
ОПЕРАТОР: 8(3435) 33-79-79, 8-904-545-33-94, 8-904-540-03-07, 8-902-873-15-9.

ДО ГО ВО Р №  16-105/2018

на оказание охранных услуг (физическая охрана)
С А П С А Н  О О О "Ч О П  "САПСАН""

1ижний Тагил « 0 (  » р / __________ 20181

МАОУ лицей №39, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сейфетдиновой Наили Исмаиловнь 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ЧОП "САПСАН"", именуемое в дальнейшем «Исполнитель) 
в лице исполнительного директора Михайлова Юрия Васильевича, действующего на основании доверенности №01 о 
01.01.2018г. и лицензии №845 от 07.09.2007г., выданной ГУ МВД России по Свердловской области, с другой сторонь 
заключили настоящий договор о нижеследующе\

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГ ОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по организации охраны и установленног 
общественного порядка на территории объекта: __________ _______________ ___________________________________________

№ Вид объекта Наименование Адрес

1 Образовательное
учреждение

МАОУ лицей № 39 ул. Зари, 8 Свердловская обл, Нижний Тагил г, Зари ул, дом №  8

1.2. Кандидатуры работников Исполнителя, график их сменности, системы охраны и некоторые иные вопросы будут решатьс 
Исполнителем по согласованию с Заказчиком.

1.3. Время работы сотрудника Исполнителя и расчет устанавливается в Приложении №1 к настоящему договору.

Форма одежды сотрудников, несущих службу -  форменный костюм.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Определить кандидатуры сотрудников, которые будут осуществлять охрану объекта Заказчика, согласовать 
Заказчиком время, с которого будет начинаться смена сотрудника Исполнителя.
2.1.2. Обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье находящегося в служебнь 
помещениях персонала и учащихся организации Заказчика.
2.1.3. Обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на имущество Заказчика.
2.1.4 Пресекать несанкционированное проникновение на территорию объекта Заказчика;
2.1.5 В установленном законом порядке содействовать Заказчику в поддержании общественного порядка на объект 
указанном в п. 1.1.
2.1.6. Осуществлять иные мероприятия по выполнению своих обязательств перед Заказчиком.

2.1.7. Выставить на объекте 1(один) невооруженный пост охраны в форменной одежде.

2.1.8. Действовать на основании инструкции, утвержденной сторонами.

2.2 Исполнитель вправе:
2.2.1. Рекомендовать Заказчику принятие мер, направленные на повышение эффективности, оказываемых в рамк 
настоящего договора услуг.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Обеспечить работников Исполнителя на срок действия Договора рабочим местом.

2.3.2. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором оплачивать услуги Исполнителя.
2.3.3. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности оборудования, денежных и материальных ценности 
находящихся на Объекте.

2.3.4. Ставить в известность обо всех недостатках и нарушениях службы, допущенных сотрудников Исполнителя;
2.3.5. Сохранять конфиденциальность сведений, касающихся порядка осуществления Исполнителем своих функций по охра 
Объекта и находящихся на нем оборудования и материальных ценностей.
2.3.6. Предоставлять Исполнителю данные ответственных сотрудников, которые имеют право принятия решения
экстренных случаях.
2.3.7. Ознакомить Исполнителя с формами специальных пропусков для доступа в служебные помещения объекта, проводр 
инструктажи персонала и посетителей об установленном пропускном режиме Объекта, принимать своевременные меры 
рекомендациям и указаниям Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора.



2.3.8. 1 (отписывать Акт об оказании услуг в срок не позднее 5-ти дней с даты предоставления такого Акта, либо предоставь  
Исполнителю в письменной форме мотивированные возражения по Акту. В том случае, если Акт не будет подписан, 
мотивированные возражения не будут представлены Исполнителю в 5-ти дневный срок с даты передачи соответствую и ш  
Акта, акт считается согласованным обеими сторонами, что влечет за собой возникновение обязанности Заказчика по опла' 
охранных услуг в сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего договора.

2,2. Заказчик вправе:
2.1.1 Не допускап> охранника к выполнению своих обязанностей или отстранить Охранника от работы с соответствующи 
уведомлением об этом Исполнителя в следующих случаях:
- появление охранника на работе с признаками алкогольного или наркотического опьянения, с остаточными явлениям 
приема спиртных напитков (запах, неадекватность);

- появление охранника в неопрятном виде.

3. С Т О И М О С Т Ь  РА В ОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. За предоставляемые по настоящему Договору услуги Заказчик выплачивает Исполнителю денеж ные средства в размере:

№ Вид объекта Наименование Услуга Цена

1 Образовательное МАОУ лицей № 39 ул. Зари, 8 Физическая охрана 120,00
учреждение

рублен в час за одного сотрудника Исполнителя, НДС не предусмотрен, согласно фактически отработанному времени. Оплат 
в российских рублях на день расчетов в соответствии с условиями и порядком, установленными договором.
3.2. Оплата услуг Заказчиком производится ежемесячно на основании счета, выставленного Исполнителем, путе 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, не позднее 5 числа следующего за расчетным месяцем.
3.3. В дальнейшем, при необходимости, стороны обязуются уточнять сумму платежа путем обмена письмами, факсами ил 
иными способами при обязательном соблюдении письменной формы.
3.4. Исполнитель оставляет за собой право увеличить стоимость услуги, в случае увеличения цен на топливо, индексаци 
заработной платы, налогов и т.п., при этом Исполнитель обязан заранее уведомить Заказчика.
3.5. В случае задолженности по настоящему договору, Исполнитель вправе погасить имеющуюся задолженность из сум
перечисленных абонентской платы, установленной в п.3.1 договора

4. О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь  СТОРОН
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель нес\ 
ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением либо ненадлежащи 
исполнением своих обязательств по Договору.

4.2. В случае нарушений одной из сторон обязательств но Договору другая сторона вправе:

- потребовать устранения недостат ков, возникших вследствие отступления от Договора;
- в случае просрочки платежа, указанного в и. 3.1 настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику пеню 
размере 0.1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Исполнитель также вправе в случг 
задолженности по оплате, погасить имеющуюся задолженность из сумм перечисленной абонентской платы.
- в случае не устранения в разумные сроки недостатков после письменного направления соответствующего требовагн- 
потребовать досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке.

4.3. Исполнитель отвечает:
- за ущерб, нанесенный уничтожением или повреждением имущества посторонними лицами, в результате ненадлежащег 
выполнения Исполнителем принятых но Договору обязательств;

4.4. Исполнитель не несет ответственности:
- за имущественный ущерб, возникший вследствие неисполнения Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии
условиями настоящего Договора;

- за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями.

5. Р А З Р Е Ш Е Н И Е  СПОРОВ
5.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего договора, Сторон 
приложат все усилия для их разрешения, путем направления письменной претензии, срок её рассмотрения 10 (Десяп 
календарных дней с момента её получения по электронной почте, почте, нарочным или факсу. В случае невозможное] 
разрешения спора путем переговоров, Стороны обращаются для его разрешения в Арбитражный суд Свердловской области 
установленном законодательством РФ порядке.

6. Ф ОРС-М АЖ ОРНЫ Е О БСТОЯТЕЛЬСТВА
6.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны не отвечают, 
оказывать влияние, на которые не имеют возможности, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акт 
государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по Договор



И 'Г .д .

6.?.. Если форс-мажорныс обстоятельства имеют место и препятствуют сторонам своевременно выполнить свои обязательства, 
то сторона, не имеющая возможности выполнить свои обязательства вследствие наступления таких обстоятельств, 
освобождается от исполнения обязательств по Договору до прекращения их действия при условии, что она немедленно 
письменно уведомит другую сторону о случившемся с подробным описанием создавшихся условий.

7. СРОК ДЕЙ СТВИ Я ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год.
1 2 . Каждая из сторон в любое время вправе расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив о своем намерении другую 
сторону за 10 дней. В течение этого срока Исполнитель выполняет свои обязанности по Договору, а Заказчик обязан будет за 
эго время оплатить фактически оказанные ему услуги.
7.3. Если за 15 дней до истечения срока Договора стороны не сообщили письменно о прекращении действия договора, то он 
считается автоматически продленным па гот же срок и па тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, 
договор может продлеваться неограниченное число раз.

7.4.Настоящий договор, приложения, дополнительные соглашения и иные документы по договору, переданные посредством 
электронных средств связи или факса, считаются действительными наравне с оригиналами документов на бумажных 
носителях, до момента получения Сторонами оригиналов этих документов. В случае необходимости, заинтересованная 
Сторона имеет право потребовать от другой Стороны предоставления оригинала любого документа, полученного по 
электронным средствам связи или факсу, другая Сторона обязана предоставить оригиналы запрошенных документов.

7.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

8. АДРЕСА И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ:

ЗАКАЗЧИК

МАОУ лицей №39

01Т Н : 1026601377505

111111: 6667009095 КПП: 662301001

Адрес: Свердловская обл, Нижний Гагил г, Зари ул, 
дом Кч 8
Счет №: 4 0 7 0 1810800003000001 в РКЦ города Нижнего 
Тагила
Л/С 32906002810

НИК: 046510000 

ОКТМО 65751000

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ООО "ЧОП "САПСАН""

ОГРН: 1046601230708

ИНН: 6623017980 КПП: 662301001

Адрес: 622018, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Юности ул,
дом №  11, корпус А
С ч е т № :40702810538240000339

Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

Корр.счет: 30101810100000000964 

БИК: 046577964

Директор

динова



Приложение №1
К договору на оказание услуг но охране 

ОтО /О Ш /Я  №16-105/2018

МАОУ Лицей №39, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 
Сайфетдиновой Н.И., действующего па основании Устава, с одной стороны и ООО 
«ЧО П «САП СА Н  »», лицензия на осуществление частной охранной деятельности №845 
от 07.09.2007г., выдана ГУ МВД Российской Федерации по Свердловской области, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного директора 
Михайлова 10.В., действующего па основании доверенности №01 от 01.01.2018г., с 
другой стороны, согласовали график работы охранника и расчет на охрану объекта на 
период с 09.01.2018 по 30.06.2018:

График работы:

Понедельник - с 08.00 до 16.00 
Вторник- с 08.00 до 19.30 
Среда- с 08.00 до 16.00 
Четверг- с 08.00 до 16.00 
Пятница- с 08.00 до 19.30 
Суббота- с 07.30 до 14.00

Расчет на охрану:

Месяц Период Кол-во дней 
в периоде

Кол-во часов в 
периоде

Цена за час охраны Итого к 
оплате

Январь 09.01.18 по 31.01.18 20 176 120 21 120,00
Февраль 01.02.18 по 28.02.18 23 199,5 120 23940,00

Март 01.03.18 по 23.03.18 19 168 120 20160,00
Апрель 02.04.18 поЗО.04.18 25 218 120 26160,00

Май
Июнь

03.05.18 по 31.05.18 24 210 120 25200,00
01.06.18 по 30.06.18 25 247 120 29640,00

В С Е Г О 146 220,00

Подлежит оплате за услуги охраны всего за период с 09.01.2018 по 30.06.2018: 
146 220 (С'1'о сорок шесть тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек.

11раздник 8 марта, 23 февраля. 01 мая и 09 мая, 12 июня 08 мая- с 8.00 до 19.30 
Июнь 1,4,6.13,14,18,20,22,25,26,27- с 8.00.до 16.00 
Июнь 9- с 8.00 до 13.00 
Остальные дни с 8,00 по 15.00

от З а к а з ч ^ ^

■у*доу \|Ц  
шцбй 3 9 )% Л̂

М .

Щ ;--__11.И. динова



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ  
к договору № 16-105/2018 от 01.01.2018 г. 

МАОУ лицей №39 и ООО ЧОП «САПСАН»
Г.Нижний Тагил 01.01.2018

Редакция «Исполнителя» Редакция «Заказчика»
1) п. 3.2. -  по тексту договора 1) п.3.2.:

Слова «не позднее 5 числа следующего за расчетным 
месяца» заменить словами «не позднее 20 числа ме
сяца, следующего за расчетным»;
Дополнить предложением: «Оплата осуществляется : 
за счет средств Заказчика (субсидии из бюджета)»

2) п. 7.1. -  по тексту договора 2) п. 7.1. -  новая редакция:
«Настоящий договор вступает в силу с момента под
писания, распространяет сове действие на отноше
ния, возникшие с 01.01.2018 г. и действует до 
31.12.2018 г., а в части расчетов -  до полного испол
нения сторонами обязательств»

3) п. 7.3. -  по тексту договора 3) п. 7.3. -  исключить.

Директор МАОУ лицей №39

Исполнительный директор 
ООО «ЧОП «САПСАН»

II || / МАОУ
Ц1|»\ лицей_& -
\\
ЧЧ*-* Н.И. Сайфетдииова

Ю.В. Михайлов


