
Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

Гражданско-правовой договор № 02-ш/16/2п  

на оказание услуг охраны 

 

г. Ярославль                                  «30» августа 2016 года 

 

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация «Викинг» (кратко ООО 

ЧОО «Викинг»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Викторович Виктории 

Вадимовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа № 68» (кратко средняя школа № 68), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

директора Голубевой Маргариты Алексеевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем «стороны», на основании  пункта 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее Закон) заключили настоящий гражданско-правовой 

договор (далее договор) о нижеследующем: 

 

1. Описание объекта закупки 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по охране здания, помещений и прилегающей 

территории, имущества, поддержания общественного порядка, защиты его законных прав и интересов (далее 

– услуги охраны) на объекте – средней школы № 68 (далее объект) для нужд муниципального 

образовательного учреждения «Средняя школа № 68», согласно спецификации (приложение № 1 к договору), 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик обязуется принимать и оплачивать 

оказанные услуги охраны на условиях настоящего договора. 

1.2. Объем оказываемых услуг охраны по настоящему договору: 740 часов – 1 условная единица. 

1.3. Исполнитель осуществляет охранную деятельность на основании лицензии на частную охранную 

деятельность № 684/370 от 27.09.2012 года, выданной УМВД России по Ярославской области. 

1.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня заключения контракта, но не ранее начала оказания услуг 

охраны передать Заказчику копию действующей лицензию на осуществление охранной деятельности. 

1.5. Объем оказываемых услуг охраны определяется спецификацией (приложение № 1 к договору) и 

графиком оказания услуг (приложение № 2 к договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

 

2. Цена договора и порядок расчетов 

2.1. Общая цена договора составляет 74 000,00 рублей (Семьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек), 

из расчета стоимости одного часа 100,00 рублей (Сто рублей 00 копеек) по предложению Исполнителя, НДС 

не облагается.  

2.2. Источник финансирования: средства бюджетного учреждения на 2016 год, в том числе: субсидии 

областного бюджета на 2016 год.  

2.3. Цена договора является твердой, определена на весь срок исполнения договора, не подлежит 

изменению в ходе исполнения договора, за исключением следующих случаев, предусмотренных пунктами 

2.4 и 2.7 договора, и включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг охраны, а так же расходы по 

уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые могут возникнуть у Исполнителя при  

исполнении обязательств по договору. 

2.4. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных 

договором объема услуг охраны и иных условий исполнения договора. 

2.5. Оплата по настоящему договору осуществляется в безналичной форме, путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя ежемесячно до 28 числа месяца, следующего 

за месяцем в котором были оказаны услуги, на основании выставленного счета (счета-фактуры),  акта 

приема-сдачи оказанных услуг охраны, за фактически оказанные услуги охраны. 

Оплата за декабрь 2016 года производится с учетом финансирования на 2016 год, на основании 

выставленного  счета (счета-фактуры), акта приема-сдачи оказанных услуг охраны, за фактически оказанные 

услуги охраны. Аванс не предусмотрен. 

2.6. Валютой платежа является рубль Российской Федерации. 

2.7. При исполнении договора допускается следующее изменение условий договора по соглашению 

сторон:  

- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 

объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и 

иных условий договора. 

2.8. Оплата осуществляется за счет средств бюджетного учреждения на 2016 год, в том числе: за счет 

субсидии областного бюджета на 2016 год в сумме 74 000,00 рублей. 

 

3. Условия, сроки  и место оказания услуг 



Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

3.1. Услуги охраны оказываются Исполнителем в соответствии с требованиями, предусмотренными  

Законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (в случае, если Исполнитель осуществляет охранную деятельность в соответствии с 

законом Российской Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации»). 

3.2. Срок оказания услуг: с 01.09.2016 года по 28.12.2016 года включительно. 

3.3. Охранные услуги оказываются Исполнителем по утвержденному Заказчиком графику оказания 

услуг охраны (приложение № 2 к договору) и согласованному с Исполнителем.  

Время и режим выполнения охранных услуг производится в рабочее время Заказчика:  

с понедельника по субботу, в воскресенье: если рабочий день перенесен на воскресенье согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

В воскресные и праздничные дни, в период школьных каникул, объявленного карантина в связи с 

эпидемией инфекционных заболеваний и так далее охрана не выставляется. 

3.4. Изменение графика оказания услуг охраны осуществляется по согласованию сторон. 

3.5. Предоставление услуг Исполнителем (дежурство работника Исполнителя) на школьных вечерах 

и других мероприятиях, выходящих за рамки времени, установленного в пункте 3.3 настоящего договора, 

возможно при заключении отдельного договора между Заказчиком и Исполнителем. 

3.6. Место оказания услуг: 150035, город Ярославль, улица Калинина, дом 37а.  

4. Права и обязанности сторон 

4.1. Исполнитель обязан:  

4.1.1. Установить пост физической охраны в количестве 1 человека на первом этаже здания 

Заказчика (объекта) по адресу: город Ярославль, улица Калинина, дом 37а. 

4.1.2. Обеспечить охрану от незаконного проникновения в здание,  помещения и на прилегающую 

территорию Заказчика. 

4.1.3. Обеспечить установленный на объекте пропускной и внутриобъектовый режимы, согласно 

правилам, разработанным и утвержденным Заказчиком и согласованным с Исполнителем. 

4.1.4. Обеспечить охрану имущества Заказчика от повреждения, хищения, уничтожения 

посторонними лицами, охрану общественного порядка, пресечение противоправных действий в помещениях 

Заказчика. 

4.1.5. Осуществлять контроль за ввозом (вносом) на территорию (помещения) и вывозом (выносом) с 

территории (помещений) охраняемого объекта товарно-материальных ценностей. 

4.1.6. Поддерживать общественный порядок как внутри школы, так и на территории внутреннего 

двора. 

4.1.7. Оказывать услуги охраны с надлежащим качеством в соответствии с действующими 

нормативными правовыми актами, с соблюдением норм противопожарной безопасности, правил охраны 

труда, санитарных норм и правил, других обязательных норм и правил, действующих в данной сфере услуг. 

4.1.8. Время и режим выполнения охранных услуг производить в рабочее время Заказчика, 

указанного в пункте 3.3 настоящего договора.   

4.1.9. Порядок выполнения обязанностей Исполнителя определяется в Инструкции об обязанностях 

охранника. 

4.1.10. Осуществлять очные проверки несения службы своими сотрудниками на посту не менее 

одного раза в день/неделю/декаду/месяц/квартал/полугодие/год (нужное подчеркнуть), включая выходные и 

праздничные дни. С периодичностью не реже одного раза в два часа Исполнитель, используя средства связи, 

осуществляет дистанционный контроль несения службы своими сотрудниками на посту. 

4.1.11. Осуществлять охрану здания, имущества, помещений и прилегающей территории Заказчика, 

принимать меры против незаконного завладения имуществом и материальными ценностями Заказчика, 

причинения имуществу материального ущерба, недопущению проникновения на объекты охраны 

посторонних лиц. 

4.1.12. О фактах нарушения целостности охраняемого здания, помещений и прилегающей 

территории Заказчика или при наличии признаков проникновения на объект в неустановленное время 

посторонних лиц, немедленно вызвать Заказчика или его официального представителя, сообщить в 

территориальный орган внутренних дел и обеспечивать неприкосновенность места происшествия. 

Осуществлять охрану объекта до прибытия Заказчика и следственно-оперативной группы. 

4.1.13. Организовать и выполнять обязательства в строгом соответствии с заключенным договором, 

Инструкцией по охране объекта, разрабатываемой Исполнителем и утверждаемой Заказчиком, и в полном 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. 

4.1.14. Направлять ежемесячно акт приема-сдачи оказанных услуг, счет и счет-фактуру за истекший 

месяц Заказчику по почтовому адресу: 150035, г. Ярославль, ул. Калинина, д. 37а в срок до 10 числа месяца,  

следующего за месяцем оказания услуг охраны. 

4.2. Заказчик обязан: 



Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

4.2.1. Создать надлежащие условия для обеспечения сохранности документации и товарно-

материальных ценностей, содействовать сотрудникам Исполнителя при выполнении ими своих 

обязанностей. 

4.2.2. Оборудовать охраняемый объект средствами пожаротушения.  
4.2.3. Обеспечивать соблюдение норм и правил техники безопасности, санитарных норм и норм 

противопожарной безопасности. 

4.2.4. Бесплатно предоставлять сотрудникам Исполнителя служебные подсобные помещения, 

оборудование, инвентарь, средства связи, оказывать коммунальные услуги (водоснабжение, отопление, 

освещение, уборка и ремонт помещения). Выделить особое место для поста Исполнителя, оборудованное 

следующим инвентарем: стол, стул, телефон, настольная лампа.    

4.2.5. Проводить необходимые мероприятии по охране труда работников Исполнителя и по 

ознакомлению работников Исполнителя с существующими на охраняемом объекте правилами по технике 

безопасности в части, касающейся осуществления Исполнителем своих функций. 

4.2.6. Ставить в известность Исполнителя обо всех пожеланиях, недостатках и нарушениях порядка 

несения службы личным составом Исполнителя.  

Требовать от Исполнителя замены сотрудников Исполнителя, допускающих грубые нарушения 

порядка несения службы. В случае отсутствия сотрудника Исполнителя на посту охраны без уважительной 

причины составлять акт, подписываемый сторонами, о ненадлежащем исполнении Исполнителем 

обязательств. Оплата за время такого отсутствия сотрудника Исполнителя вычитается из размера месячной 

оплаты услуг охраны Исполнителя.  

4.2.7. Принимать и своевременно оплачивать предоставляемые Исполнителем услуги в порядке и в 

сроки, установленные настоящим договором.  

4.2.8. Не допускать к установленным на объекте средствам сигнализации неуполномоченных на то 

Исполнителем лиц. Не разглашать посторонним лицам систему охраны. Обеспечивать свободный доступ 

работников Исполнителя к средствам охраны (во всех помещениях) и пожаротушения.  

4.2.9. Не использовать сотрудников Исполнителя для выполнения задач, не связанных с 

выполнением обязанностей по настоящему договору. 

4.3. Права сторон: 
4.3.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль над выполнением должностной инструкции 

работником Исполнителя.  

Заказчик или уполномоченные на то лица имеют право по своему усмотрению, в присутствии 

руководителей подразделения Исполнителя производить проверку несения службы сотрудниками 

Исполнителя. 

4.3.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных договором в части их 

соответствия условиям договора Заказчик имеет право проводить экспертизу. Экспертиза услуг, 

предусмотренных договором, проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут быть 

привлечены эксперты, экспертные организации.  

4.3.3. Каждая сторона вправе требовать проведение сверки расчетов, направив свой акт сверки 

другой стороне. Сторона, получившая акт сверки расчетов, обязана в течение 10 (десяти) дней с момента 

получения акта подписать его и отправить направившей стороне.  

 

5. Порядок приемки услуг 

            5.1. Ежемесячно, до десятого числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг охраны, 

Исполнитель представляет Заказчику акт приема-передачи оказанных услуг. За декабрь 2016 года счет (счет-

фактура) и акт приема-сдачи оказанных услуг предоставляются не позднее 28 декабря 2016 года. 

            5.2. Приемку услуг осуществляет представитель Заказчика, уполномоченный на подписание 

документа, подтверждающего приемку (указывается должность лица, ответственного за приемку). 

Представитель Заказчика несет ответственность за приемку услуг, достоверность сведений, отражаемых в 

документе, подтверждающем приемку.   

           5.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней (в декабре 2016 года -  в течение 1 рабочего дня), с момента 

получения от Исполнителя акта приема-сдачи оказанных услуг за соответствующий месяц, Заказчик должен 

его подписать и один подписанный экземпляр возвратить Исполнителю или в тот же срок направить 

Исполнителю претензионное письмо, с указанием причин не подписания акта приема-сдачи оказанных 

услуг. 

5.4. В случае не направления Заказчиком в указанный срок подписанного акта приема-сдачи 

оказанных услуг или претензионного письма, услуги считаются принятыми Заказчиком.    

 

6. Ответственность сторон 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. В случае  просрочки  исполнения  Исполнителем  обязательств,  предусмотренных договором,  а 



Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

 также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пени). 

6.3. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором 

срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере  не менее одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от 

цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Поставщиком, и определенной по формуле согласно Постановлению 

Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063:  

П = (Ц - В) x С, (где Ц - цена договора; В - стоимость фактически исполненного в установленный 

срок поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства по договору, определяемая на основании 

документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов 

исполнения договоров; С - размер ставки) 

Размер ставки определяется по формуле ЦБC = C   ДП   (где  ЦБC   - размер ставки 

рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, 

определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки). 

Коэффициент К определяется по формуле  
ДП

К =   100%
ДК

  (где ДП - количество дней 

просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по договору (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком 

обязательств по договору. Размер штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 и составляет 7 400,00 

рублей.
1
 

6.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пени). Пени начисляются за каждый 

день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после 

дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Такие пени установлены в 

размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

6.6. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер 

штрафа устанавливается в размере, определенном в соответствии Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 ноября 2013 года № 1063 и составляет 1 850,00 рублей.
2
                                         

                                                           
1В соответствии с п. 5 Правил определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 

1063, за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн рублей. 
2В соответствии с п. 5 Правил определения размера штрафа, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 

1063, за ненадлежащее исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 



Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

6.7. Уплата неустойки (штрафов, пени) не освобождает стороны от исполнения своих обязательств   

по договору и от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением своих 

обязанностей. 

6.8. О факте нарушения целостности охраняемого помещения или причинения ущерба имуществу 

посторонними лицами Исполнитель сообщает в дежурную часть органов внутренних дел и Заказчику. До 

прибытия представителя органов внутренних дел Исполнитель обеспечивает неприкосновенность места 

происшествия. Снятие остатков товарно-материальных ценностей производится в присутствии 

представителей сторон на месте происшествия. 

6.9. Факты хищения, уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими 

на охраняемый объект, либо вследствие пожара или в силу других причин по вине работников, 

осуществляющих охрану объекта, устанавливаются в порядке, определяемом действующим 

законодательством. 

Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба в результате хищения, 

уничтожения или повреждения имущества посторонними лицами, проникшими на охраняемый объект, 

производится по представлению Исполнителю постановления органов дознания (следствия) о возбуждении 

уголовного дела или приговора суда, установившего факт хищения, уничтожения или повреждения 

имущества. 

Размер ущерба должен быть подтвержден актом документальной ревизии с расчетом стоимости 

похищенных, уничтоженных или поврежденных материальных ценностей, составленным с участием 

Исполнителя и сверенным с бухгалтерскими данными. 

6.10. Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причиненный хищением товарно-

материальных ценностей или их повреждением, если будет установлено, что Исполнитель выполнил свои 

обязанности в полном объеме. 

 

7. Изменение и расторжение договора 

7.1. Все изменения настоящего договора осуществляются путем заключения дополнительного 

соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора. Дополнительные соглашения 

считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

7.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом. 

7.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

7.4. Заказчик и Исполнитель могут отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в 

порядке, определенном частями 8 – 26 статьи 95 Закона.  

7.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора в 

соответствии со статьей 782 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов в следующих случаях: 

 - Исполнитель оказывает услуги, ненадлежащего качества, при этом недостатки не могут быть 

устранены  в приемлемый для Заказчика срок; 

- Исполнитель неоднократно (от двух и более раз) нарушил сроки оказания услуг, предусмотренные 

договором;  

- Исполнитель не приступает к исполнению договора в срок, установленным договором, или 

нарушает график оказания услуг, предусмотренный договором, либо в ходе оказания услуг стало очевидно, 

что они не будут оказаны надлежащим образом в установленный договором срок;  

- в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 

7.6. Исполнитель вправе отказаться от договора в одностороннем порядке в соответствии со статьей 

783 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях: 

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты услуг; 

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) незаконно отказано в приемке услуг. 

 

8. Действие непреодолимой силы 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности по договору за частичное или полное неисполнение 

обязательств по договору, если оно явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, то есть 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара как следствия природного явления, наводнения, 

землетрясений, диверсии, забастовок, военных действий, правительственных актов, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на исполнение договорных обязательств. 

8.2.  Срок   исполнения   обязательств   по   договору   сдвигается   при   наступлении   обстоятельств,  

                                                                                                                                                                                                               
 

 



Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

указанных в пункте 8.1 договора, на время, в течение которого последние будут иметь место. 

8.3. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы и оказавшаяся вследствие 

этого не в состоянии выполнить обязательства по договору, должна немедленно, не позднее семи дней с  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Исполнитель __________________  Заказчик _________________ 

 

 

 

 

 

 


