
Договор №1/ 1 1

об оказании охранных услуг

г. Волгоград « 14 »января 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью «Негосударственное охранное предприятие
Тайфун», действующее на основании Устава и лицензии о частной охранной
деятельности № 323 от 18.102010 года, выдана ГУВД по Волгоградской области, выданной
ГУВД Волгоградской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Плакущева Д.Н., с одной стороны, и муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 11 Советского района Волгограда», в лице
заведующего Н.А.Исаковой, действующей на основании Устава, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор на основании
раздела 7 Положения о закупках товаров, услуг для нужд муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 11 Советского района Волгограда», в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельньпиивидами юридических лиц» заключили настоящий договор (далее
- договор) о нижеследующем:

1.Предметдоговора

1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по охране МОУ детского сада
№11, расположенного по адресу: г. Волгоград, ул. им Грибанова, 3, с целью недопущения
проникновения посторонних лиц, поддержания общественного порядка, обеспечения
безопасности, в период работы с 7:00 до 19:00 ежедневно кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней. .

1.2 Срок оказания услуги: с 01января по 31 марта 2019г.

2. Обязанности сторон
2.1. Обязанности Исполнителя:
2.1.1. Установить для охраны, пост караульно-сторожевого расчета с 7:00 до 19:00
ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней для исполнения им своих
обязанностей в пределах прав, предоставленных Законом «О частной детективной и
охранной деятельности РФ» и содержать для этой цели одну единицу работников
Исполнителя.
2.1.2. Выполнять услуги, указанные п.1‚1. настоящего договора, руководствуясь
«Инструкцией» (Приложение №1, №2, №3, №4), утвержденной ООО «НОП «Тайфун», и
согласованной с МОУ детский сад № 11, являющейся неотъемлемой частью данного
договора.
2.1.3. Отработать совместно с Заказчиком систему допуска сотрудников и посетителей вМОУ детский сад№1 1.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1.06еспечить охраняемый объект техническими средствами охраны (охранно-
пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой вызова наряда полиции, телефонной
связью)
2.212. Заказчик предоставляет охраннику возможность перемещения по объекту, том числедоступ в туалетную комнату, за исключением кабинета заведующего МОУ детского сада№ 11.
2.2.3. Сообщить Исполнителю за 5 рабочих дней о каких—либо изменениях, связанных с
проведением капитального ремонта помещения и переоборудованием обьектов режима ипрофиля работы, а также проведением мероприятий, вследствие которых можетпотребоваться изменение характера работы или дислокации постов.2.2.4. Осуществлять мероприятия по противопожарной профилактике и обеспечению
противопожарной безопасности на объекте.
2.2.5. Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость выполненных услуг, в порядке иразмерах, указанных в настоящем договоре.



6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую

силу, по одному для каждой из сторон.

7. Юридические адреса:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»

Общество с ограниченной ответственностью
«Негосударственное охранное предприятие
«Тайфун»
ООО «НОП «Тайфун»
ИНН 3447023155
КШТ 344401001
ОГРН 1053478020650
ОКПО76872607
Юридический адрес 400005, г‚ Волгоград, ул.
Дымченко, д.8
Рс/ч 40702810201000003689
Южный филиал ПАО «Промсвязьбанк»
г. Волгоград
БШС 041806715
Кор/счет 30101810100000000715
8-904-771305—55'
(844235Ё-Ё7Ё

«ЗАКАЗЧИК»

Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1 1Советского
района Волгограда»
40001 1, г.Волгоград, ул.им Грибанова, 3
ИНН: 3460055847, КПП: 346001001
ОГРН: 1153443001821, ОКПО — 22466288
Департамент финансов администрации
Волгограда
(МОУ детский сад № 1 1, лицевой счет
20763021290)
Расчетный счет 40701810900003000001
Отделение Волгоград г. Волгоград
БИК: 041806001

МОУ детскийсад№1 1

Заведующий "/ Н‚А.Исакова



Приложение №9 "
к договору №_Щ

от ‘у/Э‘Ё/‘іёёё‘ё 2012 г.

Переченьохраняемых объектов

Наименование объекта Адрес объект, Вид и часы охраны

Муниципальное
дошкольное

образовательное
учреждение «Детский
сад № 11 Советского
района Волгограда»

40001 1
‚

г.Волгоград, ул.
им. Грибанова, 3

Ежедневно, с 7:00 до 19:00, кроме субботы,
воскресенья и праздничных дней

Заказчик

"_,/‚{

›‹
:@ /Н.А.

М.П.`

Исакова /

Исполнитель

/ Д.Н. Плакущев/


