
догово р /ý//-рV/r
о совместном оказании услуг третьим лицам

г. Москва ,,&4 цц14/,4_ _ __ 2о | 4 г.

Федеральное государственное к€}зенное учреждение <Управление вневедом-
ственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Москве> (ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве), именуе-
мое в дальнейшем <Сторона 1), в лице нач€шъника Абрамочкина Анатолия Щмитри-
евича, действующего на основании Устава с одной стороны, и Обrцество с ограни-
ченной ответственностью Частное охранное предприятие (КОМПЛЕКС-
ИН}КИНИРИНГ) (ООО ЧОП (КОМПЛЕКС-ИНЖИНИРИНГ)), именуемое в д€Lль-

нейшем <Сторона 2l), в лице генераJIьного директора Степнова Михаила Ильича
действующего на основании Устава, с другой стороны, дапее именуемые - Сторо-
ны, закJIючили настоящий Щоговор о нижеследующем:

1.прЕдмЕт договорА

1.1. Стороны ок€lзывают третьим лицам совместные услуги на объектах, УК&-
занных в Приложении Ns 2 к настоящему,Щоговору.

1.2. Услуги, оказываемые Стороной 1 заключаются:
|.2.I. В направлении нарядов полиции на тревожные сообщения, полученные с

пульта центр€tлизованного наблюдения Стороны 2 и указанных в Приложении Js 2
к Щоговору.

1.З. Услуги, оказываемые Стороной 2 заключаются:
1.з.1. В осуществлении автоматического контроля за состоянием комплексов

технических средств сигнализации (далее Комплекс), установленных в зданиях

или отдельных помещениях третьих лиц (далее - объекты) и полr{ении на пульт

центр€Lлизованного наблюдения Стороны 2 от Комплексов объектов тревожных

сообщений.
|.з.2. В обеспечении немедленноЙ передачИ Стороне 1 информации о срабаты-

вании сигн€шиз ациина объекте, посредством телефонной связи.

1.4. Услуги, описанные в п.п. |.2. и 1.3. настоящего ,Щоговора, оказываются

Сторонами на территории города Москвы.
1.5. Услуги, окzlзываемые по настоящему .Щоговору третъим лицаМ, Не РаСIIРО-

страняются на объекты, подлежащие обязателъной государственной охране в соот-

ветствии с постановлением Правителъства РФ от 14.08.1992 года JФ 587 и объекты,

подлежащие обязательной охране полицией в соответствии с распоряжением Пра-

вительства РФ от 02.1 1.2009 года J\Гs |629-р.

2. оБязАнности сторон

2.1. Сторона 1 обязуется:
2.I.|. Осуществлять прием сообщений Сторонът2 о срабатывании сигн€lJIизации

на охраняемом объекте, подключенном к пульту центр€tлизованного наблюдения

посредством использования телефонной связи.



2.|.2. Предоставить Стороне 2 кон- тактные телефоны групп обеспечения слу-
служебноЙ деятельности нарядов полиции Батальонов полиции МОВО (УВО) по
АО г. Москвы для оперативной передачи сообщений Стороне 1, поступивших на
пульт центр€Lлизованного наблюдения Стороны 2, и незамедлительно уведомлять
Сторону 2 об изменении прежних и введении новых номеров контактных телефо-
нов.

2.|.З. В случае невозможности передачи сообщений непосредственно в группы
обеспечения служебной деятельности нарядов полиции Бата-шьонов полиции МОВО
(УВО) по АО г. Москвы, обеспечить приём и передачу тревожной информации в

Щентр оперативного управления (группу) МОВО (УВО) по АО г. Москвы.
2.|.3. При поступлении информации о срабатывании сигн€Llrизации на объекте в

период охраны, обеспечить прибытие к объекту наряда полиции в миним€}JIьно воз-
можные сроки для внешнего осмотра целостности объекта, а при необходимости -
для принятия мер к задержанию лиц, совершающих противоправные действия.

2.|.4. При обнаружении признаков нарушения целостности охраняемого объ-
екта, сообщить об этом Стороне 2 и осуществлять охрану объекта до прибытия
упоjIномоченнь]х представителей на объекте, либо следственно - оперативной груп-
пы территори€шьного органа МВЩ России, но не более 1 (одного) часа.

2.2. Стор она 2 обязуется:
2.2.|. Осуществлять автоматический контроль за состоянием Комплексов, при-

ём и регистрацию тревожных и служебньж сообщений, передаваемых Комплексами.
2.2.2. Обеспечить немедленную передачу Стороне 1 информации о срабатыва-

нии сигн€Lлизации на объекте, посредством телефонной связи.
2.2.З. Изменение перечня объектов (Приложение J\Ъ 2) оформляется дополни-

теJIьным соглашением с предоставлением Стороне 1 следующих документов:
- оперативные карточки объектов (с указанием схемы объектов, возможных

мест проникновения, характеристик объектов по оснащению техническим средства-
ми охраны и технической укрепленности);

- список уполномоченных представителей на объекте с ук€ванием номеров кон-
тактных телефонов.

2.2.4. Своевременно вносить плату и иные платежи, установленные настоящим

,Щоговором, рассчитанные в соответствии с Приложением Jtlb 1 <перечень платныХ

услуг)> и Приложением Jф 2. .Щополнительная плата производится в случае действий
третьих лиц и (или) Стороны 2, повлекших за собой выезд наряда полиции Сторо-
ны 1 на (шожные) тревожные сообщения. Щополнительная плата взимается на осно-
вании акта осмотра охраняемого объекта.

2.2.5. Що начала оказания услуг по Щоговору Стороной 1, проверять учреди-
тельные и правоустанавливающие документы третьих лиц на предмет их соответ-
ствия действующему законодательству.

2.2.6. При получении информации о возникновении спора о праве собственно-
сти (пользования, владения, распоряжения) и (или) управления имуществом на объ-

ект, являющимся объектом охраны, немедленно с момента получения данной ин-

формации информировать об этом Сторону 1.

2.2.7. Обеспечить прибытие уполномоченных представителеЙ на объекте или
представителей Стороны 2 на охраняемый Стороной 1 объект в течение 1 (одНОГО)

часа.



ло

3. ОТВЕТСТВВННОСТЬ СТОРОН

3.1. Ответственность Стороны 1 перед третьими лицами покрывается Сторо-
ной 2.

3.2. В сл)п{ае просрочки исполнения Стороной 2 обязже.пьства по оплате ока-
занных Стороной 2 услуг, Сторона 1 вправе потребовать уплату неустойки. Не-
устойка начисляется за каждый денъ просрочки исполнения соответствующего
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
срока исполнения обязателъства по настоящему Щоговору. Размер такой неустойки
устанавливается в р€Iзмере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Ifентрального банка Российской Федерации от суммы
неуплаты. Сторона 2 освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что про-
срочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Стороны 1.

4.Форс_мАжор

4.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обсто-
ятельств непреодолимой силы, которые не могли и не должны были предвидеть, а
также преодолеть своими силами, к которым относятся непреодолимые силы приро-
ды, военные действия и т.п.

4.2. В слrIае действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий
свыше одного месяца, стороны имеют право отказаться от дальнейшего выполнения
взятых на себя обстоятельств и расторгнуть .Щоговор, предварительно уведомив
другую Сторону не позднее чем за 10 днеЙ до даты расторжения.Щоговора.

4.3. Сторона, для которой выполнение обязатеJIьств по настоящему договору
cT€lJIo невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы,

действующих тарифов, с письменным уведомлением об этом Сторону 2, не позДнее

чем за 15 дней до даты их введения в действие, с указанием основания такого иЗМе-

нения. При этом Стороны оформляют дополнительное соглашение к ЩоговорУ о
внесении изменений в Приложение Ns 1 <Перечень платных услуг).

5.3. Стоимость услуг Стороны 1 не облагается НДС в соответствии с подПУнк-

том 4 пункта 2 статьи 146 главы 2l частп 2 Налогового кодекса РоссийскоЙ ФеДе-

рации.
5.4. ГIrrата за услуги перечисляется СтороноЙ 2 на основании выставленноГо

Стороной 1 счета и подписанного акта ок€}занных услуг, путем перечисления В раЗ-

должна информировать друryю Сторону о нач€Llrе таких обстоятельств.

5. поршок рАсчЕтов

5.1. Размер платы за услуги, оказываемые Стороной 1 по настоящему.Щоговору,

рассчитывается в соответствии
Приложением N9 2.

5.2. Изменение стоимости

с Приложением JYs 1 кПеречень платных услуг) и

платы по .Щоговору производится при изменении

мере 100 %, не позднее 10 числа месяца следующего за расчетным месяцем на рас-



четный счет Стороны 1, независимо от наitичия дебиторской задолженности тре-
тьих лиц перед Стороной 2. Обязательства по оплате считаются выполненными с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1.

5.б. Сторона 1 выставляет Стороне 2 счета-фактуры в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской федер ации.

5.7. Сторона2 принимает на свой расчетный счет денежные средства, выплачи-
ваемые третьими лицами в рамках заключенных договоров, включая платежи за
выезд наряда поJIиции на (ложные) тревожные сообщения.

5.8. В случае досрочного расторжения Щоговора, Сторонами производятся вза-

иморасчеты, исходя из стоимости фактически ок€ванных услуг на момент расторже-
ния ,Щоговора, на основании двухстороннего <Акта сдачи-приемки ок€}занных

услуг), подписанного Сторонами, не позднее 10 рабочих дней после расторжения
Щоговора.

б. дЕЙствиЕ договорА

б.1. Настоящий Щоговор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, заключается сроком на один год, вступает в силу с 1 февраля
2014 года. Если ни одна из сторон не заявит за 30 дней до дня окончания договора о

его прекращении, то настоящий договор пролонгируется на тех же условиях и на ТоТ

же срок.
6.2. Стороны вправе досрочно расторгнуть настоящиЙ .Щоговор по взаимноМУ

письменному согласию, либо по основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации, с обязательныМ проведением взаиморасчетов по исполнен-

ным СторонамИ обязательствам в соответствиИ с п. 5.8. Щоговора. При этом заинте-

pecoBaHHEUI в расТоржениИ,Щоговора Сторона письменНо уведоМляет об этоМ Другую
Сторону не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты

расторжения.
6.3. НастоящиЙ Щоговор может бытъ расторгнут досрочно по инициативе одной

из Сторон. Заинтересованная в расторжении Щоговора Сторона письменно уведом-
ляет об этом другую Сторону не менее чем за 30 (тридцать) каJIендарных дней до

предполагаемой даты расторжения.
6.4. В слу.rае просрочКи внесеНия СторОной 2 платежей по .Щоговору, tIреду-

смотренных пунктом 5.4. Щоговора, либо отказа от оплаты услуг по измененному

тарифу, установленному в соответствии с пунктом 5.2. Щоговора, Сторона 1 вправе

приостановить его действие, письменно уведомив об этом Сторону 2 не позднее

чем за 10 календарных дней до даты приостановления действия Щоговора.
6.5. В случае возникнОвениЯ спора о праве собствеНности (пользования, владе-

ния, распоряжения) и (или) управления имуществом, являющимся объектом охраны,

сторона 1 вправе приостановитъ действие .щоговора в одностороннем порядке до

принятия окончателъных решений в судебном порядке, письменно уведомив об этом

Сторону 2 за 3 к€шендарных дня.

7. прочиЕ условия
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7.1. Все споры, возникшие при ис- полнении требований договора ипи в связи
с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Щоговору оформляются в
письменном форме в виде доrrолнительного соглашения.

7.3. Все приложения и дополнительные соглашения к настоящему договору яв-
ляются неотъемлемыми частями,Щоговора.

7.4. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения
местонахождения, банковских реквизитов, смены руководителей, уполномоченных
лиц Стороны уведомляют друг друга в течение 5 календарных дней после внесения
таких изменений.

7.5. По всем вопросам, неурегулированным настоящим Щоговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8. юридиtIЕскиЕ АдрвсА и рЕквизиты сторон

Сторона 1:

ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. Москве
Юридический адрес: 109390, г. Москв?, ул.Люблинская, д. 16

УФк по г. Москве лlс 047З1745750

р/сч 40101810800000010041 в Отделении 1 lVIосковского ГТУ Банка России, г.

Москва 705
Бик 044583001
инн 772з0I00t
КБК: 1 88 1 13010800 1 7000130
оКТМо: 45395000

рон
ооо ЧоП (коМПЛВкс-ИнrtиниРиНг>
Юридический адрес: 109З82, г. Москвtr, ул. Люблинская, д.|41

Сторона 2

Фактический адрес: 109382, г. Москва, ул. JIrоблинская, д.141, офис 215

огрн |1277472б0310
инн 7723857689 кпп 772301001,
plc 40702810000000003016 в ООО КБ (РОСАВТОБАНК) г. Москва
к/с 30 1 0 1 8 1 0500000000857
Бик 044585857
ОКВЭД 7 Жff" "-"-7".,, 

-.,,

Сторона l

{ci:,:,;:ъ-Ы"",./-\.л";
;/," " \2-d--.t .l' \{:

ал\
, ол"ъ\

чЕ

панов М. И.


