
г. Крымск

КОНТРАКТ № 1/09 
на оказание охранных услуг

01" сентября 2021г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 1 г. Славянска-на-Кубани муниципального образования Славянский 
район (далее -  МАДОУ д/с к/в № 1), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице заведующей 
Артюхиной Яны Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Частное 
охранное предприятие «БАРС», в соответствии с лицензией ЧО № 055745, выданной ГУ 
Росгвардии по Краснодарскому краю 24 декабря 2019 г. в лице директора Макаренко Виталия 
Геннадьевича, действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с 
другой стороны, вместе именуемые Стороны, в соответствии с Федеральным законом от 
18.07.2011 г № 223 -ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать охранные услуги, а 

«Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные услуги в порядке, предусмотренном 
настоящим Контрактом за счет средств муниципального бюджета.

Объем оказываемых услуг определяется согласно приложения к Контракту.
1.2. Исполнитель обязуется выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в 

полном объеме и в установленные настоящим Контрактом сроки.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
оказать услуги в соответствии с заданием «Заказчика» в предусмотренный настоящим 

Контрактом срок;
предоставлять «Заказчику» по его требованию документы, относящиеся к предмету 

настоящего Контракта;
выделить для охраны объекта сотрудников, имеющих все необходимые разрешительные 

документы, для осуществления частной охранной деятельности, в соответствии с требованиями 
законодательства;

оказывать активное противодействие попытке совершения кражи, грабежа, разбойного 
нападения или умышленной порчи имущества «Заказчика».

обеспечивать внутриобъектовый режим на объекте «Заказчика»;
материально отвечать за сохранность имущества и ценностей, находящихся в 

помещениях, сданных под охрану;
при обнаружении признаков проникновения в охраняемые помещения, немедленно 

вызвать «Заказчика» или его официального представителя, принять меры к задержанию 
проникших лиц, сообщить о проникновении в дежурную часть ОВД и обеспечить 
неприкосновенность места происшествия;

в случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, 
направить «Заказчику» уведомление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу «Заказчика», указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств 
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение 
«Исполнителем» подтверждения о его вручении «Заказчику»;

в случае, если «Заказчиком» будут обнаружены факты некачественного оказания 
услуг, «Исполнитель» обязан своими силами и без увеличения стоимости услуг по 
настоящему Контракту в согласованный сторонами срок принять меры для обеспечения их 
надлежащего качества;



в соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять достоверную 
информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
при исполнении Контракта, а также к установленному Контрактом сроку предоставить 
«Заказчику» результаты оказания услуг, предусмотренные Контрактом;

наличие казачьей охранной формы обязательна, наличие ручного металлодетектора.
2.2. «Исполнитель» вправе:

- согласовывать с «Заказчиком» порядок охраны объекта на основании Инструкции о 
внутриобъектовым режиме и организации охраны;

- требовать своевременной оплаты на условиях, установленных настоящим Контрактом, 
надлежащим образом оказанных и принятых «Заказчиком» услуг;

- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств, с предварительным письменным уведомлением 
«Заказчика» за пять рабочих дней.

2.3. «Заказчик» обязан:
- разработать, установить и ознакомить своих сотрудников с внутриобъектовым 

порядком на объекте и Правилами внутреннего распорядка в виде издания соответствующий 
документов;

- обеспечить «Исполнителя» необходимой документацией, в том числе образцами 
пропусков, разрешительных документов на внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества и 
своевременно информировать Исполнителя обо всех изменениях установленного порядка;

- обеспечить и поддерживать исправное состояние охранно-пожарной систем 
безопасности. Перед сдачей объекта под охрану проверять, чтобы в сданных под охрану 
помещениях и на охраняемой территории объекта в нерабочее время не оставались открытые 
источники огня и включенные электронагревательные приборы. Регулярно проводить проверку 
исправности охранно-пожарной сигнализации и в случае обнаружения повреждений принимать 
меры для ее восстановления;

- перед сдачей объекта под охрану совместно с «Исполнителем» проверять исправность 
средств связи, пожарно-охранной сигнализации, сохранность и целостность находящегося на 
объекте имущества, а также отсутствие в границах объекта посторонних лиц;

- разместить до входа на территорию объекта видимую информацию об оказании на 
объекте охранных услуг, видеонаблюдения, а также о наличии внутриобъектового режима;

выполнять обоснованные рекомендации «Исполнителя» по соблюдению 
внутриобъектового режима;

- сообщать «Исполнителю» о проведении ремонтных работ на объекте;
- своевременно подписывать ежемесячные Акты выполненных услуг, производить оплату 

услуг «Исполнителя» в соответствии с разделом шестым настоящего Договора производить 
приемку и оплату услуг, оказанных «Исполнителем», в порядке, предусмотренном настоящим 
Контрактом;

- осуществлять контроль за качеством оказываемых услуг;

2.4. «Заказчик» вправе:
- требовать от «Исполнителя» надлежащего исполнения обязательств, установленных 

Контрактом;
- требовать от «Исполнителя» своевременного устранения выявленных недостатков;
- принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 
исполнения отдельных видов обязательств.

3. Гарантии качества оказываемых услуг
3.1. «Исполнитель» обеспечивает качество оказываемых услуг в соответствии с 

заданием «Заказчика» и обязательными требованиями законодательства Российской 
Федерации, предъявляемыми к охранным услугам.

3.2. Качество оказываемых услуг определяется «Заказчиком» при приемке услуг. 
Обнаруженные недостатки устраняются «Исполнителем» за свой счет в согласованные с 
Заказчиком сроки.



4. Сдача и приёмка услуг
4.1 Приёмка результата исполнения контракта осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и контрактом.
4.2. В течение трех календарных дней до окончания календарного месяца 

«Исполнитель» обязан выставить Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах и 
счет на оплату за оказанные услуги.

4.4. «Заказчик» в 10-дневный срок со дня получения акта сдачи-приемки оказанных 
услуг обязан направить «Исполнителю» один экземпляр подписанного акта сдачи-приемки или 
мотивированный отказ от приемки услуг. В случае отказа «Заказчика» от приемки услуг им 
составляется акт с перечнем выявленных недостатков и с указанием сроков их устранения. 
Указанный акт в течение одного рабочего дня с даты его подписания направляется 
«Заказчиком» «Исполнителю».

5. Сроки оказания услуг
5.1. Срок оказания охранных услуг с 01.09.2021 г. по 31.10.2021 График работы 

круглосуточно.
5.2. Датой исполнения «Исполнителем» обязательств по настоящему Контракту считается 

дата подписания (утверждения) «Заказчиком» ежемесячных актов сдачи-приемки оказанных 
услуг.

6. Цена Контракта и порядок расчета
6.1. Стоимость платы за услуги, оказываемые «Исполнителем» к настоящему 

Договору составляет 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС не 
предусмотрен.

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта
6.2 Оплата оказанных услуг производится по факту исполнения Исполнителем 

обязательств по Контракту, подтверждаемому Актом сдачи-приемки оказанных услуг.
6.3. Оплата оказанных услуг производится не позднее 30 (тридцати) дней после 

удостоверения факта надлежащего оказания услуг «Исполнителем», - даты подписания 
Заказчиком документа о приемке услуг, которым является акт оказанных услуг, на основании 
такого акта и документа на оплату представленного «Исполнителем».

В случае изменения расчетного счета «Исполнитель» обязан в однодневный срок в 
письменной форме сообщить об этом «Заказчику», указав новые реквизиты расчетного счета. В 
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на 
указанный в настоящем Контракте счет «Исполнителя», несет «Исполнитель».

6.4. Цена контракта включает в себя все расходы «Исполнителя», связанные с оказанием 
услуг, являющихся предметом настоящего контракта, в том числе расходы «Исполнителя» 
прямо не предусмотренные, но которые могут возникнуть в ходе исполнения контракта.

6.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 
предусмотренных контрактом объёма и качества услуг, и иных условий контракта.

7. Срок действия Контракта
7.1. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторонами и распространяет свое 

действие на правоотношения возникшие с 01.09.2021 года по 31.12.2021 года.
Контракт имеет обязательную силу для Сторон, а равно и для их соответствующих и 
допустимых правопреемников.

7.2. Окончание срока действия контракта влечет за собой прекращение обязательств по 
нему, но не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение, если таковые имели 
место при исполнении условий контракта.

8. Ответственность сторон
8.1. За качество оказанных услуг Исполнитель несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов,



пеней).
8.3. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных контрактом, устанавливается штраф в размере 15 000 рублей 
00 копеек, что соответствует 10% от суммы контракта, определенном согласно постановлению 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении правил 
определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 
обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 
1063» (далее -  Постановление № 1042), за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления штрафов.

8.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, (при 
наличии в контракте таких обязательств) взыскивается штраф в размере 1000 рублей, 
определенном согласно Постановлению № 1042.

8.5. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом, взыскивается штраф в размере 1000 рублей, определенном согласно 
Постановлению № 1042.

8.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день 
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со 
дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 
уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом 
и фактически исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством 
Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

8.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе требовать уплаты неустоек 
(штрафов, пеней). Пеня начисляется в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты 
пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 
обязательства. Размер штрафа установлен пунктом 8.5 настоящего контракта.

8.8. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

8.9. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от необходимости исполнения 
обязательств или устранения нарушений.

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.11. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
цену контракта.

8.12. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 
обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.

9. Разрешение споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Контракту или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
9.2. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры



разрешаются в судебном порядке.
10. Прочие условия

10.1. Любые изменения и дополнения к контракту имеют силу только в том случае, если 
они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае, изменения у 
какой - либо из Сторон места нахождения, наименования она обязана в течение двух дней 
письменно известить об этом другую Сторону.

10.2. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации.

10.3. После окончания срока оказанных охранных услуг последующее предоставление 
таковых возможно при заключении дополнительного соглашения к настоящему контракту.

10.4. Во всем, что не предусмотрено контрактом, Стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Стороны предусмотрели, что изменение существенных условий контракта при его 
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случае, 
если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуг не 
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 
оказываемых услуг не более чем на десять процентов.

Ю.б.Настоящий контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11. Реквизиты и подписи сторон;
ЗАКАЗЧИК:
МАДОУ д/с к/в № 1
ИНН/КПП 2349015450/234901001

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

353560, Краснодарский край, Славянский р-н, 
Славянск-на-Кубани г, Комсомольская ул, 10 
Р/счет 03234643036450001800 
ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ/УФК по 
Краснодарскому краю г.Краснодар
БИК 010349101

Общество с ограниченной ответственностью
«Частное охранное предприятие «БАРС»
ИНН/КПП 2337028416/233701001
353380 г. Крымск,
ул. Луначарского, 309
Факт, адрес г. Крымск,
ул. Луначарского, 309
Тел/эл.почта 8-918-97-97-217

ЕКС(единый казначейский счет) svyatosman@mail.ru
40102810945370000010

Заве А. Артюхина

ОГРН 1042320797584 
Р/счет 40702810030280101388 
Отделение № 8619 Сбербанка России 
г. Краснодар
ОАО «Сбербанк России» Краснодарское 
отделение БИК 040349602 
кпп/с 301018101.00000000602

mailto:svyatosman@mail.ru


Приложение № 1 
к Контракту на оказание охранных услуг

№  /0 ?  О Т « 2021г.

N
п/п Наименование услуг Срок услуг Цена за час 

(руб.)

Общая сумма, 
руб.

1 2 3 5 6
1 Исполнитель оказывает охранные услуги в 

соответствии с Законом РФ «О частной 
детективной и охранной деятельности в РФ», в 
соответствии с Законом РФ «О 
лицензировании отдельных видов 
деятельности».
Оказание услуг по настоящему договору 

заключается в обеспечении Исполнителем:
- охраны объекта и имущества, находящегося в 
собственности, во владении, в пользовании 
Заказчика от хищений и иных противоправных 
посягательств;
- обеспечение внутриобъектового режима на 
объекте Заказчика.

Охранные услуги оказываются на объекте 
Заказчика с 01.09.2021 г. по 31.10.2021.
Г рафик работы -  круглосуточно.

с
01.09.2021.

по
31.10.2021

150 000,00

Исполнитель:

.Г. Макаренко
Ш
**//


