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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 31907461003
на оказание услуг физической охраны объектов ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ
г. Нефтекамск

«___»__________2019 г.

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
системы социальной защиты населения Нефтекамский психоневрологический интернат
(сокращенное наименование – ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице директора Гареева Радифа Рифгатовича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие
«Шериф-Авто» (сокращенное наименование – ООО Частное охранное предприятие «ШерифАвто»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице директора Шамова Сергея Борисовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе в дальнейшем «Стороны»,
руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
– Федеральный закон № 223-ФЗ) и на основании результатов открытого аукциона в электронной
форме на оказание услуг физической охраны объектов ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ
31907461003 (протокол аукциона в электронной форме от 18 февраля 2019г., заключили настоящий
гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг
физической охраны объектов ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ, указанных в п.2.1 Договора с
00:00 часов 01 марта 2019г. до 24:00 часов 31.12.2019г., согласно Закона РФ от 11 марта 1992 г. №
2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями), на территории Заказчика согласно раздела 2 настоящего Договора.
1.2. Оказание Исполнителем услуг физической охраны объектов ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ
(далее – услуги) включают:
- обеспечение защиты от незаконных посягательств на находящиеся на территории Заказчика объектов
(зданий, служебных и складских помещений, сооружений,) и имущества (техники, товарноматериальных ценностей (далее ТМЦ), документов);
- обеспечение защиты от незаконных посягательств на находящиеся в помещениях и на территории
Охраняемого объекта жизни и здоровья персонала и посетителей Заказчика;
- содействие Заказчику в установленном законом порядке в поддержании общественного порядка в
помещениях и на территории Охраняемого объекта.
1.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
1.4. Охранник на охраняемом объекте – это работник Исполнителя, входящий в состав дежурной
смены, заступившей на службу по обеспечению общественного порядка и охраны материальных
ценностей и документов, находящихся на объекте, от преступных и иных незаконных посягательств.
Услуги оказываются с обеспечением охранников форменным обмундированием и
экипированными средствами индивидуальной защиты. Организацию и контроль несения службы
охранников осуществляет начальник охраны.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Исполнитель осуществляет оказание Услуг, перечисленных в п.1.2. Договора собственными
силами и средствами на следующем объекте Заказчика расположенном по адресу (далее - Охраняемый
объект):
1. Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 23, территория ГБСУСОССЗН
Нефтекамский ПНИ (круглосуточно).
2. Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, пр. Юбилейный, 23, главный корпус
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ, баня, овощехранилище, прачечная, гаражи, склады, морг и иные
хозяйственные постройки (круглосуточно).
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2.2. Пропускной режим на охраняемом объекте устанавливается и утверждается руководителем (или
полномочным представителем) Заказчика по согласованию с руководителем Исполнителя, а
осуществление этого режима осуществляется Исполнителем.
2.3. Ежедневная передача смены на посту от одного охранника другому осуществляется осмотром
охраняемой территории с фиксацией результатов в журнале приема-передачи дежурства и росписью
охранников. При обнаружении недостатков, препятствующих надлежащей охране, и невозможности их
устранения, ответственность за сохранность имущества берет на себя Заказчик.
3. Условия расчета и порядок приемки услуг
3.1. Цена Договора составляет 431 460,00 рублей (четыреста тридцать одна тысяча четыреста
шестьдесят рублей 00 копеек) (с учетом страхования, налогов, пошлин, стоимости упаковки,
маркировки, транспортных, погрузочно-разгрузочных расходов и прочих сборов, предусмотренных
условиями оказания услуг по Договору). НДС не облагается.
3.2. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения.
3.3. Оплата за оказанные услуги, производится Заказчиком по факту, не позднее тридцати дней с
момента подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к Договору), а также
представленных Исполнителем счета и/или счета-фактуры, путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. В случае изменения
расчетного счета Исполнителя, Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме
сообщить Заказчику о новых реквизитах. В противном случае, все риски, связанные с перечислением
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Исполнителя, несет
Исполнитель. В случае, если отчетным месяцем является декабрь, расчет осуществляется не позднее
31 декабря.
3.4. Источник финансирования: за счет средств бюджетных учреждений (средств, полученных при
осуществлении иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц).
4. Права и обязанности сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль за выполнением своих обязанностей
Исполнителем, предусмотренных Договором.
4.1.2. При обнаружении Заказчиком в ходе проверки каких-либо недостатков в деятельности
Охранного предприятия, предусмотренной Договором, полномочным должностным лицом Заказчика
составляются акты в двух экземплярах.
Один экземпляр акта передается Исполнителю, который незамедлительно (в течение часа) принимает
меры по устранению недостатков.
4.1.3. Для оценки соответствия оказанных услуг указанным требованиям Заказчик вправе привлекать
независимых экспертов, выбирая им по своему усмотрению.
4.2 Исполнитель вправе:
4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты оказанных услуг;
4.2.2. Требовать от Заказчика соблюдения мер противопожарной безопасности и обеспечения
свободного доступа к средствам пожаротушения.
4.3. Исполнитель обязан:
4.3.1. Предоставить лицензию на осуществление частной охранной деятельности в соответствии с
федеральным законом от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской Федерации», включающей в себя виды услуг:
- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана объекта и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в
собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
доверительном управлении, за исключением объекта и (или) имущества, предусмотренных пунктом 7
статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в
Российской федерации» от 11.03.1992 г. № 2487-1;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов,
предусмотренных пунктом 7 статьи 3 Закона Российской Федерации «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» от 11.03.1992 г. № 2487-1.
4.3.2. Своими силами и за свой счет обеспечить экипировку своих работников соответствующей
формой одежды.
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4.3.3. Нести ответственность за сохранность и применение средств связи, инженерно-технических
средств охраны (ограждения, связь, сигнализацию, освещение и другие устройства), ведению и
оформлению всей сопутствующей несению службы по охране объекта документации: поддержания и
обеспечения общественного порядка на территории Объекта; осуществлению контрольно пропускного режима на территории.
4.3.4. Обеспечить Круглосуточный обход территории и по периметру объектов:
- регулярный обход территории Охраняемого объекта с регистрацией в журнале не меньше одного раза
в сутки;
4.3.5. Обеспечить охрану товарно-материальных ценностей Заказчика, принятых под охрану, от
краж, грабежей и пресекать проникновение посторонних лиц на Охраняемые объекты Заказчика.
4.3.6. Обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами
сотрудников охранного предприятия во время несения ими службы, а также в случае обнаружения на
Охраняемом объекте пожара или срабатывания охранно-пожарной сигнализации немедленно
сообщать об этом в пожарную часть по номерам телефонов: 01 (стационарный), 112 (мобильный) и
принимать меры по ликвидации пожара до прибытия пожарной команды.
4.3.7. При наличии признаков проникновения на охраняемый объект посторонних лиц, а также при
срабатывании средств сигнализации, немедленно вызвать представителей Заказчика, сообщить в
территориальное отделение полиции и обеспечивать неприкосновенность места происшествия.
4.3.8. Обеспечить на охраняемом объекте общественный порядок:
- лиц, нарушающих на охраняемом объекте общественный порядок, удалять с объекта (предлагать
покинуть объект), докладывать об этом руководителю (полномочному представителю) Заказчика.
- при проникновении на Объект в нарушение установленных правил посторонних лиц, представитель
Охранного предприятия должен принять меры к выдворению нарушителей с Объекта.
4.3.9. Надлежащим образом оказывать весь комплекс Услуг в соответствии с п.1.2 Договора.
4.3.10. Подготовить соответствующую документацию (график работы) по обеспечению охраны
объекта и согласовать ее с Заказчиком в течение двух рабочих дней после заключения Договора.
4.3.11. Нести полную ответственность за несоблюдение действующих правил техники
безопасности, охраны труда и пожарной безопасности.
4.3.12. Нести ответственность за несчастный случай, произошедший по вине своего работника на
территории Заказчика.
4.3.13. Обучить и аттестовать по охране труда и пожарной безопасности своих работников.
4.3.14. Направлять на объект Заказчика работников, у которых имеются медицинские книжки с
отметкой о прохождении ежегодного осмотра.
4.3.15. Произвести замену работника, у которого были обнаружены признаки алкогольного
и\или наркотического опьянения в течение одного часа после обнаружения.
4.3.16. Заключить со всеми своими работниками трудовые договора.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Создавать необходимые условия Исполнителю для охраны Объекта. Главный корпус
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ, баня, овощехранилище, прачечная, гаражи, склады, морг и иные
хозяйственные постройки с наступлением темного времени суток должны быть освещены так, чтобы
были доступны наблюдению охранников.
4.4.2. В помещениях, в которых хранятся товарно-материальные ценности, стены, потолки, чердачные
окна должны находиться в исправном состоянии.
4.4.3. На объектах должен быть обеспечен свободный доступ охранникам к установленным приборам
ОПС и средствам пожаротушения.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
предусмотренных Договором, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение
обязательств по Договору.
5.2. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе требовать уплату неустоек (штрафов, пеней).
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5.2.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Договором в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.2.2 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной суммы в
размере 1000 рублей.
5.2.3 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену Договора.
5.3 В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийных
обязательств), предусмотренных настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3.1 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства,
предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей 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.
5.3.2 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, которое не имеет стоимостного
выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы в размере 1000 рублей.
5.3.3 Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
настоящим Договором. Размер штрафа устанавливается настоящим Договором в виде фиксированной
суммы, в размере 10% цены Договора (этапа) и составляет 43 146,00 рублей.
5.3.4 Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, не может превышать цену
Договора.
5.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафов, пени), если докажут, что неисполнение
или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения принятых обязательств.
5.6. Стороны обязуются исполнять обязательства по настоящему Договору в точном соответствии с
его содержанием, в полном объеме и своевременно. Окончание срока действия настоящего Договора
не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий в период его действия.
5.7. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность информации, полученной в рамках
настоящего Договора.
6. Форс-мажор
6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по Договору, если это невыполнение произошло из-за таких обстоятельств, признаваемых
правовой практикой обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор). К обстоятельствам
непреодолимой силы относятся: чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях
обстоятельства (стихийные явления, военные действия и т.п.). Таковыми признаются пожар,
наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия, забастовка, военные действия, запрещение экспорта и
импорта товаров и другие (в соответствии с ч. 2 «Положения о порядке свидетельствования ТПП
Российской Федерации обстоятельств форс-мажора» (утв. Постановлением Правления ТПП РФ от
30.09.1994 № 28-4)).
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их
последствия.
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6.3. При наступлении форс-мажора, каждая сторона обязана немедленно известить о них другую
сторону в письменном виде, однако не позднее чем через 10 дней с момента их начала, предоставив в
доказательство справки, выдаваемые местными компетентными органами.
6.4. Если стороны не найдут взаимоприемлемого решения в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы или их последствиями, тогда каждая из сторон вправе отказаться от дальнейшего исполнения
Договора, при этом стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части
Договора, и ни одна из сторон не имеет право на возмещение убытков и упущенной выгоды.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Споры и разногласия по Договору Стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
7.2. При недостижении Сторонами согласия спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный
суд Республики Башкортостан.

8. Расторжение Договора
8.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в связи с
односторонним отказом стороны договора от исполнения договора по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством.
9. Прочие условия
9.1. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует до 31 декабря 2019 года, а в
части расчетов до полного исполнения принятых Сторонами обязательств.
10. Обеспечение исполнения договора
10. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения Договора в размере 5% от
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 45 900,00 рублей.
10.1. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, внесением
денежных средств на указанный в п.10.3 Договора счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику или иным способом, предусмотренным ГК РФ. Способ обеспечения исполнения Договора
определяется Исполнителем самостоятельно.
10.3. В случае если обеспечение исполнения Договора предоставляется путем внесения денежных
средств, их необходимо перечислить по следующим реквизитам:
ИНН 0264007961
КПП 026401001
Банк получателя: Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
БИК 048073001
Номер расчетного счета: 40601810400003000001
Получатель: УФК по Респ. Башкортостан (Министерство финансов Респ. Башкортостан
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ л/сч. 20112120660)
КБК \\\\\999\ гр. 04
В назначение платежа следует указать: Обеспечение Договора по результатам открытого
аукциона в электронной форме № 31907461003 на право заключения Договора на оказание услуг
физической охраны объектов ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ
10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Договора, возвращаются
Заказчиком Исполнителю в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после надлежащего исполнения
Исполнителем всех своих обязательств по Договору.
11. Перечень документов, прилагаемых к Договору
11.1. Приложения к Договору:
- Приложение № 1 – Спецификация;
- Приложение № 2 – Образец Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
12. Реквизиты и подписи Сторон.
ЗАКАЗЧИК:
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ООО Частное охранное предприятие
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452687, Республика Башкортостан, г. Нефтекамск,
пр. Юбилейный, 23
ИНН 0264007961
КПП 026401001
УФК по Респ. Башкортостан (Минфин РБ –
ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ,
л/с 20112120660)
Отделение – НБ Республика Башкортостан г. Уфа
р/с 40601810400003000001
БИК 048073001
ОГРН 1020201882568
Тел. /факс (34783) 5-72-66
(e-mail): su10@mintrudrb.ru

«Шериф-Авто»
Юридический (почтовый) адрес: 452680, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 1-А
ИНН 0264051390
КПП 026401001
р/с 40702810206240101692
Отделение № 8598 Сбербанка России г. Нефтекамск
БИК 048073601
К/с 30101810300000000601
ОГРН 1040203264540
Дата постановки на учет в налоговом органе:
04.11.2004г.
ОКПО 73770579
ОКТМО 80727000001
Тел.: 8 (34783) 2-62-71
(e-mail): Sherif-avto@mail.ru

Директор ______________ Р.Р. Гареев

Директор ______________________ С.Б. Шамов

Договор подписан посредством электронной подписи
Номер договора: 31907461003
Дата подписания: 01.03.2019
Место подписания: ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА РЕГИОН
Реестровый номер закупки на сайте zakupki.gov.ru: 31907461003 (лот №1)

Приложение №1
Договору № 31907461003
№ ____ от _______________2019г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№

1.

Объем оказываемых услуг, функциональные, технические и качественные
характеристики объекта закупки, максимальные и (или) максимальные
значения показателей, а также значения показателей, которые не могут
изменяться
Часы охраны
объекта,
Общее
Наименование и местонахождение
Количество
будни,
кол-во
объекта
постов
выходные и
часов
праздничные
дни, час
Наименование: Государственное
бюджетное стационарное
учреждение социального
обслуживания системы
социальной защиты населения
Нефтекамский
1 пост
психоневрологический интернат
невооруженной
24
7 344
(сокращенное наименование –
охраны
ГБСУСОССЗН Нефтекамский
ПНИ)

Цена, руб.

Сумма, руб.

58,75

431 460,00

Местонахождение: Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, пр.
Юбилейный, 23
ИТОГО:

431 460,00

Заказчик

Исполнитель

_______________ Р.Р. Гареев

Директор _______________ С.Б. Шамов
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Приложение №2
к Договору № 31907461003
от _______________2019 г.

ОБРАЗЕЦ:
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

г. Нефтекамск

«____» __________ 2019 год

Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания системы
социальной защиты населения Нефтекамский психоневрологический интернат (сокращенное
наименование – ГБСУСОССЗН Нефтекамский ПНИ),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________________________________, действующего на основании _______________________, с
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Частное охранное предприятие «ШерифАвто», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________, действующего
на основании __________________________________ с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» и
каждый в отдельности «Сторона» составили настоящий Акт о нижеследующем:
№
п/п

1.

Наименование

Количество

Ед.
измерения

Цена, руб.

Сумма, руб.

Оказание услуг физической
охраны объектов
ГБСУСОССЗН
Нефтекамский ПНИ за
_________ месяц

Стороны пришли к следующему решению:
1. Исполнитель оказал услуги в объеме: _________________ «____» ___________ 20___ г.
2. Заказчик принял оказанные услуги в объеме: __________________ «____» ___________ 20___ г.
3. При оказании услуг, недостатки не обнаружены / обнаружены (нужное подчеркнуть). В случае наличия
недостатков _______________________________ их необходимо указать
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Претензий по полученным товарам Заказчик имеет / не имеет (нужное подчеркнуть).
5. Дополнительно:
устранить
выявленные
недостатки
в
срок
до
_______________________________________________________.
Настоящий Акт составлен в письменной форме в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному для каждой Стороны.
Сдал:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_______________________
___________ /_______________/
М.П.

Принял:
ЗАКАЗЧИК:
__________________________
______________________ /__________________/
М.П.

