ДоГово|,
на охрану объекта, путеN{ оперативного

,

//
/_,/,

реагирования

нарядов лолиции,

на

сообщения о срабатывании охранно-поrкарной и (или) тревожной сигнализации с
объектов,

подключенllых

к пультаNt

централизованного наблюдения иных организаций

к01> марта 2013 г.

г. Реутов

Федеральное государственное казенное учреждение

<Управление.

вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Фелераuии по Московской области> (лалее - ФГКУ УВО ГУ МВД России
по Московской области), именуемый в дальнейшем кИсполнитель)), в лице заместителя
начальника

Вознюка Игоря
1З.09.2012 года

Ивановича,

действующего

на основании

довереFII-Iости от

Ns 37 от
и Устава с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью Частное охранное предприятие (КОМПЛЕКС-ИН}КИНИРИНГ)

(КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ)),
(далее
ООО
ЧОП
именуемое в дальнейшlем
<Организация)), в лице генерального директора Степанова Михаила Ильича, действующего
на осFIовании Устава, действуюший по поручеFIию лиц на основании зак.цюченных с ними
договоров, именуемых в дальнейшем <Заказчиttи), указанных в прило}кении Лs l, к
настоящему fiоговору, с другой стороны, соlзместно именуеNlые <Стороны)), заключили
настояший flоговор о нижеследуюLllем:
1.

прЕдN,IЕт

договорА

1 .1. <Исполнитель) оказывает охранные услуги на объектах кЗаказчиков)),
указанных в
прилоrкении Nч 1 к настояшlему договору, а <Организация)) оплачивает эти услуги l]
соответствии с разделом б настоящего flоговора.
l .2. Услуги, оказываемые <<Исполнителем)), заключаются:
1,2.1.В охране объекта, путем оперативного реагирования нарядов I]оJIиl(ии, на
сообшlения о
срабатывании охранно-tlо>ttарной и (или) тревсlтtной сигнализации
поступающих
к пультам центраJIизованного наблюдения
с объектов, подключенных
кОрганизации> и указанных в приложении Лl l к гtастояшему ffоговору.
1.2.2. В обеспечении охраны объекта до прибытия <Заказчикаl,, _,lибо
уполномоченного им лица и (или) следствеlIIrо-оперативной группы l]ерриториаJIьного
органа МВД России, путем выставления поста, за допо-пнительную плату, рассчитанную в
соответствии с Прилохtением Ns 2 "Выписка из Прейскуранта тарифов".
| .2.З. В
пресечении нарядом полиции противоправных действийt в отноLLIс}Iии
охраняемого объекта.
1.3. Услуги, оказываемые кОрганизацией>, заключаются
l.З. i. В охране объекта кЗаказчика>, путем l]риема и обработки сообtLlениi-l о
срабатывании,
поступающих
с объект,а lla пуль,г центраlIизованного
наб:lюдения
кОрганизации), в соответствии с Законопл РФ ЛЬ 2487-1 от 11 rvtapTa l992 года кО частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации),
\.З.2. В обеспечении немедленной передачи <Исполнителю) инфорплации о
срабатывании сигнализации на объекте, посредством телефон ной связи.
:

2.
2. 1.

оБязАнности сторон

<Исполнитель> обяз)zется:

2.1.1. Осуществлять прием сообщений кОргtlнизацI4и)) о срабатывании сигl]ализации tla
охраняемом объекте, посредствоN.,I использования,гелеQlонной связи.
2.|.2.При поступлении информачии сl срабат,ывании сигнализаци14 на объекте
<<ЗаказчикD) в период охраны, обеспе.tить прибы,rие Llаряда полиции для внешtIего осмотра

целостности объекта, а при необходимости - для принятия мер к заlдержаник,) -]иlI,
совершающих противоправные деян ия.
2.1.3.При обнаружении признаков нарушения целостности охраняемого объекта,
сообшдить об этом <Организации) и осуществлять охрану объекта до прибытия <<Заказчика))
либо уполномоченного им лица и (или) следствеtltlо-огtеративной группы территориального
органа МВД России, но не более l часа. В случае невозмо}кности обеспечить прибытие
кЗаказчика) на объект в течение указанного времени, по ходатайству <Заказчика) или
<Организации)) и при наличии возможности у <Исполнителя)) дальнейшая охрана об,ьекта
сотрудниками полиции осуществляется за дополнительную плату по rарифу, согласно
Прилоlкению NЬ 2 "Выписка из Прейскуранта тарифов", только в случае согласования
необходимости охраны с <Организацией>>.
2.2. кОрганизация> обяз)zется:

путем приема и обработки
срабатывании, поступающих
с объекта на пульт цеI-Iтрализованного
наблюдения, в соответствии с Законом РФ ЛЬ 2487-1 от 1 1 марта 1992 года кО частной
детективной и охранной деятельности в Российской Фе,,tерации>.
2,2.2. Обеспечить немедленную переда.tу <Iz[сполнителtо) инсРормачии о срабатывании
сигнализации на объекте, посредствоN,{ испол ьзоваI-I ия r,слефон ной связи.
2.2.З. Предоставить <Исполнителю> не N,leHee LIеM за семь рабочих дней до дня
принятия объекта под охрану следующие документы:
- оперативную карточку объекта (с указанием схеN,{ы объекта, времени прибытияt наряла
на объект, возможных мест проникI]овения, характеристик объекта по оснаtцению
техническими средствами охраны и технической укрепленности);
- список лиц и документы, подтверждаюlцие их полLломочия осуttlесl,влять
определенные действия по настояuIему Щоговору.
2.2,4. Своевременно вносить плату и иные плате)Itи, установленные настOящим
fiоговором, рассчитанные в соответствии с При.ltоrкеtlием М 2 "Выписка rrз Прейскуранl,а
тарифов" на условиях, установJlенных Ilttстояll{им Щоговором. !оttо.llни,геJIьная плата
производится в случае действий <<Заказчика>> и (или) кОрганизации), повлекших за собой
выезд наряда полиции <<Исполнителя>> llo ("lIo)ItHoN{y сигналу)). Щопо"пнительная плата
взимается на основании акта осмотра охраняеNI()го об,ьекта.
2,2.5. Пр" получении информашии о возrlикIлоl]ении спора о праве собственности
(пользования, владения, распоряrкения) Hi,l объект кЗаказчика>, являющегося объектом
охраны, немедленно информировать об этопц кИсполtнителя>.
2.2.6. Не позднее 5 числа каждого 1\4есяца представлять <Исполнителк)) гIодписанный
акт приема-сдачи оказанных услуг за предыдуtttий месяI{.
2.2.1. Осуществлять охрану объекта кЗаltазчика>,

сообщений

о

3.

OTBETCTBEHt{oCTb сторон

или ненадле}кащее исIlоJI Ilение обязательств по настояtцему
и <Организация)) несут oTBeTcTBeIlHocTb в соответствии с
законодательством.
действующим
З.2. Возмещение ущерба указанного
пункте З.l. настоящего Договора производится
<<Исполнителем)) после вступления в законную силу решения суда, устаIIовившего вину
<<Исполнителя)), и в пределах годового размера абонентской платы за оказание услуг по
З.

i. За неисполFIение

Контракту,

<<Исполнитель>)

в

охране соответствующего объекта.
З.З. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей перед
<<Исполнителем>, предусмотренных пуLIктом 2.2.4. настоящего fiоговора, <Организация)
несет ответственность по FIас,гоящеN{у Щоговору в соответствии с законодательством
Российской Федерации в размере l/З00 ставки ресРинансирования ЦБ РФ за каддый день
просрочки платежа.
4.
4.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАIОШИ Е ОТВЕТСТВВННОСТЬ

l. <Исполнитель)) освобождается оl, оl,t]е,гсl,t]еннос,ги в следующих случаях:
проникшие на охраняепtый объект, задержаны сотрулниками

4.1.1 . Лица,
,..'Исполнителя>r.

4.1.2. Уruерб нанесен кЗаказчику> от грабеilса, разбойного нападения. пожара.
4.1.З. За нарушение целостности объек,га при проникновении или попытке
проникновения на него посторонних лиц, it TaK;tte в случае причинения уruерба
конструкциям и деталям, располо}кенным по внешнему периметру обт,еttr,а (заплки. двери,

окна, оконные, дверные и витринные стекла), а так)ке за ущерб, причиненный.
кИсполнителем> при пресечеr{ии противоправных действий в отношении охраняеN,{ого

объекта.
4.|.4. Причинения ущерба личному имуlцеству рzrботникtlв <<Заказ.rика) или и]\iуtцесl,ву
сторонних организаций, находящихся на охранrIемоп,t обьек,гt-,,
5.

Форс-мАжор

5.1. При возникновении обсr,оя,гельсr-в ttепреодолимой силы действие f]оговора
приостанавливается на время ,цейстtзия l,aIi[.lx обстоятельств и их последствий и
восстанавливается после их прекраtцения.
5.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий свыше
трех месяцев, кСтороны>) имеют право отказаться оl, да:lьнейшего выполнения взятых
на себя обязательств и расторгнуть Щоговор, предварительно уведомив другую кСторону> не
позлнее чем за 10 дней до даты расl,оржеFIия Щоговсtра.
5.3. <Сторона), у которой возI"Iикли указанные обстоятельства, дол)кна в теLIение 3 дней
письменно известить другую <Сторону>) о наступлении и прекращении этих обстоя,гельств.
Надлелtашцим доказательстI]ом наличия указанных выttlе обс,гояте.гIьств яв.Ilяются документы
соответствующих компетентных органов иJlи организацl.rй.
б.

порядок взАиморАсчЕтов

. Размер платы за услуги, оказываеN,lые кИспо.lttlи,геJIем)) IIо настояще]\1у
!оговору, рассчитывается в соответствии с При.ltсllItением ЛЪ 2 "Выписка из Прейскуранта
б.1

тарифов", которое является неотъемлемой .lастью frоговора.

6.2. Изменение стоимости платы по !огоrзору производится при
действуюшlих тарифов, с письменныN4 увеломлением об этом <Организации)

изме}jеI{ии

не позднее

чем за 15 дней до даты их введения в действие, с указанием осt{ования такого из]\4еIIения.
Пр" этом <<Стороны>> оформляют дополни,геJlьное соглашение к fiоговору о внесении
изменений в Прилояtение Ns 2 "Выписка из Прсiiскуранта тарифов".
6.З. Стоимость услуг <<Исполгtителя) не об.rlаI,аетсяr t"IЩС в сOответствии с полпунктом 4
пункта2 статьи 146 главы 21 части 2 Налогового Koiteкca Российской Фелерации.
6.4. Плата за услуги переtlисjlяется кОрr,анl,tзtttt,ией>> на основании выставJlсl{FIого
<<Исполните"цем) счета, путем переLIисления ts рitзмере l00 %, не позднее l0,tисла N{есяl{а
следующего за расчетным месяцем на расчетIлый сче,г кИсгrолнителя>. Обязательства по
оплате считаются выполненными с MoMe}lTa поступления дене)tных средств lla рас.lетный
счет <Исполнителя)).

б.5. <Стороны) е}ttемесячно, не поздllее IIоследIjего рабочего дt]я отчет}Iого месяца,
подписывают подготовленный <Оргатlизацией> кАкт сдttчи-приеN,Iки оказаI-Iных услуг).

<<Исполнитель) предоставляет <<Организации) счета-сРактуры в соответствии с
действующим законодвтельством Российской Федерации.
6,1. В случае досрочного растор}I{ения Щоговора, кСторонами> прOводятся
взаиморасчеты, исходя из стоимости (lактиtlески оказtlнных услуг на MoN,leHT расторже}]ия

6.6.

fiоговора, IJa основании двухстороннего кАк,rа сдачи-приемки оказаll}Iых

подписанного кСторонами)), не позднее l0 рабочих дней после расторхtения Щоговора.
7.

}сл}г>l,

дЕЙствиЕ договорА

7.1 fоговор вступает в силу с <0l> марта 201З года. Щоговор заклк)LIается clloкol\{ на

один гол.

7.2.Если ни одна из <Сторон) не гlоздI]ее, tleм за один l\,IесяLl до оконLIания срока
действия fiоговора не заявит о его прекраtцении, действие !оговора счиl,ае,гся проjlJIеl{ным

катtдый раз на тот }ке срок на тех }ке условиях.
7.З. KCTopoH1,I)) вправе расторгнуть fiоr,овор досрочно по взаимно\lу письмеllllому
согласию,
либо по основаниям,
предусN,lотренным закоF{ода,геJIьс,I,t]ом Российской
Федерации, с обязательным проведением взаиморасчетов по исполненным кСторонами>>
обязательствам в соответствии с пунктом 6.7. /]оговора. При этоп,t заинтересованная в
расторжении договора <Cтopoнa)) письN,lIенно уведомляет об этом другую кСторону> не,
менее, чем за 30 (тридцать) календарнь]х дней до предполагаеп,tой дать] расторжения,
7.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут llo инициаl,иве одной из кС,горон>>, в
случае нарушения лругой стороной условий договора. Заинтересованная в рас,горхiеtlии
договора кСторона>) письменно уведомляет об этом другую кСторону) не менее чешr за З0
(тридцать) календарных дней до предполагаеп.лой даты расторжения,
7.5. В случаях просрочки внесения <<Организацией> плат,еrкей по Щоговору,
предусмотренных пу}{ктом 6.4. fiоговора, либо отказа от оплilты услуг по изN4ененному
,гарифу,
установленному в соответствии с llyllKтo\,I 6,2. Щоговора, кИсгIоJlнитель) BIlpaBe
приостановить его действие, письменно уведоN,Iив сlб :этtlп,t кОргаltttзаt{ило)) не позд}-lее чеN4 за
l 0 ка:tендарных дней до даты приостаt{овления действия f{оговора.
7.6. В случае возникновения спора о праt}е собственнос-ги (пользования, владения,
распоряrкения) и (или) управления имуu{еством, являк)llttlN4ся объектоtt охраliы,
кИсполнитель>> вправе приостановить действие Щоговора в одноотороннем порядке до
принятия окончательных решений в судебном ilоряj]ке, пись\,lенно уl]сдомив об этом
кОрганизацию)) за З календарных дня.
8.
8.1.

прочиЕ условия

Все сl]оры, возникшие при исполI{еtIии ,гребовilний Щоговора или в

связl,.l

с

ниN,{,

подлежат разрешению в Арбитра}ltном суле Московской облас,1,1,t.
8.2. Все
изменения и дополнения I( настояllrему .Щоговору офорл4лrIются в
письменной форме в виде дополнительного сог,]Iaituсния.
8.3. Все прилохtения и дополнительные согJIашения к настояl_цеNlу /]o1,oBopy ,Iв"l|яю,l,сrl
неотъемлемыми частями !оговора.
8.4. В случае внесения изменений в учредительI{ыс докумс},Iты, изN,IсгIения
местонахоlltдения, банковских реквизитов, сN,{еl{ы руководите:tей, yIlo.IlHoMoLIeHHыx лиц
<Стороны>) уведомляют друг лруга в течение 5 кале1.1дарных лней пос:tе внесения таких
изменений.
8.5. По всем вопросам, неурегулированныN,I настоящим Щоговором, <CTopсlHt,l>
руководствуются законодательством Российской СDсдср;tции.
8.6. flоговор составлен в двух эliзе\,Iплrlрах. иN,iеюIltl.iх раt]нук) юридиllескук] си"цу: олин
экзем пляр кОрганизаци и)), оди н экзе п"цяр < I,1 с п o"lt гt t.lтел ю)).
]\'I

Приложения:
l. Перечень объектов на реагирование по сигналу <Тревога>.
2. Выписка из Прейскуранта тарифов.

9.

Фгку

АдрЕсА и рЕкви:iиты сторон

n*o1Tii;Ё;;::;","

N{осковской области
юридический адрес и фактический
адрес: l43968, Московская область,
г. Реутов, проезд братьев Фоминых, д.5
Телефон: 8(495) 701 2| ]9,
бухгалтерия 8 (а95) 528 30 87
Банковские реквизиты:
инн 50l2074888, кпп 50410l00i
l12501200683з
04458300l
окАто 46464000000
кБк 188 1 13 01080 0l 7000 lз0
л/с04481А785 10, р/с 40101 81 0600000010 l02
Управление Федерального казначейства по
московской обласr,и
Отделение NЪl Московского ГТУ Банка
России г. Москва 705

огрн

Бик

<<Организаllия))

ооо ЧоП (коМПЛЕкСиНЖИНИРИНГ)

Юридический адрес и фактическийt
адрес: l09382, t,. Москва,
ул. Люблинская, д. l4l
I'елесРон: 8(495) 987 17 85,
987 l7 84

r|laKc 81495)

Банкоtlские рекви:}иты

:

огрн |121747260зl0
инн 1123857689
кпп 772з0100l
оквэд 14.60 окпо lб78зз23
окАто 45290568000 окогу 42I 00l4
OK<llC lб оКТМо45j89000
ОКОПФ 65 р/с 407028l0000000003016
В ООО КБ КРОСАВТОБАНК)
г. Москва
ltopp/c 30 l 0
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