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ДОГОВОР № 08-105/2018 

на оказание охранных услуг по охране объектов "
ООО "ЧОП "САПСАН м м

г. Нижний Тагил « п д  » { 201 ̂

МАОУ лицей №39, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Сайфетдиновой Наили Исмаиловш 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО "ЧОП "САПСАН"", именуемое в дальнейше 
"Исполнитель", в лице исполнительного директора Михайлова Юрия Васильевича, действующего на основами 
доверенности №01 от 01.01.2017г. и лицензии №845 от 07.09.2007г., выданной ГУ МВД России по Свердловске 
области, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующее

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию Заказчику уел) 
круглосуточного автоматического контроля с помощью пульта центрального наблюдения (далее - ПЦН) за состояние 
охранной сигнализации, тревожной сигнализации, а также по охране имущества и иных ценностей, находящихся н 
указанном объекте, путем выезда группы быстрого реагирования на объект.
1.2. Исполнитель обязуется охранять принадлежащее Заказчику имущество и иные ценности, находящиеся на объект 
охраны: _______ _________________________________________________________________________

№ Вид объекта Объект Адрес Время прибытия

1 Образовательное
учреждение

Лыжная база МАОУ лицей 
№39 ул. Зари, 8

Свердловская обл, Нижний Тагил г, Зари ул, 
дом № 8

от 6 до 8 минут

2 Образовательное
учреждение

Гараж МАОУ лицей №39 ул. 
Зари, 8

Свердловская обл, Нижний Тагил г, Зари ул, 
дом № 8

от 6 до 8 минут

3 Образовательное
учреждение

МАОУ лицей №39 ул. Зари, 
8

Свердловская обл, Нижний Тагил г, Зари ул, 
дом № 8

от 6 до 8 минут

1.3. Указанное в п. 1.2 имущество Заказчика подлежит охране в месте его нахождения.

1.4. Системы охраны и иные вопросы будут решаться Исполнителем по согласованию с Заказчиком.
1.5. График работы и список ответственных лиц Заказчик указывает в Приложении №1, которое является неотьемлемо 
частью договора.
1.6. Охрана имущества будет осуществляться с момента постановки на Пульт Центрального Наблюдения (далее -  ПЦН
с 04.. о/  _________ .

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Принимаемый под охрану объект должен иметь исправные окна, форточки, входные и балконные двери и запоры н 
них.
2.2. Исполнитель определяет места, подлежащие оборудованию средствами охранной сигнализации.

2.3. Договор заключается без осмотра и описи находящегося на объекте имущества.
2.4. Заказчик компенсирует Исполнителю расходы, связанные с ложными выездами тревожной группы (неправильно 
пользование сигнализацией, нарушение п. 2.1, п. 4.1, п. 4.3, п. 4.4., п. 4.5, п.4.9.5 настоящего договора).
2.5. В случае отсутствия клиента, представление интересов по настоящему договору поручается его доверенному лиц 
(о чем обязательно ставят в известность Исполнителя).

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Исполнитель обязан:

- обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на имущество Заказчика;

- осуществлять мероприятия по выполнению своих обязательств перед Заказчиком;
- обеспечить централизованное наблюдение за состоянием охранной сигнализации Заказчика;
- обеспечить прибытие тревожной группы на объект при поступлении сигнала «ТРЕВОГА» на пульт охраны не поздне 
срока, указанного в п. 1.2., исходя из наличия свободного проезда по кратчайшему маршруту к объекту, т.е. отсутстви 
ремонтных работ, наличие очищенной дороги в зимнее время, открытого железнодорожного переезда и т.п 
обстоятельств, препятствующих экстренному прибытию.



- обеспечить охрану от преступных и иных незаконных посягательств на жизнь и здоровье находящегося на Объек 
персонала и клиентов организации Заказчика, а также находящихся на Объекте материальных ценностей и документе 
не допускать проникновения посторонних лиц на Объект;
- в случае обнаружения признаков нарушения прав и интересов Заказчика принять необходимые меры для их защиты 
том числе задержание правонарушителя, предотвращение преступного посягательства, возможное предотвращен 
порчи, разрушения имущества Заказчика);
- в случае срабатывания на Объекте охранной сигнализации принять необходимые меры по защите интересов Заказчиь 
по уменьшению возможных убытков;
- при необходимости осуществлять немедленное информирование специализированных аварийных и иных служб, 
целях обеспечения оказания Заказчику специализированной помощи исходя из характера обстановки на Объек 
(взрывобезопасность, скорая медицинская помощь);

3.2. Совместно с Заказчиком осуществлять мероприятия по внедрению новых технических средств охраны.
3.3. В случае задолженности по настоящему договору, Исполнитель вправе погасить имеющуюся задолженность из суIV 
перечисленной абонентской платы, установленной в пункте 5.1 договоре.
3.4.Осуществлять эксплуатационное обслуживание приборов охранной сигнализации и устранять неисправности I 
заявлению Заказчика в технически возможный срок.

3.5. Обучить персонал Заказчика правилам пользования сигнализацией.
3.6. Совместно с представителем Заказчика производит вскрытие объекта для внутреннего осмотра помещений с цель 
выяснения причин срабатывания сигнализации и их устранения.
3.7. Содействовать прибытию на объект представителей Заказчика с целью выяснения причин срабатываш 
сигнализации (по мере возможности).
3.8. Сообщать в дежурную часть органа внутренних дел и Заказчику о фактах нарушения целостности объекта 
охраняемое время и до прибытия представителей Заказчика и следственно-оперативной группы ОВД, обеспечива' 
неприкосновенность места происшествия и охраны объекта.

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:
- за свой счет осуществить мероприятия по оборудованию объектов охраны техническими средствами охраны, в то 
числе аппаратурой наблюдения и контроля, средствами сигнализации;
- создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности документации, денежных средств и материальных 
ценностей.

4.2. Своевременно, в соответствии с настоящим Договором оплачивать услуги Исполнителя.
4.3. Бережно относится к аппаратуре сигнализации и не нарушать правил ее эксплуатации, не вносить изменений в схем 
блокировки объекта, а также не производить самостоятельно замену установленных приборов. Своевременно сообщать 
Исполнителю о возникших неисправностях.

4.4. Не допускать к аппаратуре сигнализации посторонних лиц.
4.5. Перед сдачей объекта под охрану проверить его на отсутствие посторонних лиц, окна и форточки должны бы  
закрыты на шпингалеты или засовы, входная дверь закрыта на замок, электроприборы выключены.
4.6. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении номеров телефонов и адреса лиц, имеющих право пользоваш 
охранной сигнализацией. Незамедлительно информировать Исполнителя обо всех изменениях этих данных.
4.7. В случае утери брелока от охраняемого объекта, а также при нарушении его целостности, немедлен! 
информировать об этом Исполнителя, не входя на объект до прибытия охраны.
4.8. Не разглашать посторонним лицам правила пользования техническими средствами охраны и присвоенный условнь 
номер объекта.
4.9. Своевременно заявлять в письменном виде Исполнителю о временном приостановлении охранных услуг либо же 
расторжении указанного договора, а также обо всех изменениях, касающихся условий настоящего договора. В случа 
если Заказчик не уведомил Исполнителя о приостановлении или о расторжении настоящего договора услуга буде 
считаться оказанной и согласно п.5.1 договора подлежит оплате в полном объеме.
4.10. Подписывать Акт об оказании услуг в срок не позднее 5-ти дней с даты предоставления такого Акта, лиС 
предоставить Исполнителю в письменной форме мотивированные возражения по Акту. В том случае, если Акт не будь 
подписан, а мотивированные возражения не будут представлены Исполнителю в 5-ти дневный срок с даты переда1 
соответствующего Акта, акт считается согласованным обеими сторонами, что влечеч за собой возникновеш- 
обязанности Заказчика по оплате охранных услуг в сроки, установленные пунктом 5.1 настоящего договора.

4.11. Оплатить Исполнителю расходы:
4 1 1.1. За ремонт технических средств, вышедших из строя по вине Заказчика.

4.11.2. За ремонт оборудования по истечении гарантийного срока.
4.11.3. За ремонт оборудования при стихийных бедствиях, грозах, затоплении, включая коммунальные, авария 
связанных с электропитанием.

4.11.4. Связанные с ложными выездами охраны по вине Заказчика или доверенных лиц:
-открытие или закрытие объекта лицом, не внесенным в список ответственных представителей Заказчика.



- оставление на объекте открытой форточки, окна, неплотно закрытых дверей.

- события ведущие к ложному срабатыванию (крысы, мыши, насекомые);

- отсутствие по адресу ответственного лица, указанного в списке ответственных лиц.

- нажатие тревожной кнопки в результате неосторожного обращения.

- самовольное перемещение и обрыв элементов охранной сигнализации (ОС).
- неприбытие ответственного лица Заказчика для вскрытия объекта с целью его осмотра при постоянном срабатывании 
ОС.
4.12. Связанные с ремонтом входных дверей или окон, поврежденных посторонними лицами, пытавшимися проникнуть 
на объект, в период нахождения его под охраной, когда возможность вызова Заказчика, и доверенного лица 
отсутствовала (в случае производства таких работ Исполнителем).
4.13. Пользоваться «тревожной кнопкой» только в случаях:
- при явной угрозе имуществу Заказчика,

- разбойных нападений на Объект посторонних лиц,

- активных хулиганских действий, угрожающих жизни и здоровью лиц, находящихся на Объекте.
- при возгорании, поджоге и т.п. пожароопасной ситуации.

При нарушении данного правила настоящего Договора вызов «тревожной группы» считается ложным.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Оказываемые услуги по настоящему договору ежемесячно составляют:

№ Вид объекта Наименование Услуга Цена

1 Образовательное
учреждение

Лыжная база МАОУ лицей 
№39 ул. Зари, 8

Охранные услуги

5000,00

2 Образовательное
учреждение

Гараж МАОУ лицей №39 ул. 
Зари ,8

Охранные услуги

•*> Образовательное
учреждение

МЛОУ лицей №39 ул. Зари, 8 Кнопка тревожной сигнализации

Всего: 5 000,00

Всего 5 000,00 Пять тысяч рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен, оплата осуществляется на расчетный счет охранного 
предприятия не позднее 30-го числа текущего месяца. Штраф за ложный вызов тревожной группы -  200.00 руб. (Двести 
рублей 00 копеек)

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Заказчик и Исполнитель 
несут ответственность в пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением своих обязательств по Договору.
6.2. В случае просрочки платежа, указанного в п. 5.1. настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить Заказчику 
пеню в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. В случае накопления задолженности 
более 2-х месяцев подряд, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг до полного погашения задолженности, 
либо расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор.
6.3. Исполнитель несет материальную ответственность:
- за ущерб, причиненный кражами товарно-материальных ценностей, совершенными посредством взлома на объекте 
запоров, замков, дверей, окон, ограждений, либо иными способами, в результате ненадлежащей охраны;

- за ущерб, причиненный по вине работников, осуществляющих охрану.
6.4. При наличии заявления Заказчика о причиненном в охраняемое время ущербе, при невыполнении Исполнителем 
своих обязательств по договору, Исполнитель обязан участвовать в определении размера ущерба и в сверке остатков 
материальных ценностей. Размер ущерба, причиненного неисполнением или ненадлежащим исполнением условий 
настоящего Договора, должен быть подтвержден соответствующими документами, а также расчетом стоимости 
утраченных, либо поврежденных ценностей и данными инвентаризационной описи, составленными с участием 
Исполнителя немедленно по прибытии представителей сторон и сверенными бухгалтерскими данными.



6.5. Исполнитель возмещает Заказчику убытки в размере прямого действительного ущерба на основании документов 
указанных в п. 6.4. Договора.
6.6. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится на основании соответствующих 
документов правоохранительных органанов, установивших факт уничтожения или повреждения ценностей 
посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект.
6.7. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на объект охраны, 
либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, осуществляющих охрану объекта, 
устанавливаются в порядке, определяемом действующим законодательством РФ.

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

- за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями;
- за ущерб, причиненный хищением денежных и. товарно-материальных ценностей или их повреждением, если будет 
установлено, что они совершены в связи с не сдачей или несоблюдением установленного порядка сдачи их под охрану, 
либо не сообщением Исполнителю об обнаружившейся неисправности технических средств, обеспечивающих охрану 
объекта.
- за кражу, а также хищение, совершенное путем грабежа или при разбойном нападении, денежных средств оставленных 
в охраняемом помещении в случае, когда денежные средства хранились не в сейфе или в металлическом шкафу, 
прикрепленном к полу.
- за оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика, а также материальные ценности 
арендаторов Заказчика и третьих лиц, если с ними не заключен отдельный договор на охрану.
6.9. В случае не исполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения любых споров или разногласий, связанных с исполнением настоящего договора, Стороны 
приложат все усилия для их разрешения, путем направления письменной претензии, срок её рассмотрения 10 (Десять) 
календарных дней с момента её получения по электронной почте, почте, нарочным или факсу. В случае невозможности 
разрешения спора путем переговоров, Стороны обращаются для его разрешения в Арбитражный суд Свердловской 
области в установленном законодательством РФ порядке.

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

8.1. Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются события, за возникновение которых стороны не отвечают, и на 
которые они не имеют возможности оказывать влияние, в том числе: стихийные бедствия, военные действия, акты 
государственных органов нормативного характера, делающие невозможным для сторон исполнение обязательств по 
Договору и т.д.
8.2. Если форс-мажорные 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.

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

9.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат 
разглашению.
9.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без 
предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к 
нему.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 1 (один) год.
10.2. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, письменно 
уведомив о своем намерении другую сторону за 10 дней. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в 
письменном уведомлении. До даты, указанной в письменном уведомлении об одностороннем отказе от выполнения 
обязательств по Договору, стороны исполняют свои обязанности в полном объеме.
10.3. Исполнитель не вправе в одностороннем порядке отказываться от исполнения обязательств по настоящему 
Договору, за исключением случаев, предусмотренных законом или настоящим Договором.
10.4. Если за 10 дней до истечения срока Договора стороны не сообщили письменно о прекращении действия Договора, 
то он считается продленным на тот же срок на тех же условиях. В порядке, установленном настоящим пунктом, Договор 
может продлеваться неограниченное число раз.



10.5. Настоящий договор, приложения, дополнительные соглашения и иные документы по договору, переданнь 
посредством электронных средств связи или факса, считаются действительными наравне с оригиналами документов г 
бумажных носителях, до момента получения Сторонами оригиналов этих документов. В случае необходимое^ 
заинтересованная Сторона имеет право потребовать от другой Стороны предоставления оригинала любого документ; 
полученного по электронным средствам связи или факсу, другая Сторона обязана предоставить оригиналы запрошенны 
документов.
10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, которые находятся у сторон и имеют одинаковую юридическу> 
силу.
10.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующи! 
законодательством РФ.

11. АДРЕСА И ДРУГИЕ СВЕДЕНИЯ О СТОРОНАХ:

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

МАОУ лицей №39

ОГРН: 1026601377505

ИНН: 6667009095 КПП: 662301001

ООО "ЧОП "САПСАН""

ОГРН: 1046601230708

ИНН: 6623017980 КПП: 662301001

Адрес: Свердловская обл, Нижний Тагил г, 
Зари ул, дом № 8
Счет №:40701810800003000001 в РКЦ города

Адрес: 622018, Свердловская обл, Нижний Тагил г, Юности ул, дом 
№11 ,  корпус А
Счет №: 40702810538240000339

Нижнего Тагила 
Л/С 32906002810 Банк: ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 046510000 

ОКТМО 65751000

Корр.счет: 30101810100000000964 

БИК: 046577964

Директор
/ / а /  . \

Исполнительный директор

Л? С'
Сайфетдинова Н.И. Михайлов Ю. В.



Приложение к договору 08-105/2018 от 20

г. Нижний Тагил

Объект №

МАОУ лицей №39 ул. Зари, 8 

Адрес: Свердловская обл, Нижний Тагил г, Зари ул, дом № 8 
График работы: 

в рабочие дни: с ______ д о _______
в выходные дни: с до

в праздничные дни: с ДО

(в случае изменения графика работы обязуемся обязательно заранее извещать охранное предприятие)

Ответственные лица:у> /7 /"  С—  итветствен

О л б г а ...

Гелефоны: дом.:

Домашний адрес:

(Ф.И.О.) 

раб.:____ сот■■■шяниот
2 .

[ () (Ф.И.О.)

раб.:Телефоны: дом.:

Домашний адрес

сот.:

(Ф.И.О.)

Телефоны: дом.:^

Домашний адрес:_

раб.: сот.

~ 7т ш л п

Телефоны: дом.:

Домашний адрес

(Ф.И.О.) 

раб.:_ сот.:.

Телефоны: лом.: /Телефоны: дом.:

Домашний адресу

м п(,5т ?я
сот.:

а л ы . Ш миЛ

Телефоны: дом.:

Домашний адрес:

Ф.И.О.)

СОТ ■штит

(ФИО)

Охранное предприятие оставляет за собой право не доставлять на объект ответственных лиц, не проживающих 
в районе местонахождения объекта.



ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 
к договору № 08-105/2018 от 09.01.2018 г.

МАОУ лицей №39 и ООО «ЧОП «САПСАН»
Г.Нижний Тагил 09.01.2018

Редакция «Исполнителя» Редакция «Заказчика»
1) п. 3.3. -  по тексту договора 1) п.3.3. -  новая редакция:

«Перечисленные Заказчиком денежные средства в 
первую очередь идут на оплату абонентской платы по 
договору, и только потом на оплату задолженности (в 
случае ее наличия)»

2) п. 5.1. -  по тексту договора 2) п. 5.1.:
Слова «не позднее 30-го числа текущего месяца» за
менить словами «не позднее 30-го числа месяца, сле
дующего за расчетным»

3) п. 6.2. -  по тексту договора 3) п. 6.2. -  исключить.
4) п. 10.1. -  по тексту договора 4) п. 10.1. -  нова редакция:

«Настоящий договор вступает в силу с момента под
писания, распространяет свое действие на отношении 
возникшие с 01.01.2018 и действует до полного ис
полнения сторонами обязательств»

5) п. 10.4. -  по тексту договора 5) п. 10.4. -  исключить.® .. ■ ■............ . .............. ...

Директор МАОУ лицей №39

Исполнительный директор 
ООО «ЧОП «Сапсан»


