса», а также предоставлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в соответствии с
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проектными решениями в исправном состоянии каналы связи (физические линии 
связи, линии электропередачи и т.п.) для передачи на ПЦО информации о состоянии 
СПИ. установленной на «Объекте». Вводы на «Объект», телефонных линий и линий 
электропитания, к которым подключен «Комплекс», должны быть выполнены 
способом, исключающим возможность доступа к ним посторонних лиц, с учетом 
требований Министерства энергетики РФ.

4.9. Обеспечивать исправность каналов передачи данных (Интернет, линий 
ю.тефонной связи) и сети электропитания, к которым подключены средства 
сигнализации.

4.10. Не допускать к пользованию «Комплексом» лиц, не прошедших 
инструктаж о порядке их использования.

4.11. Не разглашать посторонним лицам правила пользования «Комплексом», 
присвоенный условный номер «Объекта», коды, параметры и т.п.

4.12. Не допускать к обслуживанию «Комплекса» и устранению неисправностей, 
внесению изменений в схему блокировки «Объекта» сторонних лиц и не производить 
указанные работы своими силами.

4.13. Проводить ремонт «Комплекса» в сроки, предписанные актом 
технического обследования. Проводить капитальный ремонт «Комплекса» в сроки, 
согласованные с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», но не реже одного раза в 8 лет (при 
невозможности дальнейшей эксплуатации - в сроки установленные заводами -  
изготовителями).

4.14. Совместно с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и организацией осуществляющей 
техническое обслуживание «Комплекса» проводить мероприятия по внедрению новых 
СПИ.

4.15. СТавить в известность «ИСПОЛНИТЕЛЯ» обо всех недостатках и 
нарушениях службы личным составом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для принятия необходимых 
мер.

4.16. Своевременно производить оплату за оказанные услуги в соошетствнн с п.
8.1. настоящего договора. При отказе от услуг охраны письменно предупредить об этом 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ » за 10 календарных дней и погасить задолженность по оплате за 
услуги по настоящему Договору.

4.17. Для оформления договора «ЗАКАЗЧИК» предоставляет 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» учредительные документы, реквизиты и иную необходимую 
информацию. В течение срока действия договора «ЗАКАЗЧИК» несет персональную 
ответственность за объективность и своевременное предоставление сведений о 
произошедших изменениях, и обязуется в письменной форме сообщать о них 
«ИСПОЛНИТ ЕЛЮ» в 1рехдневный срок.

4.18. В течение грех дней информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении 
спора о праве собственности и управления имуществом, находящимся во владении 
«ЗАКАЗЧИКА» и являющимся объектом оперативного реагирования.

4.19. Обеспечить сохранность и конфиденциальность служебной информации, а 
также неразшашение ее третьим лицам, кроме установленных законодательством 
случаев.

5. ОТВЕТСТВЕННОС ТЬ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
5.1. В случае просрочки исполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязательств,

предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных 
Договором, «Заказчик» направляет «Исполнителю» требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). _ _____________

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения 
«Исполнителем» обязательства предусмотренного Договором, начиная со дня,
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следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 
обязательства, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на 
дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 
Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Договором и фактически исполненных «Исполнителем».

5.3. За ненадлежащее исполнение «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения «Исполнителем» 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, 
«Исполнитель» выплачивает «Заказчику» штраф, размер штрафа устанавливается в 
виде суммы 10 процентов цены договора, что составляет 3 259,01 р. (Три тысячи 
двести пятьдесят девять рублей 1 копейка).

5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения 
«Исполнителем» обязательства, предусмотренного договором, которое нс имеет 
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в настоящем 
Договоре таких обязательств) в сумме 1 000,0 рублей.

5.5. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если 
докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

5.6. Уплата неустоек (штрафов, пеней) и возмещение убытков, причиненных 
ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает от исполнения обязательств 
по Договору в полном объеме.

5.7. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий в период его действия.

5.8. Общий размер неустойки (штрафа, пени), начисляемой в соответствии с 
настоящим Договором, не может превышать цены Договора.

5.9. В случае расторжения Договора в связи с односторонним отказом 
Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 
отказе от исполнения Договора Стороны обязаны в течение трёх рабочих дней 
извещать друг друга об изменениях банковских и почтовых реквизитов, указанных в 
настоящем Договоре. Действия, совершенные по реквизитам, указанным в настоящем 
Договоре, до получения уведомления об их изменении засчитываются в исполнение 
обязательств по настоящему Договору.

5.10. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» свои обязательства предусмотренные настоящим 
Договором, осуществляет без материальной ответственности.

5.11. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» нс песет ответственность за неисправност ь технических 
средств охраны, установленных на объекте.

5.12. Претензии к «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по каждом) случаю неисполнения или
ненадлежащего исполнения своих договорных обязательств, предъявляются
«ЗАКАЗЧИКОМ» нс позднее дня, следующего за днем, когда неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» имело 
место, и рассматриваются «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в срок до 14 дней с момента получения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «ЗАКАЗЧИКА»

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или 
ненадлежащего исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, предусмотренных 
Договором. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
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6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от нс уплаченной в срок 
суммы.

6.4. В случае ненадлежащею исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств, 
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 
«Исполнитель» вправе взыскать с «Заказчика» штраф, размер штрафа устанавливается 
в виде суммы1, в размере 1000 (одна тысяча) рублей 00 копеек.

6.5. «ЗАКАЗЧИК» оплачивает штраф в случаях, повлекших за собой 
необоснованный выезд наряда вневедомственной охраны на «Обьект».

6.6. «ЗАКАЗЧИК» несет ответственность за физический и материальный 
ущерб, нанесенный сотрудникам «ИСПОЛНИТЕЛЯ» животными, находящимися на 
«Объекте» или прилегающей территории, принадлежащей «ЗАКАЗЧИКУ».

7. ПРАВА СТОРОН И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право рекомендовать «ЗАКАЗЧИКУ» изменение 
типа СПИ, установленной на «Объекте», в силу технической необходимости -  
истечения срока службы установленного ранее СПИ. перехода «ИСПОЛНИ ГЕЛЯ» в 
процессе технического перевооружения на новые СПИ и т.п.

7.2. Капитальный ремонт средств «Комплекса» на «Объекте» производится 
«ЗАКАЗЧИКОМ» на основании предписаний «ИСПОЛНИТЕЛЯ». Переоборудование 
производиться за счет «ЗАКАЗЧИКА».

7.3. Приемно-контрольные приборы и оконечные устройства, являющихся 
собственностью «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и дополнительно устанавливаемые в случае 
необходимости на «Объекте», передаются «ЗАКАЗЧИКУ» во временное пользование 
на основании акта приема-передачи.

7.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе временно приостановить предоставление услуг 
по настоящему договору, уведомив об этом «ЗАКАЗЧИКА» в срок не менее чем за 3 
дня. в случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом, 
находящимся во владении «ЗАКАЗЧИКА» и являющимся объектом охраны, до 
момента разрешения спора в предусмотренном законом порядке.

7.5. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе отказаться от принятия под охрану 
дополнительных «Объектов», а также от введения иных видов услуг при отсутствии 
технических возможностей.

7.6. «ЗАКАЗЧИК» имее! право сдавать объект под охрану в период времени 
у казанный в Приложении X* 1 к настоящему договору Перечень «Объектов», а также 
время их нахождения под охраной могут быть изменены в течение срока действия 
договора по согласованию «СТОРОН», с внесением соответствующих изменений в 
настоящий договор.

7.7. «ЗАКАЗЧИК» имеет право назначать своих официальных представителей 
(ответственных лиц) за пользование средствами сигнализации и исполнения 
обязанностей по настоящему договору.

1 а) 1000 рублей, если цена настоящего Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена настоящей) Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 
(включительно);
в) 10000 рублей, если цена настоящею Контракта составляет or 50 млн. рублей до 100 млн. рублей
(включительно); ___________
г) 100000 рублей, если цена нас!ояшего Контракта превышает ID0 млн. рублей.
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7.8. «ЗАКАЗЧИК» в обязательном порядке осуществляет оборудование 
распределительного щита надежным запорным устройством с размещением 
информации для коммунальных служб о месте хранения ключа. После окончания 
работ, проводимых коммунальными службами в распределительном щите, в 
обязательном порядке проводить проверку работоспособности СПИ на «ОБЪЕКТ».

7.9. Право подписи актов обследования технического состояния «ОБЪЕКТ» от 
имени «ЗАКАЗЧИКА» предоставляется лицу, подписывающею договор на охрану 
объекта, или уполномоченному лицу «ЗАКАЗЧИКА» на основании доверенности.

7.10. В случае невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по проведению 
периодической проверки работоспособности «Комплекса», установленного на 
«Объекте» с обязательной проверкой подключения их к 11ЦО (п. 4.5.), и 
несвоевременном уведомлении «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о неисправности «Комплекса» 
(п.4.6.), «ЗАКАЗЧИК» утрачивает право на отказ от оплаты от услуг за период 
неисправности оборудования, до момента уведомления «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о 
неисправности.

8. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

8.1. Сумма договора определяется в зависимости от количества «Объектов», а 
также времени охраны и указывается в перечне объектов, передаваемых под охрану 
(Приложение 1). Сумма договора составляет 32 590,08р. (Тридцать две тысячи 
пятьсот девяносто рублен 08 копеек).

8.2. Сумма договора является твёрдой и определяется на весь срок исполнения 
договора, стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в соответствии со ст. 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации нс облагается НДС.

8.3. Оплата за услуги предоставляемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» но настоящему 
Договору перечисляется «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно в соответствии с пунктом 8.1. 
настоящего Договора, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» на основании 
счета. счета-фактуры и акта приема оказанных услуг выставляемых 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ». «ИСПОЛНИТЕЛЬ» выставляет документы на оплату за декабрь 
2021 года до 22 декабря 2021 года. Оплата за декабрь 2021 года Заказчиком 
производится до 31 декабря 2021 года.

8.4. Оплата за услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ» сверх времени, установленного в 
Приложении 1 к настоящему договору, производится «ЗАКАЗЧИКОМ» на основании 
акта выполненных работ, подписанного «СТОРОНАМИ» в течение 1 суток с момента 
осуществления данного вида мониторинг.

8.5. В случае приостановления «СТОРОНАМИ» действия настоящего договора. 
«ЗАКАЗЧИКОМ» оплачивается ежемесячная абонентская плата согласно 
действующим для приостановленных договоров шрифов городской телефонной сети.

8.6. В случае досрочного расторжения настоящего договора, «СТОРОНАМИ» 
проводится взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на 
момент расторжения договора.

8.7. В случае невозможности оказания «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» предусмотренных 
договором услуг, но причинам, возникшим по вине «ЗАКАЗЧИКА», 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе потребовать оплаты услуг в полном объеме за время 
вынужденного невыполнения услуг.

8.8. Сумма, подлежащая уплате Исполнителю, уменьшается на размер налогов, 
сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, связанных с оплатой Договора, если в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах такие налог и, сборы и иные обязательные



платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
Заказчиком.
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента ею подписания 
уполномоченными представителями «СТОРОН» и распространяет свое действие на 
отношения «Сторон» с 1 июля 2021 года но 31 декабря 2021 года, а в части рас чего в -  
до полного исполнения «СТОРОНАМИ» своих обязательств.

Срок оказания услуг по настоящему Договору - с 1 июля 2021 года по 31 
декабри 2021 года.

9.2. Расторжение договора допускается но соглашению Сторон, по решению суда, 
в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора, в 
соответствии с гражданским законодательством.

9.3. Вносимые дополнения и изменения в договор, а также в приложения к 
договору рассматриваются сторонами сроком 10 календарных дней и оформляются 
дополнительным соглашением. При заключении и исполнении договора изменение его 
условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 
Федерального закона от 05.04.2013 ЛЬ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.4. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе временно приостановить предоставление услуг, а 
в случае не устранения указанных ниже обстоятельств в течении 10 календарных дней 
прекратить предоставление услуг по настоящему договору в случае:

- 5-дневной просрочки «ЗАКАЗЧИКОМ» оплаты за предоставленные услуги, до 
момента полного погашения задолженности;

- при сдаче в аренду, субаренду или иных спорных вопросах, касающихся 
собственности - с момента установления факта наступления данных обстоятельств 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ»;

- в случае вынесения органами дознания, предварительного следствия и суда 
решений, постановлений, определений, прекращающих или ограничивающих права 
«ЗАКАЗЧИКА» в отношении объекта -  с момента вступления таких актов в законную
силу:

- при изменении права владения, пользования или распоряжения па охраняемый 
объект (наследование, дарение, продажа и т.п.) -  с момента утраты «ЗАКАЗЧИКОМ» 
права собственности на объект;

- при возникновение технических причин, препятствующих осуществлению 
охраны (смена номеров телефонов, отказ от оплаты кроссировки нового телефона, 
авария на АТС. отключение электроэнергии (в городе, районе, объекте, на АТС, на 
ПЦО)? авария на ПЦО. нс соответствие линии АТС параметрам аппаратуры ПЦО и т. д.).

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

- в случае неоднократного нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по 
настоящему договору.

9.5. Прекращение Договора до истечения срока его действия возможно по 
соглашению сторон, при этом заинтересованная сторона обязана письменно 
предупредить другую «СТОРОНУ» нс мсисе чем за 10 календарных дней.

9.6. При нарушении условий настоящего договора «СТОРОНЫ» имеют право в 
одностороннем порядке расторгнуть настоящий "договор, уведомив об этом другую 
«С 1ОРОНУ» не менее чем за 10 календарных дней до даты расторжения.
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9.7. В случае изменения банковских реквизитов, юридических адресов, 
руководи гелей «СТОРОНА», у которой происходят такие изменения, обязана известить 
другие «СТОРО! 1Ы» в течение 10 календарных дней с момента изменений.

9.8. Все споры между Сторонами по настоящему Договору разрешаются в 
претензионном порядке. Срок ответа на претензию — 14 календарных дней с момен та 
получения. По всем вопросам, не уpei-улированным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. Споры но 
которым не достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в Арбитражном суде Ростовской области.

9.9. Договор с приложениями составлен в двух экземплярах, один находится у 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», второй у «ЗАКАЗЧИКА».

9.10. При исполнении настоящего договора не допускается перемена 
Исполнителя, за исключением случая, если новый Исполнитель является 
правопреемником Исполнителя по настоящему договору вследствие реорганизации 
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика предусмотренные 
настоящим договором, переходя т к новому заказчику.

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1 Наличие обстоятельств непреодолимой силы непредвиденных, 
неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий настоящего 
договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых 
обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно 
либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, указов Президента РФ и 
постановлений Правительства РФ. изменений в текущем законодательстве или других 
независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения «СТОРОНАМИ» 
настоящего договора, либо в ходе выполнения «СТОРОНАМИ» принятых на себя 
обязательств, которые ни одна из «СТОРОН» нс могла предвидеть или предотвратить 
доступными и посильными средствами, освобождает эту «СТОРОНУ» от 
ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств 
по настоящему договору.

10.2. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства, но не более чем на 30 дней. 11о 
истечении этого срока «СТОРОНЫ» проводят переговоры о дальнейшей судьбе 
настоящего договора.

10.3. «СТОРОНА», для которой выполнение обязательств но настоящему 
договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой 
силы, должна информировать другие «СТОРОНЫ» о наступлении таких обстоятельств 
в течение 5 дней.

И. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

11.1. «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 нс являющие общедоступными сведения, разглашение которых может 
привесI и к возникновению убытков и. или повлиять на деловую репутацию любой из 
«СТОРОН».

11.2. «СТОРОНЫ» обязуются не разглашать указанную конфиденциальную 
информацию третьим лицам, за исключением согласованного предоставления 
конфиденциальной информации третьим лицам в целях исполнения договора или иных 
соглашений между «СТОРОНАМИ».
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11.3. Конфиденциальная информация может быть выдана третьим лицам только 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.4. В случае прекращения действия настоящего договора, «СТОРОНЫ» 
обязуются не разглашать и не использовать в своих интересах и/или интересах третьих 
лиц конфиденциальную информацию, в течении 3 лет с момента прекращения действия 
Договора.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1 Перечень объектов (11рн ложен не №1)
2.Инструкция о порядке эксплуатации К ГС (Приложение №2)

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области»
Юр.a ipec:344038. область Ростовская, город Ростов-
на-Дону, улииа Шеболдаена. дом 4/3
МНИ /КПП 6165177603/616S01001
I ру юот правитель: О  ВО ПО Г. ШАХТЫ -
ФИЛИАЛ ФГКУ «УВО ВНГ РОССИИ ПО
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
адрес : 346500 г.Шахти, ул.Парижская Коммуна. 85:
КПП 615543001
Банковские реквнлмм: УФК но Ростовской о б лает  
(5800. ОВО ПО Г. ШАХТЫ -  ФИЛИАЛ ФГКУ 
«УВО ВНГ РОССИИ НО РОСТОВСКОЙ 
ОЬЛ АСТИ», л/с 04581D28050)
ЕКС 40102810845370000050 Отделение Ростов-на-Дону
Банка России // У Ф К  по РосюнскоП облает г.Ростов-на-
Дону; КС 03100643000000015800 Ы1К 016015102
ОКТМО 60740000 УИН о
ИНН 6165177603; КПП 615543001
КБК 180 ИЗ 01081 01 7000 130

тел. 22-54-12: 2*-05т70(факс): 22-05-73 (бухт.)

Начальник’ Отдела вневедомственной охраны но 
городу Шахты -  филиала федерального 
государственною казенного учреждения
«Управление вневедомственной охраны поиск 
национальной i нардпи Российской Фелсраинн по 
РоСТОВСКОЙЧ)бЛ}»С'1 м»
______ V ' ___ А.Н. Зиновьев

-------—' 'А  > V» '

«ЗАКАЗЧИК»
МБОУ I имназня ЛИО имени С.С. Станчева

346480, область Росi опекая, район 
Октябрьский. рабочий поселок Каменоломни, 
улииа Ленина, дом 15
ОГРН 1026101412930

ИНН 6125017191 / КПП 612501001

тлф 8-86360-2-08-30

И.о,директора МБОУ гимназия №20 имени 
С.С. Станчева

Ж ?s : h
/ З г  г

—
Г.А. Левченко



При.к'жсьис Nrl к Договору об оказании услуг по оперативному 
реагированию на сообщения о срабатывании средств 
«тревожное» сигнализации на объектах. подключенных к ПЦО 

______ 2021 г. № 270-85-I6TO

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, оборудованных КТС

«ЗАКАЗЧИК»: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназии №20 
имени С .С. Сзанчева

И-.’.! охраны ;:mi.;k'v :;е-п ра: ш зоваш< о й o\p;mi,i

Наименование 
обьекга 
Адрес;

«.■««У.
Здание гимназии и. Каме иол ом ни. улЛенина, 15

Кол-во
вАкявд

------ :Время
контроля 
в месяц 
(чис)

Июль Кругло-
CNT04H0

Кругло-

1 Август Кругло
суточно

Кругло
суточно 744

1 Сстпабрь Кругло- Кругло- 720
—

суточно суточно
Октябрь Кругло

суточно
Ноябрь Кругло-

CVT04HO
Декабрь Кругло

суточно

Кругло
суточно I

.
7.38

Кругло
суточно 720 ?.38

Кругло
суточно ,

744 ’.38

5 313.60

5 490.72

5 313.60

5 490.72

ВСЕГО: 32 590,08р

К оплате с 1 июля 2021 юла (НДС не облагается по закону)
Сумма лоювора составляет: 32 590,08р. (Тридцать две тысячи пятьсот девяносто рублей 08 копеек)

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»

Начальник Отдела вневедомственной охраны по городу 
Шахты филиала федеральною государе гвенного 
казенного учреждения ^Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской 
Федерации по Portpjjcyjif области*

Щ, ‘ .
А.И. Зиновьев

Главный бухгалтер Отдела пне ведомствен ной охраны по 
городу Шахты - филиала федерального 
госуларстпеииого казенного учреждения 4  У правление 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Фсдс/чшии IюJPoctопекой области»

Л.В. Филиппова
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Приложение №2
кДо1овор> об ок-амкни >с.1>1 но 
оперативно*) реагированию на сообщении о 
срабатывании срелств «тревожной» сигма- 
. ihuiuhh на объектах, полк.1Юченим\ к Н П О

от ________  2021 г. № 270-85-16/ТО

И Н С Т РУ К Ц И Я
мо использованию средств тревожной c h iналнзацин, установленных на объектах, 

охраняемых филиалами ФГКУ «УВО ВНГ России по Ростовской области».

1. При использовании средств ТС на объектах, охраняемых филиалами ФГКУ 
«УВО ВИГ России по Ростовской области» обязательно проводить проверку ТС в 
следующих случаях:
1.1. перед началом работы совместно с дежурным оператором пульта филиалов ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Ростовской области».
1.2. По окончании времени охраны объекта необходимо позвонить на пульт и сообщить 
оператору об окончании охраны объекта.

Последовательность действий при проверке средств ТС:
1. сообщить оператору пульта код объекта, представиться и пояснить причину 

срабатывания ГС (контрольная проверка);
2. не кладя трубки телефона произвести проверку ТС, нажав на одну из кнопок 

ГС в зависимост и от типа оборудования (перевести в положение "тревога"),
2.1. Радиокнопка UMB-100: нажать кнопку на брелке
2.2. Радиокнопка Астра-Р: нажать кнопку на брелке один раз, после получения ответа 
оператора нажать кнопку на брелке еще раз.
2.3. Радиокнопка Аргус-Спектр: нажать кнопку на брелке до появления короткого 
звуковою сигнала, после получения ответа оператора переключить питание РПУ.
2.4. При использовании обычных выключателей после получения ответа оператора 
вернуть в исходное положение.

3. удостовериться у оператора пульта о поступлении сигнала "тревога;
4. В случае если в результате контрольной проверки сигнал "тревога" не был 

зарегистрирован оператором пульта, немедленно дать заявку оператору ремон т средств 
ТС. установленных на объекте. В заявке указать наименование организации, адрес, 
телефон, фамилию, время и местонахождение лица, имеющего возможность оказать 
содействие электромонтеру;

5. предложить оператору снова взят ь объект под охрану;
6. после поступления сообщения оператора о том, что объект- иод охрану принят, 

положить трубку. Проверка завершена успешно;
7. в случае возникновения критической ситуации вызвать группу' задержания, 

нажав на одну из кнопок ТС;
8. в случае проведения па объекте ремонтных, исрспланировочных и др. работ 

сообщить об их проведении дежу рному 11ЦО 22-54-09; 22-74-47; 22-04-92; 22-05-40; 22- 
05-81; 8-918-520-61-05; 8-961-413-00-60; 8-961-321-7М2; 8-989-631-37-86.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» •v., «ЗАКАЗЧИК»
Начальник От л ела вневедомственного храпы ну; уИ.б. директора МЬОУ гимназия №20 имени
ropo;i\ Ш ахты -  филиала федерального >С.С Станчева \
государственного казенного учреждения С /
«Управление вневедомственной охраны воЦск
национальной гвардии Российской Фсдсрннии(но 
Ростовской о б л а ет »

А.Н. Зиновьев
'Л. j r

'.А. Левченко


