
Д О Г О В О Р  № 477-6/3522 
На экстренный вызов нарядов подразделений вневедомственной охраны в случае угрозы личной или 

имущественной безопасности и техническое обслуживание средств экстренного вызова нарядов подразделений
вневедомственной охраны.

г. Бирск 30 декабря 2013 года.
Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны Министерства 

внутренних дел по Республике Башкортостан» в лице врид начальника Межрайонного отдела вневедомственной охраны 
по Бирскому району -  филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан Садакова Андрея Вячеславовича, 
именуемый в дальнейшем «Охрана», действующий на основании Положения и доверенности № 15/3240-100 от 
29.07.2013 г., с одной стороны и Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД России в лице 
начальника отдела Орджоникидзевского района г. Уфы Попова Михаила Анатольевича, действующего на основании 
Положения о филиале и доверенности, в дальнейшем именуемое «ФГУП «Охрана»» с другой стороны, а также МАДОУ 
Детский сад № 14 «Ласточка» г. Бирска , именуемое (ая, ый) в дальнейшем «Клиент», в лице заведующей Репиной
Светланы Федоровны., действующего (ей) на основании _________________________________, с третьей стороны, при
одновременном упоминании «Стороны», пришли к взаимному соглашению о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Охрана» принимает на себя обязательства по осуществлению экстренного выезда наряда подразделения 
вневедомственной охраны (автомашины «ГЗ») при срабатывании комплекса технических средств тревожной 
сигнализации, установленных на «Объекте» (в помещениях) «Клиента» - согласно приложения № 1 для пресечения 
правонарушений и преступлений, направленных против личности и имущества «Клиента» и действует согласно Закону 
РФ от 07.02. 2011 г. № З-ФЗ «О полиции» и приказу МВД РФ № 609 от 04.08.06г.
1.2. «Охрана» принимает под централизованное наблюдение «Объект» оборудованный техническими средствами 
экстренного вызова нарядов подразделений вневедомственной охраны, с подключением их к системам централизованной 
охраны. Установка и техническое эксплуатационное обслуживание технических средств тревожной сигнализации на 
«Объекте» производится «ФГУП «Охрана». Ответственность за исправность технических средств тревожной 
сигнализации, установленных на «Объекте», несет «ФГУП «Охрана»» в соответствии с договором.
1.3. Время охраны : согласно приложения № 1.
1.4. «ФГУП «Охрана»» берет на себя осуществление комплекс&организационно-технических мероприятий планово
предупредительного характера по поддержанию комплекса технических средств тревожной сигнализации в состоянии, 
соответствующем требованиям технической документации в течение всего срока эксплуатации (Приложение № 2 к 
настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора).
1.5. Договором не предусматриваются условия о материальной ответственности.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. «Охрана» рекомендует, а «Клиент» определяет места установки извещателей технических средств тревожной 
сигнализации, которые оговаривается в договоре (п. 1.1.Договора)
2.2. Договор заключается после оборудования объекта комплексом технических средств тревожной сигнализации, 
контрольной проверки их работоспособности и сдаче «Охране» по трехстороннему акту.
2.3. Комплекс технических средств тревожной сигнализации, установленный на объекте «Клиента», после оплаты его 
стоимости в полном объеме переходит в собственность «Клиента».

3. ОБЯЗАННОСТИ «Охраны» и «ФГУП «Охрана».
3.1. «Охрана» обязуется:
3.1.1. Осуществлять прием «Объекта» под централизованное наблюдение.
3.1.2. В случае срабатывания комплекса технических средств тревожной сигнализации, немедленно направлять 

патрульный экипаж нарядов подразделений вневедомственной охраны (группу задержания) для выяснения 
причин срабатывания сигнализации и принятия мер к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. 
При необходимости вызывать дополнительные силы полиции для пресечения противоправных действий.

3.1.3. Совместно с «Клиентом» осуществлять мероприятия по внедрению инженерно- технических средств охраны 
согласно актам обследования технического состояния объекта.

3.1.4. Информировать в течение 5 (пяти) дней «Охрана»» о возникновении спора о праве собственности и управления 
имуществом (объектом), находящимся во владении «Клиента» и являющимся объектом охраны.

3.2. «ФГУП «Охрана»» обязуется:
3.2.1. Оборудовать объект комплексом технических средств тревожной сигнализации в соответствии с актом 

обследования, подписанным сторонами.
3.2.2. Обучить «Клиента» правилам пользования техническими средствами тревожной сигнализации.
3.2.3. Осуществлять в технически возможный срок, за свой счет плановое эксплуатационно-техническое 

обслуживание и по заявлению «Клиента» ремонт комплекса технических средств тревожной сигнализации, за 
исключением неисправностей, возникших по вине «Клиента».

3.2.4. Производить по согласованию с «Клиентом» дооборудование объекта дополнительными техническими 
средствами тревожной сигнализации после оплаты этих работ в установленном порядке.

3.2.5. Совместно с «Клиентом» осуществлять мероприятия по оборудованию « Объекта» техническими средствами 
охраны согласно актам обследования технического состояния объекта.



3.2.6. В случае обоснованных изменений тарифов за услуги охраны, либо техническое обслуживание, каждая из 
«Сторон» письменно, за 15 дней уведомляют «Клиента», для согласования измененных тарифов.

3.2.7. Информировать в течение 5 (пяти) дней «ФГУП «Охрана»» о возникновении спора о праве собственности и 
управления имуществом (объектом), находящимся во владении «Клиента» и являющимся объектом охраны

4. ОБЯЗАННОСТИ « Клиента».

4.1. После заключения договора передать «Охране» и «ФГУП «Охрана»» техническую документацию на «Комплекс» в 
течение 5 рабочих дней.

4.2. Выполнять определенные «Охраной» и «ФГУП «Охрана» и отражаемые в Акте обследования «Объекта» 
мероприятия по технической укрепленности «Объекта», его оборудованию средствами «Комплекса», по 
соблюдению условий хранения материальных ценностей.

4.3. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений в случаях появления 
новых или изменения старых мест хранения ценностей, изменения режима или профиля работ, сдачи помещения 
(площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений другим лицам, а также при проведении иных 
мероприятий, которые могут повлиять на техническое состояние «Комплекса» и потребовать дополнительных мер 
по технической (инженерной) укрепленности «Объекта», уведомить об этом «Охрану» и «ФГУП «Охрана»» не 
позднее, чем за 15 дней до наступления таких изменений.

4.4. Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования техническими средствами тревожной сигнализации. Не 
допускать к пользованию средствами «Комплекса» лиц, не прошедших инструктаж о порядке их использования.

4.5. Не допускать к средствам «Комплекса» для устранения неисправностей, внесений изменений в схему блокировки 
«Объекта» посторонних лиц, не производить указанные работы своими силами.

4.6. Ежедневно производить обязательную проверку работоспособности кнопки технических средств тревожной 
сигнализации.

4.7. В случае неисправности технических средств тревожной сигнализации, незамедлительно в течение суток сообщить 
на пункт централизованного наблюдения (ПЦН) «Охраны» и сделать заявку в рабочие дни с 09-00 ч. до 18-00 ч. по 
дежурному тел. ПЦН (№ 2-23-55, 2-22-66), на прибытие электромонтера «ФГУП «Охрана»», для устранения 
неисправности.

4.8. Не допускать к приборам технических средств тревожной сигнализации для технического осмотра и ремонта 
неуполномоченных «ФГУП «Охрана»» лиц.

4.9. Не разглашать посторонним лицам правила пользования техническими средствами тревожной сигнализацией, 
месторасположение приборов охраны, а также присвоенные пультовые номера.

4.10. .Обеспечить сохранность идентификатора доступа (карты, электронные ключи, брелки и др.) Незамедлительно 
информировать «Охрану» и «ФГУП «Охрана»» о фактах утери идентификатора доступа (карты, электронные 
ключи, брелки и др.)

4.11. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сети электропитания, к которым подключены средства 
сигнализации.

4.12. В случае ложной подачи сигнала «Тревога», «Клиент» оплачивает дополнительные расходы «Охране» в сумме 100 
(Сто) руб.

4.13. В случае изменения юридического или почтового адреса, обслуживающего банка, номера расчетного счета, 
номеров телефонов, изменения юридического статуса, прекращения деятельности «Клиента», замены должностных 
лиц, письменно уведомить об этом каждую из «Сторон» по настоящему Договору в 3-х дневный срок.

4.14. «Клиент» обязан в течение 5 (пяти) дней письменно уведомить каждую из «Сторон» по настоящему Договору, в 
случае возникновения спора о праве собственности и управления имуществом (объектом), находящимся во 
владении «Клиента» и являющимся объектом охраны и результатах рассмотрения спора, с представлением каждой 
из «Сторон» («Охране» и «ФГУП «Охрана») подтверждающих документов.

4.15. Не позднее 5 рабочих дней с момента получения подписать представленные «Охраной» и/или «ФГУП «Охрана» 
Акты выполненных работ за предыдущий месяц. В случае не возвращения «Охране» и /или «ФГУП «Охрана»» в 5- 
тидневный срок со дня получения надлежащим образом оформленных актов выполненных работ или письменных 
возражений на них, услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества.

4.16. Своевременно вносить плату за услуги «Охраны» и «ФГУП «Охрана»
4.17. В случае необходимости вскрытия Объекта во внеурочное время «Клиент» обязан проинформировать «Охрану» по 

телефону или иным способом о намерении снять Объект с охраны.

5. ПРАВА «Охраны» и «ФГУП «Охрана»
5.1. Стороны», по согласованию с «Клиентом» имеют право осуществлять перевод технических средств охраны, 

установленных на объекте, на новую систему, в связи с истечением срока службы старой или замене ее при 
модернизации.

5.2. Каждая из «Сторон» имеет право: расторгать договор в одностороннем порядке, письменно предупредив об этом 
«Клиента» за 15 дней до расторжения договора, в случаях:

5.2.1. Отказа «Клиента» от оплаты за охрану; техническое обслуживание по новым тарифам;
5.2.2. Возникновения спора о праве собственности и управления имуществом (объектом), находящимся во владении 

«Клиента» и являющимся объектом охраны .
5.2.3. .«Клиент» имеет задолженность по оплате за услуги «Охраны» более чем 2 месяца.
5.2.4. Клиент» имеет задолженность по оплате за техническое обслуживание «ФГУП «Охрана»» более чем за 2 месяца.
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5.2.5. Возникли технические причины, препятствующие продолжению выполнения обязанностей «Охраны» (изменения 
№ телефона установленного на объекте, переключения его на спаренную схему, либо обратное переключение, 
отключение телефона, ликвидация ПЦН).

5.3. «Охрана» имеет право не принимать объект под централизованное наблюдение, если возникли причины 
препятствующие этому (отключение телефона, электроэнергии, неисправность телефонного аппарата, замена и 
передислокация пультов централизованного наблюдения), о чем «Клиент» ставится в известность по телефону или 
письменно, в случае осуществления централизованного наблюдения с помощью системы.

5.4. Охрана» вправе взимать с «Клиента» дополнительную плату в размере 273.4 руб. за неправильные действия 
«Клиента», повлекшие за собой «ложный» выезд наряда подразделения вневедомственной охраны.

5.5. «Охрана» не несет ответственности за жизнь и здоровье «Клиента» и его имущество.
6. ПРАВА «Клиента»

6.1. Сдавать объект под централизованное наблюдение на срок в пределах действия договора.
6.2. «Клиент» может поощрять работников полиции за задержание преступников и предупреждение правонарушений за 

свой счет.
6.3. Расторгать договор до истечения срока его действия, письменно уведомив об этом каждую из «Сторон» за 2 

месяца.
6.4. «Клиент» не несет ответственности за жизнь и здоровье нарядов подразделения вневедомственной охраны, 

прибывших по сигналу «Тревога», их техническое и боевое вооружение.
7. Тарифы за услуги охраны и порядок расчетов

7.1. Тарифы за услуги «Охраны» и техническое обслуживание «ФГУП «Охрана» устанавливаются каждой из «Сторон» 
по договору, исходя их фактических расходов «Сторон» и пересматриваются при изменении цен на аппаратуру, 
автотранспорт, услуги связи, условия оплаты труда работников и сотрудников каждой из Сторон. В случае, когда 
«Клиент» не в состоянии пользоваться услугами «Охраны»; «ФГУП «Охрана» по повышенным тарифам, он 
письменно ставит об этом в известность «Охрану»; «ФГУП «Охрана» в 10-дневный срок с момента получения 
новых тарифов. Если «Клиент» не выразил письменное несогласие с изменением тарифов и продолжает 
пользоваться услугами «Охраны» «ФГУП «Охрана», предоставляемыми в соответствии с настоящим договором, то 
новый тариф автоматически считается принятым «Клиентом».

7.2. Стоимость услуг « Охраны» по договору составляет: согласно приложения № 1.
7.3. Стоимость услуг «Охраны» НДС не облагается, в соответствии с частью 2 Налогового Кодекса Российской 

Федерации.
7.4. «Клиент» ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, производит расчет за услуги «Охраны» на основании 

выставленных счетов-фактур. Моментом оплаты услуг «Охраны» является поступление денежных средств на 
лицевой счет «Охраны».

7.5. В случае нарушения «Клиентом» сроков оплаты, установленных п. 7.4. настоящего Договора, «Охрана» имеет 
право приостановить действие настоящего Договора через 3 (три) дня после истечения срока оплаты услуг, 
оказываемых «Охраной» по настоящему Договору и не оказывать услуги по охране до полного погашения 
сложившейся задолженности, о чем «Клиент» предупреждается за 1 день письменно, либо телефонограммой.

7.6. В случае приостановления по инициативе «Клиента» оказания услуг, предусмотренных настоящим договором, 
«Клиентом» оплачивается ежемесячная абонентская плата согласно действующих для приостановленных договоров 
тарифов городской телефонной сети.

7.7. Стоимость услуг «ФГУП «Охрана»» по договору составляет: согласно приложения № 2.
7.8. Стоимость услуг «ФГУП «Охрана»» облагается налогами в соответствии с действующим законодательством 

России.
7.9. Клиент» ежемесячно, не позднее 15 числа текущего месяца, производит расчет с «ФГУП «Охрана»» за техническое 

обслуживание без выставления счетов независимо от фактического времени нахождения комплекса в режиме 
охраны, путем авансового платежа до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Моментом оплаты услуг «ФГУП 
«Охрана» является поступление денежных средств на расчетный счет «ФГУП «Охрана»».

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

8.1. Настоящий договор заключается сроком до «___»_____________ 20__г. и вступает в силу со дня его подписания
«Сторонами». Если за два месяц до истечения срока договора ни одна из сторон письменно не заявит о его 
расторжении или изменении, то договор признается пролонгированным на прежних условиях на следующий 
календарный срок. Дальнейшая пролонгация настоящего договора осуществляется в том же порядке.

8.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор досрочно. При этом, заинтересованная в расторжении Сторона 
письменно уведомляет об этом другие Стороны, за 15 дней.

8.3. «Охрана незамедлительно расторгает (приостанавливает) Договор в одностороннем порядке с уведомлением 
«Клиента» и «ФГУП «Охрана» в следующих случаях:

8.3.1. В случае получения информации о возникновении спора о праве собственности и управления имуществом 
(объектом) находящимся во владении «Клиента» и являющимся объектом охраны, до момента разрешения спора в 
предусмотренным законодательством Российской Федерации порядке.

8.3.2. В случае несвоевременной оплаты «Клиентом» услуг по настоящему Договору.
8.4. «ФГУП «Охрана» расторгает Договор в одностороннем порядке с уведомлением «Клиента» и «Охраны»
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незамедлительно в следующих случаях:
8.4.1. В случае получения информации о возникновении спора о праве собственности и управления имуществом 

(объектом) находящимся во владении «Клиента» и являющимся объектом охраны, до момента разрешения спора в 
предусмотренным законодательством Российской Федерации порядке.

8.4.2. В случае несвоевременной оплаты «Клиентом» услуг по настоящему Договору.
8.5. Все споры по настоящему Договору должны решаться Сторонами путем переговоров, в случае невозможности 

достичь согласие -  в установленном законом порядке.
8.6. Настоящий Договор с приложениями (без приложений) составлен в 3-х экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. Первый находится у «Охраны», второй у «ФГУП «Охрана»», третий у «Клиента».

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение обязательств по настоящему 

договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения договора в результате событий, чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 
предотвратить разумными мерами (форс-мажор). К таким событиям чрезвычайного характера относятся: 
наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемия и иные явления природы, а также 
война или военные действия, забастовка в отрасли или в регионе, принятые органами государственной власти или 
управления решения, повлекшие за собой невозможность исполнения настоящего договора.

9.2. При наступлении и прекращении указанных в п. 9.1. обстоятельств каждая из сторон по настоящему договору 
должна немедленно известить другие стороны, приложив соответствующую справку.

9.3. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в п.9.2., виновная сторона обязана возместить 
сторонам по договору убытки, причиненные не извещением или несвоевременным извещением.

9.4. Наступление форс-мажорных обстоятельств вызывает увеличение срока исполнения договора на период их 
действия.

10. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «СТОРОН» ,ИХ БАНКОВСКИЕ
РЕКВИЗИТЫ.

« ОХРАНА»:
МОВО по Бирскому району -  филиала ФГКУ УВО МВД по Республике Башкортостан 
Адрес: 452450, Республика Башкортостан, г. Бирск, ул. Мира, дом 52 
JI/счет 04011А72340 в УФК по Республике Башкортостан Р/счет 40101810100000010001 
в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. Уфа 

Код 188 113 01080 01 7000 130 ИНН 0274167900 
КПП 025743001 БИК 048073001 ОКПО 08692428 
Телефон: 2-27-93; 3-10-92

«ФГУП «Охрана»»:
Филиал Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Министерства внутренних дел 
Российской Федерации
Почт, адрес. Республика Башкортостан: РБ, г. Уфа, ул. Революционная, 76/1 корп.2 
Банковские реквизиты получателя
р/сч. 40502810306000111113 отделение № 8598 Сбербанка России г. Уфа 
Корр.счет 30101810300000000601
ИНН\КПП 7719555477\027732001, ОГРН 1057747117724, код по ОКПО 08837217,
БИК 048073601 
тел. (34784)3-10-94
«Клиент»: ^ / i  j
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