
ДОГОВОР №_______ 

об оказании охранных услуг 

 
г. Волгоград                                                                                        «_____» _______________2019 г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 348 Советского 

района Волгограда», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице заведующей Овчаровой Ольги 

Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «Самсон», именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Степанова Алексея Евгеньевича, 

действующего на основании Устава и Лицензии №  729, выданной Управлением Росгвардии по 

Волгоградской области  23.05.2014 г, с другой стороны, вместе именуемые Стороны и каждый в 

отдельности Сторона, заключили настоящий договор на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 

4.6 Положения «О закупках, товаров, работ, услуг для нужд муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 348 Советского района Волгограда» в 

соответствии с Федеральным Законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» о нижеследующем: 

 
1. Общие положения 

1.1. К отношениям Сторон по настоящему договору применяются нормы Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 

18.07.2011 года № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» (далее - Закон), Закона РФ № 2487-1 от 11.03.1992г. (ред. от 15.11.2010г.) «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»; а также иных федеральных 

законов, законов Волгоградской области, подзаконных нормативных правовых актов Российской 

Федерации и Волгоградской области, действующих на момент его заключения. В случае если 

после заключения договора будет принят закон, устанавливающий обязательные для Сторон 

правила иные, чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 

договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что его действие 
распространяется на отношения, возникшие из ранее заключенных договоров. 

2. Предмет договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать для Заказчика охранные услуги (физическая охрана по 

обеспечению общественного порядка и безопасности) с 7-00 до 19-00 с понедельника по пятницу 

за исключением    выходных, праздничных дней (далее – Услуги) в соответствии с техническим 

заданием (Приложение №1 к Договору), а Заказчик обязуется оплатить их в порядке и на 

условиях, предусмотренных договором. 

2.2. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих 

порядок предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого 

вида Услуг, в соответствии с условиями договора. 
 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель выполняет обязательства, указанные в п. 2.1 договора посредством 

организации внутреннего поста охраны (далее - Пост), выполнения работниками Исполнителя 

требований «Инструкции по охране объекта» и «Инструкции по организации пропускного и 

внутреннего режимов объекта», являющихся неотъемлемой частью договора. 

3.2. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику мероприятия по улучшению организации 

охраны и пропускного режима (рекомендации оформляются в письменном 
виде). 

3.3. Оборудование Объекта инженерно-техническими средствами охраны (в дальнейшем - 

ИТСО) и ремонт этих средств, производятся за счет средств Заказчика. 
3.4. Исполнитель не принимает участие в разрешении гражданско-правовых отношений. 
3.5. Объект должен отвечать следующим требованиям: 



3.5.1.Территория по периметру, подступы к охраняемым помещениям с наступлением темноты 
должны освещаться, чтобы они были доступны наблюдению нарядов охраны;  
3.5.2.Стены, крыши, потолки, чердачные и слуховые окна, люки, двери помещений, в которых 

находятся товарно-материальные ценности, должны находиться в исправном состоянии. На 

окнах первого этажа охраняемых помещений устанавливаются металлические решетки или 

ставни с запорами. 

3.6. Место дислокации Поста у центрального входа. 

3.7 Ежедневный прием Объекта под охрану и сдача из-под охраны Заказчику, в том числе и 

помещений, оборудованных сигнализацией, производится в порядке указанном в «Инструкции 

по несению дежурства» на Объекте. 

3.8. Исполнитель обязан: 

3.8.1. Пресекать попытки хищения материальных ценностей Заказчика, находящихся в 

помещениях объекта. 

3.8.2. Совместно с заказчиком осуществлять мероприятия по внедрению современных 

технических средств охраны и наблюдения. 

3.8.3. При возникновении пожара на Объекте вызвать пожарную охрану; до прибытия пожарной 

команды принимать меры к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 

3.8.4. Обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности на посту 

охраны силами работников Исполнителя во время несения ими службы. 

3.8.5. Осуществлять на Объекте мероприятия по пропускному режиму. 

3.8.6. По окончании отчетного месяца предоставлять Заказчику акт выполненных работ и счет 
на оплату охранных Услуг. 

3.9. Заказчик обязан: 

3.9.1. Содействовать работникам Исполнителя при выполнении ими своих задач; создавать 

надлежащие условия для обеспечения сохранности документации, денежных средств и 

материальных ценностей. 

3.9.2. Проверять, чтобы в помещениях не оставались посторонние лица, включенные 

элекгрогазоприборы и другие источники огня. 

3.9.3. Включать охранную сигнализацию (при ее наличии) по окончании рабочего дня, а в 

случае ее неисправности немедленно уведомлять об этом Исполнителя и не покидать Объект до 

устранения неисправностей и передачи помещений Объекта работникам Исполнителю в 

установленном порядке под охрану. 

3.9.4. Сообщать Исполнителю не менее чем за 15 дней о проведении мероприятий, вследствие 

которых может потребоваться изменение характера охраны или дислокации поста. 

3.9.5. Предоставлять Исполнителю бесплатно служебное помещение, средства связи для 

оперативной связи и вызова полиции, а также оказывать бесплатно коммунальные услуги 

(водоснабжение, освещение, отопление, уборка и ремонт помещений). 

3.9.6. Принимать меры к своевременному ремонту телефонной связи и сети электропитания, к 

которым подключена сигнализация (при ее наличии). 

3.9.7. Не привлекать работников Исполнителя к работам и услугам, не связанными с 

исполнением Услуг. 

3.9.8. Оплатить оказанные Исполнителем услуги до 10-го числа каждого месяца, следующего за 

отчетным. 

4. Цена договора и порядок оплаты 

4.1. Общая стоимость Услуг по настоящему договору составляет 92 000 (девяносто две тысячи  

рублей 00 копеек), без НДС которая складывается из ежемесячных платежей в размере 23 000 

(двадцать три тысячи  рублей 00 копеек), с учетом уплаты налогов, сборов, пошлин, 

транспортных расходов, и других обязательных платежей, а также иных расходов, которые 

может понести Исполнитель в процессе исполнения настоящего договора, в соответствии с 

Расчетом стоимости охраняемого объекта (приложение № 2), которое является неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 
4.2. Оплата Исполнителю по настоящему договору производится по безналичному расчету со 
счета Заказчика, на счет Исполнителя после предоставления документов для оплаты (акта 
оказанных услуг и счета). 



4.3.Датой оплаты Услуг Заказчиком считается день зачисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя. 
4.4 Цена договора фиксированная на весь срок действия договора, за исключением случаев, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
4.5.  Источник финансирования: средства  бюджетного учреждения. 

 
5. Сроки исполнения договора 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 

действие с 16.12.2019г. и  действует до 16.04.2020 года, а в части расчетов до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 
5.1. Срок оказания услуг: с 16.12.2019 года по 16.04.2020 года. 

6. Форс-мажор 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, как-то: пожар, наводнение, ураган, землетрясение, военные действия, 

возникшие после заключения настоящего договора, при условии, что данные обстоятельства 

непосредственно повлияли на выполнение Сторонами своих обязательств. 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения настоящего 

договора соразмерно откладывается на время действия соответствующих обстоятельств. 

6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более месяца, стороны вправе 

отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, при этом ни одна из Сторон не вправе 

требовать от другой Стороны возмещения возможных убытков. 

6.4. Сторона, принявшая решение об отказе от дальнейшего исполнения своих обязательств, 

обязана в письменной форме уведомить другую Сторону о невозможности исполнения 

обязательств в силу возникновения указанных в п.7.1. договора обстоятельств. 

7. Ответственность Сторон 
 7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 
 7.2..В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком или Исполнителем 
обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик или Исполнитель вправе 
потребовать уплату неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств в размере 
одной трехсотой, действующей на день уплаты неустойки, ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта. 
7.3.Возмещение причиненных убытков и уплата неустойки не освобождает нарушившую 
Сторону от обязанности надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему 
договору. 

7.4.Исполнитель не несет ответственности: 

7.4.1. За имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями. 

7.4.2. 3а оставленное в охраняемом помещении личное имущество работников Заказчика. 

7.4.3. 3а хищение материальных ценностей, если органами дознания, следствия или судом будет 

установлено, что они совершены по вине работников Заказчика. 
7.4.4. 3а ущерб, причинённый третьим лицам, не являющимся Сторонами по 
настоящемудоговору. 

8. Дополнительные условия 

8.1. В случае невыполнения Заказчиком п. 3.9.8. настоящего договора в течение 15 (пятнадцати) 

дней, Исполнитель имеет право после письменного оповещения Заказчика снять охрану до 

погашения задолженности. 

 
9. Порядок рассмотрения споров 

9.1.Споры по настоящему договору разрешаются с соблюдением претензионного порядка с 

ответом другой Стороны в течении пяти рабочих дней с момента получения претензии. 

 



9.2. В случае, если Стороны не достигнут соглашения по возникшим разногласиям, любая из 

Сторон вправе обратиться за разрешением спора в Арбитражный суд Волгоградской области. 

10. Заключительные положения 

10.1. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению Сторон в случаях, 

предусмотренных договором. 

10.2. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон, либо в судебном 

порядке по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

10.3. Стороны обязуются в пятидневный срок письменно извещать друг друга обо всех 

изменениях юридического адреса, банковских реквизитов, наименования, фактического 

местонахождения. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

договору третьему лицу без письменного согласия на то другой Стороны. 

10.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой Стороны. 

10.6. Все приложения, изменения и дополнения к договору являются его неотъемлемой частью. 

10.7. В случаях, не предусмотренных условиями настоящего договора, Стороны 

руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации, иными 

нормативными актами, регулирующими данный вид обязательств. 

 

Исполнитель: 

 

ООО ЧОО «Самсон» 

400011 г. Волгоград,  

ул. Электролесовская, 35, офис 1. 

ИНН 3460013290; ОКАТО 18401385000; 

КПП 346001001; ОКТМО 18701000001 

ОГРН 1143443003770; ОКОГУ 4210014; 

БИК 041806647; ОКФС 16 

ОКОПФ 12165; ОКВЭД 80.10; ОКПО 

22404689 

К/с 30101810100000000647 ; 

 Р/с № 40702810211000006205 

ОАО «Сбербанк России», г. Волгоград; Доп. 

офис №8621/0779 

Лицензия на охранную деятельность №729 

выдана Управлением Росгвардии по 

Волгоградской области  23.05.2014 г. 

Тел. +7(927)-251-41-88;  

E-mail: choo.samson@yandex.ru 

 

 

Генеральный директор ____________ 

Степанов А.Е. 

 

 

Заказчик: 

 

МОУ Детский сад № 348 

400002, Волгоград, ул. Казахская, 40 

тел. (8442) 41-81-55 

ИНН 3446501930 КПП 344601001 

Департамент финансов администрации  

Волгограда (МОУ Детский сад N 348,  

л/сч 20763003 730) 

Расчетный счет 40701810900003000001 

Отделение Волгоград,  г. Волгоград 

БИК 041806001 

 

 

 

Заведующий 

 

 

__________________ О.А. Овчарова 

 

 

 

 

 

                                   11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

mailto:choo.samson@yandex.ru

