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Договор № 3673S00073 

централизованного наблюдения за состоянием ш лейфов блокировки
тревожной сигнализации

г. Белгород «01» ноября 2019г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной  
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» 
Росгвардии), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Белгородской области Фарафонова Алексея Николаевича, 
действую щ его на осн ован и и  П олож ения о ф илиале и до вер ен н о сти  от 25 .03 .2019 
№ 127д, с одной стороны и М униципальное бюджетное дош кольное общеобразовательное 
учреждение «Грузсчанский детский сад» (МБДОУ «Грузсчанский детский сад») именуемое 
в дальнейшем «Заказчик» в лице заведующего МБДОУ «Гцузсчанский детский сад » Решетняк 
Элеоноры Викторовны, действующего(ей) на основании Устава , с другой стороны, в 
дальнейшем при одновременном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом 
4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О Договорной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», заключили настоящий Договор (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик на возмездной основе заказывает, а Исполнитель оказывает услуги:
1.1.1. По контролю посредством пульта централизованного наблюдения (далее -  ПЦН) за 

состоянием комплекса технических средств тревожной сигнализации и объектовой 
приемопередающей аппаратуры (далее -  Комплекс), установленных в здании или отдельных 
помещениях (далее -  Объект) Заказчика по адресу, указанному в Перечне платных услуг 
(Приложение №1);

1.1.2. По принятию, учету и передаче сообщений о сигналах «Тревога», доставляемых 
Комплексом с Объекта Заказчика в дежурную часть отдела внутренних дел, а при необходимости 
- по оповещению Заказчика, уполномоченных им лиц и организаций о сообщениях, 
передаваемых Комплексом.

1.2. Состав Комплекса указывается в Акте обследования Объекта (Приложение № 3).
1.3. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. В составе Комплекса не предусмотрена система охранной сигнализации, Объект 
оборудован только системой экстренного вызова наряда полиции (кнопкой тревожной 
сигнализацией).

2.2. Комплекс, установленный на Объекте Заказчика, приобретается Заказчиком и переходит 
в его собственность после его оплаты в полном объеме.

2.3. Пользование тревожной сигнализацией разрешено только Заказчику. Список лиц, 
допущенных к управлению Комплексом, предоставляется Заказчиком Исполнителю до начала 
оказания услуг по Договору и прилагается к Договору (Приложение № 4).

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

сообщений, передаваемых Комплексом, в журнале

каз ч и к

3.1. Исполнитель _

Исполнитель
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АРМ ДПУ (автоматизированного рабочего места дежурного пульта управления).
3.1.2. При получении сигнала «Тревога» в период времени, когда Объект находится под 

централизованным наблюдением, незамедлительно передать сообщение о поступившем сигнале 
«Тревога» в дежурную часть отдела внутренних дел, обеспечивающую направление к Объекту 
мобильного наряда полиции для принятия мер к задержанию лиц, совершающих противоправные 
действия.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. В целях надлежащего исполнения своих обязательств по Договору привлекать третьих

лиц.
3.2.2. В случае не предоставления Заказчиком документов, указанных в п.3.3.1 Договора 

истребовать их у Заказчика для изучения, копирования и приобщения к заключаемому Договору.
3.2.3. В случае просрочки внесения Заказчиком платежей за услуги по Договору 

Исполнитель вправе приостановить выполнение договорных обязательств. Возобновление 
оказанных услуг по Договору производится после полной оплаты Заказчиком задолженности по 
Договору и одновременным перечислением Заказчиком абонентской платы за текущий 
расчетный период. ^

3.2.4. Исполнитель имеет право использовать переданные Заказчиком персональные данные 
в течение срока действия Договора, а именно: обрабатывать, размещать в базе данных Исполнителя 
дополнять, блокировать, уничтожать. Использование персональных данных осуществляется в целях 
исполнения Договора между Заказчиком и Исполнителем.

3.2.5. Исполнитель имеет право информировать Заказчика о действующих тарифах, 
банковских реквизитах, порядке взаиморасчетов, сроках оплаты и т.п. по альтернативным 
каналам связи (SMS, E-mail, автоинформирование).

3.3. Заказчик обязуется: **
3.3.1. Для оформления Договора предоставить Исполнителю  копии 

правоустанавливающ их документов на Объект, свидетельств о регистрации, постановке на учет в 
налоговом органе, учредительных документов, лицензий, реквизитов Заказчика, документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписывающего Договор, а такж е иную необходимую 
техническую документацию  и информацию на Комплекс, установленны й на Объекте. В 
течение срока действия Договора Заказчик ответственен за объективность и своевременное 
предоставление сведений о произош едш их изм енениях в . правоустанавливаю щ их 
документах на О бъект, в реквизитах Заказчика, в учредительных документах и документах, 
удостоверяющих личность подписавш его Д оговор лица, и обязан в письменной форме 
сообщать о них Исполнителю. Все копии указанных документов заверять уполномоченным 
должностным лицом и скреплять печатью.

3.3.2. Выполнять определенные Сторонами и отражаемые в Актах обследования Объекта 
мероприятия по инженерно - технической укрепленности Объекта, оборудованию Объекта 
средствами Комплекса.

3.3.3. В случае изменения адреса для корреспонденции письменно уведомить об этом 
Исполнителя. Если Заказчик не сообщает об изменении адреса, то все уведомления, направленные 
Исполнителем по последнему известному адресу (в т.ч. месту нахождения/месту жительства 
представителя Заказчика), считаются полученными Заказчиком, а Заказчик -  уведомленным 
надлежащим образом.

3.3.4. При проведении на Объекте ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, 
изменения режима или профиля работ, сдачи помещений (площадей) в аренду или передачи 
помещений другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на 
техническое состояние Комплекса и Объекта, повлечь за собой изменение в составе Комплекса и 
потребовать проведения дополнительных мероприятий по инженерно - технической укрепленности 
Объекта - уведомить об этом Исполнителя не позднее, чем за 15 календарных дней до наступления 
таких изменений.

3.3.5. Производить не реже одного раза в сутки проверку работоспособности тревожной 
сигнализации путем пробной подачи сигнала «Тревога». В случае ее неисправности направить заявку 
Исполнителю на ее устранение.

3.3.6. Осуществлять внешний осмотр средств Комплекса на предмет наличия внешних
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повреждений, а в случае обнаружения неисправностей - немедленно уведомлять об этом 
Исполнителя. До момента устранения неисправностей Комплекса оказание Исполнителем услуг, 
предусмотренных п. 1.1.1, п. 1.1.2 Договора, приостанавливается.

3.3.7. Обеспечить техническое обслуживание Комплекса компетентной организацией с целью 
поддержания работоспособности Комплекса и своевременного устранения неисправностей.

3.3.8. Не допускать к средствам Комплекса для устранения неисправностей, внесения 
изменений в схему блокировки Объекта посторонних лиц, не производить указанные работы своими 
силами.

3.3.9. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сети электропитания, к которым 
подключено оборудование Комплекса.

3.3.10. Соблюдать положения Порядка предоставления услуг (Приложение № 2).
3.3.11. Своевременно и в полном объёме оплачивать услуги, оказываемые 

Исполнителем, согласно условиям Договора.
3.3.12. Не разглашать посторонним лицам принципы, систему охраны и сигнализации, коды, 

пароли, а также присвоенные Объекту пультовые номера.
3.3.13. В целях надлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по Договору 

ЗАКАЗЧИК дает свое согласие на обработку персональных данных ИСПОЛНИТЕЛЕМ, а именно 
на совершение действий предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕН НО СТЬ С ТО РО Н

4.1. Исполнитель несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством, за ненадлежащее выполнение своих обязательств по Договору. При 
срабатывании кнопки экстренного вызова наряда полиции (кнопки тревожной сигнализации), 
согласно условиям Договора, Исполнитель несёт ответственность только за своевременную 
передачу сообщения о поступившем с Объекта сигнале «Тревога» в дежурную часть отдела 
внутренних дел, направляющую к Объекту мобильный наряд полиции для принятия мер к 
задержанию лиц, совершающих противоправные действия в отношении Объекта. При 
осуществлении в соответствии с условиями Договора централизованного наблюдения за 
установленными на Объекте средствами тревожной сигнализации материальные ценности на 
хранение Исполнителем не принимаются.

4.2.Заказчик несет ответственность за заведомо ложный вызов сотрудников полиции в 
соответствии со статьёй 19.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. 
Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном
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Постановлением Правительства РФ от 30 августа 2017 года №  1042, что составляет 1000 (Одна 
тысяча) рублей.

Заказчик освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать пену Договора.

4.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 
гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующ ей на дату уплаты пени 
ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически 
исполненных Исполнителем. #

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств 
(в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафе, 
устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1357,06 руб.(_одна тысяча триста 
пятьдесят семь ) рублей 06 копеек, в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 30 августа 2017 года № 1042, что составляет 10 процентов цены Договора.

Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

4.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по Договору или устранения нарушений.

4.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, 
применяются в соответствие с нормами действующего законодательства РФ.

5. О БС ТО Я ТЕЛ ЬС ТВА, И СКЛ Ю ЧАЮ Щ И Е О ТВЕТСТВЕН Н О СТЬ

5.1. И сполнитель освобож дается от ответственности:
5.1 Л. В случае невы полнения Заказчиком обязательств по Договору (п .2 .3 .,п .3.3 

Договора) и/или несоблю дения положений «П орядка предоставления услуг» (П риложение 
№ 2).

5.1.2. В случае наруш ения Заказчиком обязательств по оплате услуг в соответствии с 
условиями Договора за соответствую щ ий период.

5.1.3. В период приостановления И сполнителем оказания услуг вследствие просрочки 
Заказчиком внесения оплаты  по Договору.

5.1.4. В других случаях, когда отсутствует вина И сполнителя.
5.2. Исполнитель не несёт ответственности за сохранность О бъекта и состояние 

Комплекса Заказчика в случае:
5.2.1. П рекращ ения доступа к сети Ethernet по причинам , не зависящим от 

Исполнителя (если для передачи сообщ ений на ПЦО используется эта система передачи 
данных);

5.2.2. П рекращ ения доступа к сети мобильной связи по техническим причинам, 
зависящим от оператора сотовой связи;

5.2.3. П рекращ ения доступа к каналам используемой телеф онной связи;
5.2.4. П рекращ ения подачи электроэнергии на время, превыш аю щ ее технические 

параметры Комплекса при его работе от автономного источника электропитания.
5.3. Заказчик освобождается от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение Договорных обязательств в случае, если это невыполнение вызвано виновным 
невыполнением Договорных обязательств И сполнителем .
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6. ПОРЯДОК ВЗАИ М О РАСЧЕТО В
6.1. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем за период действия Договора 

составляет: 13570,56 руб. (тринадцать тысяч пятьсот семьдесят рублей ) 56 копеек , в том  
числе НДС (20%).

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и условиями настоящего 
Договора.

6.2.Стоимость услуг Исполнителя облагается НДС в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Среднемесячный размер стоимости услуг оказываемых Исполнителем, указывается в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.

6.4. В случае досрочного расторжения Договора, производится перерасчет стоимости 
фактически оказанных услуг на момент расторжения настоящего Договора.

6.5. Стоимость услуг Исполнителю перечисляется Заказчиком ежемесячно, путем 
перечисления на расчетный счет Исполнителя до 10 (AecjToro) числа месяца, следующего за 
расчетным на основании выставленного счета, при этом 'задолж енность погашается в первую 
очередь, независимо от указанного назначения платежа.

Фактом оплаты признается поступление денеж ны х средств на расчетные счета 
Исполнителя, открытые в установленном действую щ им законодательством Российской 
Федерации порядке.

6.6. По истечении каждого календарного м есяца И сполнитель предоставляет 
Заказчику Акт оказанных услуг (далее -  Акт), который оф ормляется в соответствии с 
Приложением № 5. **

В случае не подписания Заказчиком Акта в течение 5 (пяти) рабочих дней и не 
предоставления Исполнителю мотивированного отказа от подписания Акта, услуги считаются 
оказанными в полном объеме, а односторонне подписанный Исполнителем Акт, становится 
бесспорным документом, подтверждающим факт надлежащего выполнения Исполнителем 
обязательств по Договору.

6.7. Заказчик вправе единовременно, предварительно произвести оплату за 3 (Три) месяца, 
полгода, год, которая будет считаться предоплатой.

6.8. Изменение оплаты по Договору производится при изменении режима оказания услуг 
по инициативе Заказчика путем составления дополнительного Соглашения.

7. Ф ОРС-М АЖ ОР

7.1. Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, 
непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делаю щ их исполнение условий 
Договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых обстоятельств 
общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо косвенно участвует 
Сторона по Договору, изменений в текущем законодательстве или других независящих от 
сторон обстоятельств), возникших после заключения Сторонами Договора, либо вытекающих из 
существа Договора, равно как и в ходе выполнения Сторонами принятых на себя обязательств, 
которые ни одна из Сторон не могла предвидеть или предотвратить доступными и посильными 
средствами, освобождает эту Сторону от ответственности за невыполнение или ненадлежащее 
выполнение взятых обязательств по Договору.

7.2. Срок исполнения Сторонами обязательств по Договору отодвигается на срок действия таких 
обстоятельств, но не более чем на один месяц. По истечении этого срока Стороны проводят переговоры 
о дальнейшей судьбе Договора.

7.3. Сторона, для которой выполнение обязательств по Договору стало невозможным вследствие 
наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать другие Стороны о 
наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) дней.
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8. Д Е Й С ТВИ Е ДО ГО ВО РА  И П О РЯДО К ЕГО РА С ТО РЖ ЕН И Я

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и распространяет свое 
действие на отношения, фактически сложившиеся между Сторонами с 01 января 2020года и 
действует по 31 декабря 2020 года (включительно), а в части оплаты —  до полного исполнения 
обязательств каждой из Сторон.

8.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 
связи с односторонним отказом стороны от исполнения Договора в соответствии с гражданским 
законодательством. Соглашение о расторжении Договора оформляется в письменной форме.

8.3.3аказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора 
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.4.Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

8.5. Исполнитель вправе расторгнуть Договор в одщ>стороннем порядке с уведомлением 
Заказчика за 3 (три) дня, при наличии имущественного спора между хозяйствующими 
субъектами в отношении права собственности или владения Объектом, до момента разрешения 
спора в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их 
решения путём переговоров, передаются на разрешение в Арбитражный суд Белгородской 
области.

До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны принимают меры к его 
урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном 
виде. По полученной претензии Сторона обязана дать письменный ответ по существу в срок 
не позднее 3 (трёх) рабочих дней от даты ее получения. Если в указанный срок требования 
полностью не удовлетворены, Сторона, право которой нарушено, вправе обратиться с иском в 
суд.

9.2. Претензии и иные юридически значимые сообщения могут быть направлены Сторонами 
друг другу одним из нижеперечисленных способов:

- письмом на электронный почтовый ящик (e-mail) -  при этом подтверждением такого 
направления является сохраненная отправившей стороной в ее электронном почтовом ящике 
скан-копия претензии в формате PDF, JPEG, TIFF или PNG, а также распечатанная бумажная 
версия отправленного сообщения -  такое письмо считается полученным адресатом на 
следующий календарный день после его отправки;

- Заказным письмом по адресу места нахождения Стороны;
- передача лично Стороне или его уполномоченному представителю под роспись.

9.2.1 .Стороны признают юридическую силу за юридически значимыми сообщениями, 
полученными путем обмена скан-копиями по электронной почте, а также равенство 
юридической силы таких сообщений с оригиналами документов, оформленных на бумажных 
носителях.

9.2.2.Стороны допускают представление скан-копий документов и иных юридически 
значимых сообщений, направленных и полученных в рамках настоящего Договора по 
электронной почте, в качестве доказательств при разрешении споров.

9.2.3. Стороны обязуются ограничить доступ посторонних лиц к своим электронным 
почтовым ящикам. Стороны презюмируют, что именно Сторона, с чьего электронной почтового 
ящика направлено сообщение, его направила.

9.3.Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящ его Договора, разрешаются в 
предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке.

9.4. Все изменения и дополнения к Договору имеют силу только в случае их письменного 
оформления, подписания уполномоченными представителями Сторон и содержания прямой 
ссылки на настоящий Договор.
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9.5. Стороны допускают использование при подписании Договора, приложений к нему, 
дополнительных соглашений и прочих документов, являющихся неотъемлемой частью Договора, 
факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического или иного 
копирования, либо аналога воспроизведения собственноручной подписи, при условии 
скрепления подписи оригиналом оттиска печати подписавшей Стороны.

9.6. Настоящий Договор с Приложениями №  1,2,3,4,5, являющ имися его неотъемлемой 
частью, составлен в 2-х подлинных экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Исполнителя, другой -  у Заказчика.

Приложения к Договору (являются его неотъемлемыми частями):
Приложение № 1 -  Перечень платных услуг - н а  (_____ ) листе;
Приложение № 2 -  Порядок предоставления услуг - на 1 (одном) листе;
Приложение № 3 -  Акт обследования объекта - н а  (____ ) листах;
Приложение №  4 -  Список представителей (доверенных лиц) допущенных к управлению 

Комплексом - на 1 (одном) листе;
Приложение № 5 -  Акт об оказании услуг -  на 1(одщом) листе (ОБРАЗЕЦ).

10. Ю РИ ДИ ЧЕСКИ Е АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ  И П О ДП ИСИ СТРОН  

Исполнитель: Заказчик:

ФГУП «Охрана» Росгвардии
Юридический адрес: 105066, г. Москва, 
ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стрЯ А 
ИНН 7719555477 КПП 770101001 
ОГРН 1057747117724 
Филиал ФГУП «Охрана» Росгвардии  
по Белгородской области 

Почтовый адрес: 308004, г. Белгород, 
ул. Преображенская, 60 «А»
ИНН 7719555477 КПП 312302001 
р/с 40502810307000100056 
Белгородское отделение № 8592 
ПАО Сбербанк 
к/с 30101810100000000633 
БИК 041403633
Тел.8 (4722) 40-00-20, 32-42-11

МБДОУ «Грузсчанский детский сад »
Ю ридический адрес: 309361, Белгородская 
область, Борисовский район, с. Грузское, ул. 
Вершина,5
ИНН 3103002608 / К П П З10301001 
О Г Р Н 1023100644423 
л/с 20266201801
Банк: Отделение Белгород г. Белгород 
БИК 041403001 р.сч.40701810814031000003

Директор филиала ФГУП «0храна»  
Р о сгв а р д ^ и ^ ^ р г^ р о д с^ о и  области

 ' , /  А.Н. Фарафонов
м.п.

Заведующий «М БДОУ «Грузсчанский 
детский сад »


