Д О I О В О Р № х<»
окаиишя н ' . ш но охране о б ь с к ю в

«01» сентября 2015 гола

город 1lepuoy ральск

Общество с ограниченной ответственность частная охранная организация «Легион-Транс» в!лице
директора Девя1ыч Вячеслава Юрьевича . действуюший на основании Устава и лицензии о частной
охранной деятельности № 1580 от 28 августа 2009 года, выданной I лавным управлением вну гренних
дел Свердловской области,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и
Муниципальное Автономное Общеобразовательное Учреждение «Средняя обтцеобразовательная;.,
школа № 4» в лице директора Воробьевой Ольги Геннадьевны , действующего на основании
Устава, и совет родительских комитетов М А О У № 1 именуемые в дальнейшем «Заказчик», с дд
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмез доз онора и общие положении

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по защите жизни и|
здоровья граждан
на объекте в Муниципальном Автономном Общеобразовательном
Учреждении «Средняя общеобразовательная школа JV» -1», принадлежащего Заказчику на
праве оперативного управления, расположенного по адресу: город Первоуральск,,
Свердловская область, улица Советская. 20В. согласно перечня охраняемых помещений
(Приложение №1). которое является неотъемлемой частью договора.
Деятельность Исполнителя но охране объекта заключается в:
1.2.
1.2.1. обеспечении порядка, пресечении и предотвращении противоправных действий
территории объекта и задержании правонарушителей:
1.2.2. осуществлении пропускного и внутриобъектового режима на территории охраняв
объекта;
1.2.3. своевременном реагирование на 411 и оповещение работников соо1ветствующих служб.
Пропускной и внутриобъектовый режим на охраняемом объекте осуществляется corjj
1.3.
разработан ной Исполнителем инструкции по согласованию с Заказчиком.
Исполнитель контролирует выполнение Заказчиком предложений по техукрепленное^
1.5.
охраняемою объекта в сроки у катанные в двухстороннем акте обследования.
Кандидатуры работников Исполнителя (охранников), график и\ сменности, системы
1.6.
охраны и иные вопросы будут решаться по согласованию с Заказчиком.
1.1.

2. Оби занности сторон.
Исполнитель обязуется:
обеспечить порядок, контроль и охрану на объекте:
2 1 2 в случаях выявления нарушений общественного порядка принять все меры к пресече
данного нарушения и задержанию правонарушителей в соответствии с законом;
2.1.3. выставить в помещении, указанном в п. 1.1. один noci охраны в количестве одного охра
при наличии формы с опознавательными шевронами Исполнителя (при надлел
экипировке охранника) согласно времени, указанному в перечне охраняемых помец
(Приложение№ I).
2.2.
Заказчик обязуется:
:i|
2.2.1. обеспечить Исполнителя на срок тействия Договора рабочим местом, оборудов
необходимой мебелью, телефонной связью, а также местом для отдыха и приема пищи;
2.2.2. выполнять письменные предложение по к'хнической у креплен ноети объекта при налимий»
средств и возможностей;
2.2.3. создавать нормальные условия и я работников Исполни теля во время выполнения ими
обязательств по настоящему договору.
2.1.

2.1.1.

2.2.4.

по согласованию с Исполнителем за свой счет осуществлять мероприятия
t оборудованию охраняемого объекта современными техническими средствами охраны,
числе аппарату рой наблюдения и контроля, средствами сигнализации:
2.2.5. создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности документации, денея
средств и материальных ценностей:
2.2.6. осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечивать
пожарную
безопасность на охраняемом объекте:
2.2.7. предоставлять информацию Исполнителю о нарушениях работниками Исполнителя своих,
должностных обязанностей и служебной дисциплины:
2.2.8. осуществлять совместно с Исполнителем внедрение технических средств ОГ1С, н^,
охраняемом объекте, в кратчайшие сроки выполнять предложение Исполнителя касающиеся
надежной сохранности материальных ценностей:
своевременно (за 15 дней) письменно уведомлять Исполнители об изменении ре^
2.2.9
охраны, но не позднее, чем до 1-го числа следующего месяца. В случае прос|
письменного уведомления об изменении режима, выставленная сумма платежа принич{|
в редакции Исполнителя;
своевременно производить оплату ia оказанные yc.iyi и Исполин геля сомасно выставл
2.2.10.
счетов и актов сдачи-приемки работ.
3.
3.1.
3.2.
3.3.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

Ответственность сторон.

Исполнитель несет ответственность ia ущерб, причиненный во время осуществления ох
в результате ненадлежащего выполнения обязательств, принятых по настоящему договору.
Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплату услуг Исполнителя
соответствии с действующим мконодательством.
Все споры по настоящему Доювору подлежаi разрешению в установленном
законом
порядке.
Е
4. Порядок расчетов
Расчеты за услуги оказанные Исполнителем осуществляются в порядке 100% оплат!
расчета 120 (сто двадцать) рублей за один час охраны одним охранником на одном o6i
счета и акта сдачи-приемки работ.
|]|
Акт сдачи-приемки работ, счет на оплату предоставляется Исполнителем 30 числа мес
котором осу ществляется охрана. Первый жземпляр подписанного счета должен
возвращен Исполниiелю в течение 10 щей с момента получения.
U
Оплата за оказанные услуги производится в течение 10-1и банковских дней с мо*
полу чения счета.
В случае неоплаты Заказчиком счетов более двух сроков подряд Исполнитель имеет право!
с I числа следующего месяца приостановить действие договора или снять охрану с объектов в '
одностороннем порядке.
Стоимость часа охраны у казанная в пункте 4.1 настоящего договора, является фиксированной
и изменению не подлежит в течении всего срока действия договора.
В случае просрочки письменного уведомления об изменении режима охраны, выставленная
сумма платежа принимается в редакции Исполнителя.
Услуги , оказанные с отклонением от нормативно-правовых актов или иными недостат;
не подлежат оплате до устранения недостатков.
При нарушении условий договора стороны несут ответственность согласно граждан
законодательства.
5. Срок деист кии t o i овора.

5.1.
5.2.
5.3.

Настоящий договор заключается на срок с «01» сентября 2015 года по «31». января
года и всту пает в силу со дня подписания сторонами.
Расторжение договора по каким либо причинам ранее срока, на который он тключен, можетр
быть произведено по соглашению сторон.
При досрочном расторжении договора, ^интересованная сторона обязана предупредит^ об
этом письменно другхю сторонх за один месяц.

Приложение

1 к договору № 86 от «01» сентября

2015 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь
охраняемых объектов и обособленных помещений МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 »
переданных под охрану ООО ЧОО «Легион-Транс» но состоянию на « 01 »
2015 года
№
п/п

I

Наименование
объекта(обособленного
помешения)

МЛОУ «Средняя
обшеобра ювательная
школа
4»

Адрес
местонахождения

Часы
работы
объекта
(неохраняе
мое время)
от
до

Свердловская область.
г.11ервоуральск.
Ул.Советская. 20В
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7-30
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2
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Система охраны
вид охраны
способ охраны

Одиночный пост
Стационарный

Одиночный пост
Стационарный
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порядок приёма
объектов под
охрану

