
TPEXCTOPOI lнии договор лi J1_25-18
об оказании услуг охраны с помощьк) п),--tьта центра,lизованноl,о наблюдения и технического обслуживitниll

,l,ехнически\ (peJc l в о\раны о\раняеv ы\ объектов

г.Покровск

Федермьное государственное казенное учреr(дени€ <<Управление вневедомственной охраны, Войск национальной
гвардии Российской Федерацltи. ltМellyeмoe в да]lьнейшем (ИСt IОЛtlИ'ГЕЛЬ- 1)l в ]1ицс пачмьяика ОтдеJения вЕеведомственной
охраны по Хаягаласскому району - филиапа Федермьного государственного казеняого учреrцения <Управленше
вневедомственной охраньо> Войск яациональной гвардии Российской Федерации по Республике Саха (Якутия) Шевелева
Афаtасия Роммовича действуюцего на основании IIо"lожения о фй.lиале оl (2l) октября 20lбг. Nq 9 и доверснности ,ф 44 от
15.06.2017г., с одной стороны.

Федеральяое государственное унитарное лредприятие <Охрана> Федеральной службы Войск яациональной гвардии
Российской Федерации (ФГУП <Охрана> Росгвардии), именуеrrое в д.1,1ьпсйшем (ИСПОЛНИТЕЛЬ-2r, в лице директора Фиjtиа]tа
Федерального гос)царотвенного унитарного прс.lприятия <Охрано Фе,lерапьной слухбы Войск ttациоЕальной гвардии Российской
Фелерации по Республике Саха (Якутия) (ФГУlI (О\ранa> Росгвар.]ии по РС(Я)) Бчренкова Алексан!ра Сергеевича действук)щего на
основании Положения и доверенIlостп N9 250 r or 07.1 l,20l7г.. с:lругой сторопыл и

Огкрытое акционерЕое общество (Слхафармацияr>. именуе\,rое в дапьпейшем (ЗАКАЗЧИК). в лиIlе геllерaцьпого
директора Павлова Бориса Петровича, дсЙств)lоцсго на основании Устава, с треть(,й стороны. совмесtно имсЕуемые Стороны.
заключили Ilастоящий договор о с]lедующем:

ЧАСТЬ l. Щентрализованная охрана объектов с помощью ПЦН (ИСПОЛНИТЕЛЯ l>
1.1. обшие положения:

1.1,1. Настояций договор реl,упир},ет взаимоотноцIения стороII по охране объектов с помощью пу-lьта центрапизованного наблк)ления
и технических сродств охр€ulы (ТСО) установ;rенных на объсктах (ЗАКАЗЧИКА). указанных в прилzu,аемом перечне-расче],е.
являюще\Iся неотъемлемой частью пастояшего ']tоговора (Приrlоrкение N9 l), Охраяа материапьных ценностеЙ, нalхо.lяших(я вне
объекта (помсщений) Ее произво,пи,гся.
(ЗАКАЗЧИК) передает, а (ИСПОЛНИТЕЛЬ l) приниvа(т под охрапу объекты и обособленные помещения, перечцс-]енные в

прилагаемых к договору перечне и плане (cxe\le) охраняемых объектов и обособлсппых помещепиЙ. Вид охрмы опредсляется
соI1]ашением сторон1 исходя из принципа нii,,lежности п экономичвости.
1.I.2. Объекты и обособленЕые помешения] Ilере:lавае]uые под охран},, ,lолrкIlы отвечать сле;]ующим требованиrм:
1.1.2,1. Стены, крыши, потолки. чердачIIые, сJ\ховые oKHiL ,юки и ]lвери помещений. в которых хранятся товарно-материilпьные
цснности, должны на,ходиться в исправноN, состояllии, Оконные проемы касс предприятий, сейфовых и оружейных KoMHa,I,. Jругих
слецимьяьгх помещениЙ, требуюцих повышенных мер защиты: t,езависимо от этaDкности! в обязmельном порrцкс должllы быlь
оборудованы защитными конструкциями с вн)тренней стороIlы и_lи ]ашитныv остек]lениеv. Тип реш9ток и ставен согласовывается
(ЗАКАЗЧИКОМ) с предстzвителями органов УГПН.
1.1.2.2. Объеkты и обособленные помецения jlо;lхtны быгь обор\rованы с.lедtюшими техническими средствами охраны (ТСО):

- объекгы, подпадающие под классификаuию A-I. A-Il по РД 78.36.0З2-2013 г, и хранЕIища' указанные в п, I.1.2.1. в обязатепьноv
поряjlке оборудук}тся ТСО (охранно-пожарноЙ, трсвожпоЙ сигнfu|изациеЙ и эJементами техяическоЙ укрепjlенности). не Nleнee
чем тремя рубежами защиты, обеспечивак)Ulи\tи заlержк\,jост}па к товарным и маl,ериа]Iьным ценностям (ТМЦ) не менее 15

мин)т;

- объекты категории Б-I, БlI l|o РД 78,36.032-20l3г- rrбору;rуются не lieнee чем,iвумя рубежами защиты ТСО, обеспечиваюшиNtи
3адержку доступа к товарным или материа,tьныrl ценностям ('I'МЦ) не мспсс l2 MfiH}"г;

- остальные обособленные помещения обtrрlлlются'l'СО в соответствии с рскоменJациJlми (ИСПОЛНИТЕЛЬ l). указанными в

актах обсjlсдовмия и обсспечиваюци!rи заJерхк) дост),Ilа к товарны\1 ипи матсриаJIьныN{ rIенпостям (ТМЦ) не менее 10 мингi
- cperlcTвa пожаротушеяия на объекге высl ав.Iяк)l ся в соответствии с требованиями УГПН и их ноlllснклатуроЙ;

На объсктм .цо]'IжеЕ быть обеспечеtl свободный ,loc]ylr <ИСIlОJltJИl'L]JIIО l) к установjlенным приборам охранно-пожарной
сигнaшизаtlии и средствам пожаротушения: техвllческис cpeJcTBa сигнаlи.]ации и испо]lнительные )стройсIва (ЗДКДЗЧИК) сtiабжаеI
]jIек[ропитдtием (в соответствии с,гехническиN{ rracrropтoM) от резервированных источников 12 В.24 В, 60 I], обссп€чивающих нор.
l!1мьпуо работу этих устройств при отключепии псрвичного питания 220 В не менее 24 часов.

Техпическос состояние прullимаеvы\ поr о\ран\ объекгов. те\нических cpejlcтB охраны и пожаротушения. дололни,гельная
потребность в )тих средствах. а также сроки и\ внедрения } кaL]ьiваIотся в трехстороннем акте, состав,,1ясмом псред зак.]ючеIIис\!
Joloвopa и яв.Iяющиvся elo llеоье\!леvой часlью
1,1.2.З, (ИСПОЛIlИТЕЛЬ l)) совместЕо с (ИСПОЛНИТЕЛЕNI 2> и (ЗАКАЗЧИКОМ) нс реже 2 (,rByx) раз в гол IIроиз!]оли1,
обследов lие тсхвпческого состояяия охраllяеtlых объекl,ов. средств охраны. в Tolli чис,lе приборов охранно-IIожарной сигнми]ации.
персчисленных в пункте l. l .2.2,. о чем cocтaB,l яется тре\ сторо нн и й акт ]а подписью упо.]номочеlltlьlх на то (ИСПОЛНИ] l-]JI I-]M l ).
(ИСПОЛНИТЕЛЕМ 2) и (ЗАКАЗЧИКОN4) прсJставителей с }казанием сроков ус,гранения (ЗАКАЗЧИКОМ) выяв-lенных
недостатков и сроков уведомJения об этом (ИСI IoJll lИ I'ЕJIЯ l ).
1.1.2.4. Охрана объелтов осуществляется в дни и часы. \казаннь,е в при-lагаеvо}l к договору перечнс объектов (Ilрилоrкеяие }lр l)

1.2. Обязавности (ИСПОЛНИТЕЛЯ 1> перед <ЗАКАЗЧИКОМ>
(иСЛоЛниТЕЛЬ l) обязап:
1.2.1. Организовать и обеспечить охрану товарно-vаl ериаrьных ценностсй и i]енежных cyMrr <ЗАКАЗЧИКА), прицятых под охрану. от
расхищенля и нсмедленЕо реаглрова,lь в сjl),чае lIроникtlовения Ilосlоронни\ ,lиц на о\ранrемые объек,l ы;

1.2.2. Совмсстно с (ЗАКАЗЧИКОМr, в пр(,Jсrа\ свосй ком ileтeHTHoc l и] осущеgl,в]lяl,ь мероприятия по внсдрснию техничсских средс1 в

охраны,

1.3. Обязанности <<ЗАКАЗЧИКА> перед <ИСПОЛНИТЕЛЕМ 1>
(зАкАЗЧИк) обязм:
1.3.1. Осуществлять определенпые _lоговоро\t. Jктд\lи обс.lсJования и предписаниями (ИСПОЛНИТЕjul l> мероприятия по
техническоЙ укрепленности и оснащеIпIости tе\н!lческиItи средствами tr\раны объектов. создавать над.;Iежащие услоаия r].1я

обеспечения coxpallнocTи товарно-мвтери&l ьн ы \ ценностей и соfействовать (ИСПОЛНИТЕЛЮ l) при выполпении своих за-,lач. а
l акже В соВершенсl Вовании оргаllи !ации о\паны ,,dl,eK lllB,
l.З.2. tIеред сдачей объекта под охрану проtsерять. чтобы в охраняемоNI llомеще}lии нс оста]ись посторонние лица вкJюченRые
э,'тектрогазоприборы и другие источники огня;
l.J,J, ]акрываlь Ila lаvки (всри лпоиlвоlсIвсllны\ и с,l.\леоны\ llo\tclllclItlй. lапJсны\ хоlов.
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Д9яежные средства, ор}Dкие! боеприпасы, ,iIраг, \Ir-iмjlы и камни] наркотические вещества и спец, средства должны храuиться в сейфах
иjIи метaцлических шкафах (ящиках), прикрепjlенных к по-lу или стене. в специмыIьж поNIещениJIх, в соотвстствии с требованиями IL
l.i.2.t, и п. 1.1.2.2.
l.З.4. Принимать меры к своевременному ремонту телефонной линии и сети электропитания] к которым подкJlючена сигнализация:
1.3.5. Включать охрмrцо сигЕмизацию по окончании рабочего дня на объеrте! а в случае её неисправЕости немедленно уведомлять
об этом (исПоЛниТЕJ'UI l) и (испоЛ}lИ'I'ЕJlЯ 2>. Не покидать объект до устранепия неисправяости или передачи объекга
(ИСПОЛНИТЕЛЮ lD в уФановленном порядке. Через 5 (пять) мин)т llосле сообщения на пульт цеЕтраr-Iизованцой охраны о сдаче
объек-l а под охрану )достовери,l ься в том. ч t о объекl lloJ о\ран\ l lриня l :

Для объектов с автоматизированным приемом с-lачей о\ранной сиl,наJизации) }достоверится в том, что обьект принят под охрану по
оптическим индикаторilм.
l.З.6. При утере электронного идентификатора. используемого при приеме сдаче обьекга под охрану, (ЗДКДЗЧИК) обязан
немедленно информировать (ИСПОЛНИТЕЛЯ I ) и (ИСПОЛНИТЕJU{ 2),
1.З,7. Сообщать (ИСПОЛНИТЕJlЮ l)) за 7 дпей о провелении pevoнTa помсщений и переоборудовании объеmов, об изменении на них
рехимц профиля работ, появления новых или изvененных мест хранения ценностей, сдаче в аревду части объектц отдепьных
обособленных помещсний (Арендатору)). а таюке проведснии мсроприятий, вследствие которых можЕт потребоваться измеяение
характера охраны.
1.3.8. Осуurествлять мероприятия по пожарной Ilрафилактиrtе и обеспечивать пожарную бсзопасность на объектм;
l.З.9. Прибывать в течение 1 (олного) часа к объекl,у по вьвову (ИСПОЛНИТЕJUI l> для вскрьrтия и осмотра объокга при
срабатывании сигнализации или при провикповсIiииj
1.З.l0. Без согласоваЕлбI с (ИСПОЛНИl'ЕЛЕМ l,) л (ИСПОЛНИТЕЛЕМ 2) Ее меIлть шлейф и приборы сигнмизации, схему
элеmропитания приборов, место установки извещателей.
l.З, l 1- Уведомлять Ilисьменно (ИСПОЛНИТЕЛЯ l ) лри смене ответственного лица или el о домашнего адреса в трехдневный срок,
1.З.l2. Проводить инструюаlк и озRакомление своих работников с правилаlltи сдачи сигпа]изации на ПЦН в соотве1!твии с условиями
договора.
1.З.lЗ. (ЗАКАЗЧИК' принимаЕr незамедлительные меры к устранению причины jlожпьrх срабатываний в соответствии с решеяием
МВК (меr(ведомственной комиссии в составе llрелставите]lей cTopolI llастоrщеtю договора). В случае не устранения выявленных
нарушсний объекговых ТСО <ИСПОЛНИТЕЛЬ l' не несет материa1,1ьн),ю ответствеяноqть в случае кражи или ины\ происшествий по
причияе неисправноqти ТСО и можsг не принимать объекI под охрану с помощью пульта центрzrлизованного наблюдения.
1.З.14. Уведомлять письменно (ИСПОЛНИТЕЛЯ I) о возбуждеllии арбитра]кным судом в отношснии сго дела о несостоятельности
(банкротстве) в трсх'аневный срок.

1.4. Расчеты и платежи Melrtаy <<ИСПОЛНИТЕЛЕМ l> и <ЗАКАЗЧИКОМ>
1.4- l. Оплата за охрану взимается в соответствии с перечнем-расчетоv, который прилагаЕIся к доrовору и явJиется его неоlъем]-IеN{ой
частью (При.;1ожение N9 l).
1,4.2. Измоненис суммы оплаты по договору Ilроизводится ежегодно прп увеличении тарифов на услуги охрltны в соответствии с
принимаемыми по этому вопросу Iiостановленияvи Правительства РФ и Правительс-тва РС (Я), Приказами Войск нациопальной
гварлии РФ. Уведомление об изменении тарифов производится через средства массовой информации (Республиканская общественно_
политическм газета (Як)тия)r).
(ЗАКАЗЧИК) должен увсдомить (ИСПОЛНИТЕJUI l) о своем несогласии с таким изменеЕием. Если по истечевии 5 (пяти)
календарвых днеЙ с момеI{га уведомления об изменеяии тарифов (ЗАКАЗЧИК> не выразил письмеяное несогласие с этим и
продолrкает пользоваться услугами (ИСПОЛН И l'ЕJIЯ l ). предостав.iulемыми в соответствии с договором, то новый тариф считаеl,ся
приlfiтьм и утверждеЕным (ЗАКАЗЧИКОМr.
1.4.3, Оплата за услуги охраны произвоlilится п}тем выстав.]сllия сче,га-фактуры (ИСПОЛНИТЕЛЕМ 1))- Оплата счета-фактуры за

услуги охраны производится перечислением на расчетный счsт (ИСПОЛНИТЕJUl lD ежемесrчно до 5 числа след)aюцсго за отчетны}1
месяцем.

В случае не подписавия аmа об оказанип ),слуг до l0 числа месяца" сJедующего за отчgгным, оказанные услуги счлtтаются
выполненными лолностью и в срок. <ЗАКАЗЧИК> претензий по объему, качеству и срокам не имеет. Если <ЗАКАЗЧИК> не
предоставил лисьменньп возраrксний. акт считается утверждсllным в oJHocTopoHHeM порядке.
1.4,4. В сл}^{ас несвосвременной оплаты за ус,lуги охраны яачисляется пеня в размере 0,3 7о от суммы просроченного плmежа за
каждый день просрочки.
1.4.5. Неполrlение (ЗАКАЗЧИКОМ) счета-фаkтуры IIе освобомает его от оплmы услуг, оказанных <ИСПОЛНИТЕJЕМ l).
1,4.6. При увеличении или уменьшении коjlичества охраняемых объеков и обособленньrх помещевий, о чем (ЗАКАЗЧИК)
уведомляЕr (ИСПОЛНИТЕ,rUI l) за 7 (семь) дней, соответственно вносятся измс}Iени, в перечень-расчет и выставляемые тебоваяия,
1.4.7. Перерасчsr за услуги охраны производится To]lbкo в тсчение текущеIо финансового года, при поступлении ппсьменного
заявления в адрес (Исполнителя).
1.4,8. Стоимость услуг охраны и усjlовия ластояшсго договора явjlяются комvерческой тайной, и их разглilшение не допускается.
1.4.9. В с,lучае певыполнения ЗАКАЗЧИКОМ требований (ИСПОЛНИТЕЛЯ 2) по техничсской укрсплеt{ности объектов и
оснащеяию их ТСО в установленные трехеторонниv актом сроки! ЗАКАЗЧИК возмещает (ИСIlОЛНИТЫlЬ l) дополЕитсльныс
расходы, свrзмяыс с ложными вызовalмп на сработки сигнiLrIизации в размерс 0,5 миЕиммьIlого размера опJаты труда по каждом),
вызову, до выполЕения требовдtий,
1.4.10. В случае яевыпоr-IнеЕия ЗАКАЗЧИКОМ требований ФГУП (Охрана)) llо,aехнической укреплеЕности объектов и оснащению их

ТСО в усгановлеяные трехсторонним актом сроки Заказчик возвращасг ИСПОЛtIИТЕЛЮ l дополнительные расходы, связанные с
ложными вьвов,tми на сработкй сигЕмизации col,--lacHo ],арйфам на ),сrIули охраны.
1,4,1l,B с,цrчае просрочли п,lаlежа свыше JB\\ \l(Uяцев по.tрrlI Jейс,lв}юший JoIoBop лриосl анав.lиваgl ся.

1.5. Ответственность <ИСПоЛНИТЕЛЯ l> и <ЗАКАЗЧИКА>
(ЗАКАЗЧИКD несет имущественную ответственнос,гь за:
1.5.1. Персзакрытие объекга (обособленного помеlцсния), связанное с невыполtIением (ЗАКАЗЧИКОМ)) требований п. 1.3.5. ч.l. и
п.1.3.9. ч.l. настоящего договора соглzюно каJlьку.]яции (ИСПОЛНИТЕJUI l) в размере l59r'o ежемесячной стоимости за охрану.
1.5.2. Ложный вызов наряда полиции в сл}час пе прелупреждения (ИСПОЛНИТЕJUl 1) о вскрьпии ОбъеIсга' соглzюно тарифов и
количеqтва задействованньж нарядов,
(ИСПОЛНИТЕЛЬ l), нссsг поJ,Iную имуществеяIlую ответствснпость за уцербi
1.5.З Причияенный краrками товаряо-мzп,ериаtьных ценностейJ совершенных путем взлома на oxputнJleMblx объекгм помещений.
запоров, зiмков, оков, витрин, и ограждспий ипыми способами в рсзультатс неIIадлсжащего выпопцения (ИСПОЛНИТЕЛDМ 1)
принятых по договору обязательств;
1.5.4. Нанесенвый уничтожением или повреждением имущсства лосторонними lица-ми, проникшими на охраняемый объсm в

результmе неяадлежащего выполнени, (ИСПОЛНИТЕЛЕМ l) приЕятых по jIоговору обязатсльств;



Фаtты крахи и уничтожения и.iIи поврежJения имущества посторонними лицаvи, проникшими на охранясмый объект.
устанавJIивalются судом.
1.5.5. Сторон4 обнарlтсившая нарушсния це,rостности охраняемых помещений сообщаsт об этом оqга,rьным участникам договора и в
деж}рную часть ОВД или следствия, а также обеспечивает неприкосновеllность места происшествия до прибьtтия представителеЙ
овд.

При наличиl, заявления <ЗАКАЗЧИКА)) (письменно) о причиненном ущербе, связанном с наруцением целостпости
охраняемого объскта (помсщения), отвсIqгвенные предс"rавитеJи (ИСПОЛНИТЕЛЯ l> обязаны уччtствомть в олрсделении pzвMepa
]того ущсрба и в сяятии ocTmKoB товарно-материz!'lьных ценностеЙ. которые сопоставJlяются с дмными бухгаптерского учсга за
последний день, предшеств),ющий дню происшествия.

Снятие остагков Iоварно-vатериilльньг\ ценностей ]олжно бы]ь произведено неvедленно по прибьпии пре_]ставитслсй flopoH
по договору ва место происшествиJl.

Факr нарушсния цслосгносги охраняемого объекга (обособленного помецсния) }достоверяЕгся орmнами дознания или
слсдqтвия.
1.5,6. Возмсщснис (ЗАКАЗЧИКУ> причиненного по вине (ИСПОЛНИТЕJUl l)) ущерба производrr-гся по прелставпепиlо
(ЗАКАЗЧИКОМD решения суда устztновившего факг кражи о действительном ущербе, а также фаrсг уничтожения или поврехцения
имушес,l ва посторонними лицами. проникшими на охраIlяемый объск1,

Ра3мер ущсрба должен быlь поJI Bep)lclcн соответствующими док}менlzlми и расчеlом сlоимоfiи пйишенны\.
уничтоженных или поврежденных товарво-магериальных ценностей и похищенных денежных сумм, сос.lавленных с )частием
(ИСПОЛНИТЕЛЯ l> и сверенными с бухгм't,ерскими ланными. В возмещаемый ущерб включаетс, стоимость похищевного или

уничтоженяого имущества, размер уценки ловрежденных товарно_материмьных ценностей расходы. произведенные на
восстановлении поврокденного имущества, а тмже похищсtlные r:tенсх(ные суммы.
1.5.7. При возвращении (здкдзЧикУ) похищеннь!х товарно-материапьных ценностей прис}тствие представителя (исполНиТЕЛЯ
l) является обязатсльным.

Стоимосгь возврдценньiх товарно-материа.lьны\ ценностей исключасгся из обIJIей суммы иска предъяаленного
(ЗЖАЗЧИКОМ)), а ранее оплаченвм сумма за эти ценности возвращается (ИСПОЛНИТЕЛЮ l)). Если часть возвраtценных товарно_
материiцьных цснностсй окtlr{ется неполноценной. об ]тоv состав_,lяgтся акт с участием представптелсй о&их сторон и компетентпых
лиц дJlя определсния прцсriта годносrи указаннь!х ценностей. В этом случае (исПоЛНиТЕЛЬ lD возмсщасг (здкдЗЧИКУ> размер
уценки.
(иСПоЛниТЕЛЬ !) освобождаgrся от ответственности в следующих с-lучаях:
1.5.8. За кражу, а такr(е хишение, совершенное пlтем lрабеrка или при разбойном валадении, денежных средств, змвленных в
охрltняемом помещении, свсрх сумм, которые (ЗАКАЗЧИК) sпразе бьш оставить на объекте, а также в случzцх, когда дсн9жные
средства хранились не в сеЙфе или метаплическом шкафу (ящике). прикрепленньж к полу или стене;
1.5.9. За оставленно€ в охраняемом помещении ]lичное имущество работников (ЗДКДЗЧИКД)) или трсгьих лицл
1.5,10. За ущерб, причиненпый прсст)пником вн}три охрмяемого объекга (помещения), если оп проник (остался) в fтo помещение
(объскг) до сго закрьшия (в рабочее время);
1.5.1l. За крФки, хицеЕия с обьекга (обособленного помещения), переданного <Аренлатору>, если с ним нс заключсII
самостоятсльныЙ договор на охраtIу или не сообщением (ИСПОЛНИТЕЛЮ l)) о неисправности сигнализации;
1.5.12. За кражу, а такжс хищенис товарно-матсриальных цснностеЙ. ссли органами дозЕания сJ!едствия или сулом буд9т установлено,
что они совершены в связи с яе вкJIючением <ЗАКАЗЧИКОМ) охранноЙ сигнализации, не сдачеЙ объекта под охрану;
1.5.i3. За краr(у товарно-материмьных ценностей при невыполнении (ЗАКАЗЧИКОМ)) в установленные двухсторовним актом сроки
требований по техвичсской укреплснности и оснащению средствами охравы (ТСО) охр?tlrrемых объекгов, а такr(е в случае
самостоятсльного внсссния измснений в схему Тсо.
1.5.14. 3а учrерб, причиненный поr(арами и зчгор.lниями. кроме с,rучаев. если булег док.!зма вина (ИСПОЛНИТЕJUI l)).
1.5.15. За уцrерб, причиненный вследствие невыполневия (ЗАКАЗЧИКОМ) требований п. 1.3.7.п. 1.3.10. насгоящсго договора.
1.5.16. При необеспечении (ЗАКАЗЧИКОМ)) экспjI}атационного обслр(ивания ТСО обслуживаощей орmяизацией. имеющей
лицензию на данный вruI услуг.
1-5.17. За нарушенис цслостности объекга при проlrикновении иjlи попытке проникновениrl на него посторонних лиц а таrже в случае
причинении ущсрба конструкциям и дсга.,,1ям. расло]lоженным по внешнему периметру объекга (зtмки, двери, окн4 оконные. дв€рныс
и витриняые стекла), а таrr(е за ущерб, причиценный (ИСПОЛНИТЕЛЕМ l) при пресечении противопрiвных действий в отношеяии
охра]яемого обьскга_
1.5.18. За краху матсри&,Iьньц цснноgгей совершенную пчтем проникновения на объект через места, яе заблокированные средстмми
сигн&,rизации, дФftе если престулник покинул объект через заблокированные мсста.
1.5.19. в случае приостановлсния действующего доl,овора согпасно п. l .4.10.

1.6. .Щополвительные условия к части l настоящего договора
1,6.1. В исключительньц случаях (проведение <ЗАКАЗЧИКОМл работ, нарушающих целостцость сигнмизации! окон и т, п,) по

договоренности сторон, <ИСПОЛНИТЕЛЬ l)) можЕг вый,авить дополнительные посты за отдельвую плату.
1.6.2. При невыполнснии (ЗАкАЗчикоМD пункгов вастоящего договора' объекг под охрану не лринимается и (исIIолнитЕлЬ lD
имуществснной ответственности не песет,
1.6.3. Полная имущсственная отвgгственность (ИСПОЛНИТЕЛЯ l) в случас крaDки, уяичтожеяие огнем или повреrкление
материtцьных ценностей может нitступить только при условии выполнсния (здкдзчиком)) предписаний по технической

укрепленности, зфиксировавньгх в трехстороннем акте.
1.6.4- При устiцовкс кнопки экстренного вызова гlо--lиции (КЭВП) (ИСПОЛНИТЕЛЬ l) обеспсчиваст своевременную псредачу
информачии в дехурн},iо часть полиции о пос,l)/,п]rении сигва.lила (ТревогФ) на пульт цсrrгрализованного наблюдения (tIЦН) и
материальной ответствснности не яесgт в перио]l времепи охрапы с помощью тревожной сигнаiизalции.
1.6.5. (ЗЖАЗЧИК)) обязан ежедневно, с предварительным извещением п),.]ьта цснтрмизованного наблюденrtя осуществлять проверк}
КЭВП с ПЦН. Тревожная сигнализzцIия используется только для передачи информации о разбойньrх HaпalleниJlx, Фабсr(ах и,rругих
тя)ккях преступлсниях на оfuеl(те.

ЧАСТЬ 2. Техввческое обслуя(ивавие технйческиl срсдств охраны <(ИСПОЛНИТЕ.ПЕМ 2)
2.1. Общие полоlкения:

2.1-1. (ИСПОЛНИТЕЛЬ 2> принимает на себя выполяение работ по техничсскому обсл)живанию тсхяических срсдств охраны-
(палее ТСО) установлеяных на охрдлемом объеkтс. согласно прилагаемого к договору персчtл, подписzlяному обеими сторяами и
явJIяющегося нсотъемлемоЙ частью пастоящего договора (Прило;кение No 2).
2,1.2. Июкенсрно-техническаrI уhтепленпость обьекта должна соответствовать требов{lниям Руководяцего документа МВД РФ РД
78.З6,0З2-20lЗ г. (Инr(еяерно-техническм укрепленность. Техничсские средства охраны. Требования и нормативы
проектирования по заците объскIов от преступных посrгательств). )твсрхQlенного МВД РФ 06.11.2002, РД 78.36.004-2005



(Рекомсlцации о техническом над3оре за выпо-lнениеv проеmных, монтажяых и пускона!адочных работ по оборудованик)
объектов ТСО> РД 78.36.006-2005 (Выбор и применение технических средств охранной. тревожной сигнtшизации и средств
пнженерно-технической укрепленности для обор)дования объектов).
2,1.З. Техяическое состояние принимаемьп на обслуживапис объекl,ов. средств охраны и пожаротушения, дополнительная
потребнос"ть в эl,их средства}i, а также сроки их внелрения },казывalются в трехсторонних aKTzLx, составJlяемых на момент заключени,
договора и являющихся его неотъемлемой частью, Трехс,lоронние акты подписываются уполI{омоченными преr:lставителями сторон и
завсряются печатью (ИСПОЛНИТЕJUI l) (ИСПОЛНИТЕЛЯ 2> и <ЗАКАЗЧИКА).
2,1,4, Оборудованис помсцений срсдствами ТСО капитаьцый и текущий ремонт производятся за счет срсдств (ЗАКАЗЧИКА).
Оперативная замена средств ТСО производится за счет средств (ЗАКАЗЧИКА). на основании выставjlенного сч9та подтверждеяного
актом выпо.lнеrtных технйческих работ или ]tоговора поставки,

2.2. Порядок расчетов <ЗАКАЗЧИКА) с (ИСПОЛНИТЕЛЕМ 2>
2.2.1.Оп,Iата за техническое обслужйвание ТСО Ilрои:]sодится <ЗАКАЗЧИКОМ> сжемесячItол согласно перечttя-расчсга (Приложснltе
Ns 2) и акта выпопневных тсхничсских работ (приjlожснuс Л9 З). до 20 чис-lа месяца. следующего за отчетным, на основании счg[а на
опiату. [Iри этом счЕr,J сч9т-факгур}. аkт об оказании усл),г <ЗАКАЗЧИК) пол}пtает у (ИСПОЛНИТЕJUI 2) самостоятельно. F]слп
(здкдзЧик) на,\одится за пределаvи места нахо)iJения (исI loJIl IиТЕ,lul 2) и сго обособленньrх струкгурных полразделений. счет.
счет-фактура и аm об оказании услуг высылatются по почте. Не получение (ЗАКАЗЧИКОМ)) счета' счета-фактуры. акта об оказании
чслуг не освобождает его от оплmы ус;lчг] rrказанных <ИСl Io.JII IИ'ГЕЛЕМ 2r.
2,2.2. В сл}.rае не подпис:lния акта оказitнньн услчг в течение l0 дней со лня получения }, (ИСПОЛНИТЕЛЯ 2)), оказанные услуtи
считalются оказан!{ьiми полносIью и в срок, (ЗАКАЗЧИК) пре,гензий по объему, качеству и сроку не имеет! zlKT считастся

}твержденныv в одностороннем порядке.
2.2,З. Любыс изменевия условий договора осуцсствjiяются п)тсNt IIолписания Сторонами дополните]Iьноло соглашениJl.

2.3. Обязанности <ИСПОЛНИТЕЛЯ 2> перед dАКАЗЧИКОМ>
2.3.1. Осуществлять техническое обс,lуживание и профилаmичсский осмотр средств ТСО 1 (один) раз в месяц, с отметкой в ж)рнir"це
проведения регламентных рабо], на объекте (3АКАЗЧИКАD и акте выпо-lненных техЕических работ элеmромонтера
2-3,2, Обсспечить прием и выполнение заявок о,],(ЗАКАЗЧИКА) на },страненис недостатков и неисправностей ТСО в кратчайший
технически возможЕый срок.
2.3.3. Ковсультировать (ЗАКАЗЧИКА) по вопроса\{ эксп]lуmации ТСО,
2.3.4, Соблюлать при проведсвии рсглatментных работ и тек) шего рсмонта сигна]изации прави.iа внутренI]его распоряlка и техники
безопасносги, ,tействующие на обьекге (зАКАзч ИкА).
2.3.5, Участвовать совместно с (ИСПОЛНИТЕЛЕМ lll и <ЗАКАЗЧИКОМ) в обследовании технического состояния охраняемоl,о
объекта- ТСО.
2,З.6. При нi!.lичии заявления (ЗАКАЗЧИКАl> о прлчиttенном ущербе участвовать в опредслении размсра ушсрба и в снятии
остатков материаJlьньrх цеппостеЙj которые сопос,IавjUIются с бчхгмтерскими данными на день происшествия. Снятие остагков ТМЦ
должно быть лроизведеяо немедленно по прибытик, сторон на место происшествlUI.
2.3.7, В случае обнарркения при проведеяии реглаvев],ных рабог посторонних предv9тов либо повреждений препятств},юши\
нормапьноЙ работоспособности ТСО, ко,горые Mol_v,t, IIовлечь в дапьнейшеv несанкционированныЙ доступ (проникновение) в

охраЕясмое помощеЕие обязаЕ незамсдлите]lьно ),вепомить об этом (ЗАКАЗЧИКА)) и (ИСПОЛНИТЕJUl l).
2.4. Обязанвости <<ЗАКАЗЧИКА> леред <ИСПОЛНИТЕЛЕМ 2>

2,4.1, Осущесrвлять опрсделеялые договором и aкTov обс.]едования мепоllриятия по технической укрепленности объек],ов и
оборудованию их средствilми охрапы в устмовлеIIIIыс al.-IoN! сроки.
2.4.2. Оплачивать услуги <ИСПОЛНИТЕЛЮ 2> в соответствии с условиямп настояшего договора.
2,4.З. Осуществлять беспрепятствеЕный допуск работников (ИСПОЛНИТЕJUl 2)) к средствам ТСО.
2.4.4. Не уменьшать зону действия извещателей объемного обнаружения п}тем изменония обстановки помецеяия (перестаповка
мебсли, переплавировка и т,п.). Обеспечить работослособность телефонной линии.
2.4,5. сообщать (ИсПоЛниТЕЛю 2) в письменно!I виде (фмсиNlильной, эjlектроЕной связью) за 7 (ceNtb) дней:

- о провсдении тскуших, капитапьных ремонтов в поIrсшениях, а также других мсроприятиях, всJIедствие которых можст
потребоваться проведение демонтма, монтаж4 на]Iадки] перестановки и капитillьного ремонта срелств сигн&lизаllии,

- о закрьпии объек-та по каким-]lибо причинам;
- о приостаIlов.lевии или прекращении дейс,твия .]оговора на o\pzlнy объекта с Отделом вневеJомствснной охраны
- в cxylмx приостановлевия действия настояlllего Jоговора по кaким-либо причинам, а таюке о возобновлении действия

настоящего логовора в связи с окончанием прове]ения гемон гны\ работ и т-д.

2.4.6. Обеспечивать сохранность ТСО на объепе, Не ltроизводить и не лопускmь ремонт средств ТСО своими силами lибо с
rtривлечением третьих,lиц.
2,4.7. В течение с)ток сообцать о Ееисправности ТСО по TсJ,I: 8-4112- 40-24-59 в рабочес время ипи по тел. 22-62-43 после 18.00 ч,-
09.00 ч.
2.4.8. Назначить локаjьныv приказом оl,ветсl венное пицо] с указанием контактного телефона_ отвечающее за ход llроведения
технического обслуживания ТСО. В течение З (трех) днеЙ со дня заключения /]оговора направить по (факсимильноЙ, )лектронноЙ
связи) копию локально-нормативного ak-Ta (ИСl IОЛНИТЕЛЮ 2>. В случае сýtены ответственного лица уведомить (ИСПОЛНИТЕЛЯ
2) в письменной форме по факсимильной (электроппой) связи в течение З (трёх) дней.
2..1.9. обеспечивмь нмичие и сохрa!нIIость IIа обсiуживасмом объсктс ж),рнапа уlёта регjlаментных работ по тсхническоv}'
обслуживанию ТСО.
2.4.10. Уведомлять (ИСПОЛНИТЕJUl 2) в письNtенной форлtе по факсимильной (э"lсктронной) связи о яарушении осущеqгвления
техничсских работ и обслуживания, В сл},чае отсутствия )ведом-ления. усJlуги по техническому обслуживаItию считаются
выполненными полlIостью и в срок.
2.4.1l. Письменно уведомить (ИСIIОJIНИl'ЕJlЯ 2ll обо всех изменениях (лроводиvых мероприятиях о несостоятсльности
(баЕкротстве), в юридическоl!{ названии, юриличсском aJpece. банковских рсквизитilх и т-д.) в З-х дневный срок.
2.4.12. Своевременно (не позднее 5,]ней со дня пол)чения \ казанны\ в п. 2.1. докуrvен,гов) отправлять в адрес ((ИСI lОЛНИТЕJU{'l
подllисzutный акт оказапных услуг.
2.4.1З. (ЗАКАЗЧИК) принимаЕг незамед-]ите-lьные Nlеры к устраненик) причины Jожных срабатывмий в соотвgl,qтвии решсниеNl
МВК (межведомственной комиссии в составе представитслсй Сторон настоящего договора).
2.4,14, (ЗАКАЗЧИК)) обязм схсдневпо. с прсдваритеjlьным извещением пуJьта центрмизоваЕного наблюдения, осуцеств.Uпь
проверку КТС с Пультом центрi]-lизовzlнного наб-,Iю..]ения (ИСПОЛНИТЕЛЯ l).
2.4.15. Прово.чить капитаJIьный ремонт на Объекте раз в 8 -]ет за свой счsт.
2.4.16. (ЗАКАЗЧИК) сil\tостоятепьно отслеживаЕl поступлсIlие счетов на оллmу! в случае отс}тствиJr такого счета незамедjIиT ельно
сообщает об этом (исполнИТЕЛю 2)).
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УФК по Республике Сдха (Як}тия) (Отделение вневедомственfiой охраны по Хангаласскому району - филиала Федеральtlого
государственного ка3енного учреrцения <<Управ.пения вневедомственfiой охраны Войск национальной гвардии Росспйской
Федерации по Республике Саха (Яцтия)>
л/с 04lбlD27630 ИН}j/КПП ]4З52587З7/l4Зl4З00l p/c,l0l0l810l000000l0002
БИК 04980500l Банк: Отделение НБ Респ. Саха (Як}тия) I. Як}тск

РС(Я) у,r,Ор,rжоникилзе. 58
н: (84l i44) 4З-8-08 факс 43-604

Шеве,]ев

2>,

Федеральное государственное чнитарное предприяти€ <Охрана> Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации (ФГУП (ОхранD Росгварлии) Филиал Федерального государственного унитарного предпрrrятия
<<Охрrваr' Федеральной с.лужбы Войск ндциональной гвардии Российской Федерации (Филиал ФГУП <Охрана> Росгвдрдии по
рс(я).
Юридический адрес:
105066 г- Москва ул. Красносельскм , д. З5 Kopll 1 Л
Почтовый адрес:
677005, РС(Я), г.Як}тск, у-]. Хмтурина, 6/2 (А)
Te-r, 40_24_6l, 40-24_54; тел:40_24_59. fax: 40-24-61;
инн 77l9555477 кпп l4з54з00l Бик 049805609
Корр счет З0l 0l8 104 000 000 006 09
РасчЕгный счgт 405 028 l02 760 001 000 з0
Як}тское отдепение N8603 ПАО <Сбсрбанка России))
окtIо 08837387 оквэд 74 45.з1.45.з4
огрн l 98,10l000000
о огу lз10500
ок

v.п.

(злкАз
ОАО <<Сахафsрмация>
Адрес: 677005, РФ, РС(Я), г.Яryтск, ул.Петра Алексеева, 91
Тел:841 1 -2- 40-1 8-6 1,44-86-з0
инн l4352013з9 кПП 14з501001
Р/с 406028l0476000000270
Ioc з0l0l8l0400000000609
Як5rтское отделение ]'{Ъ860З ПАО <Сбербанк РоссииD г.Якутск
Бик 049805609
огрн t 0814з5005046
окпо 0l906046

Павлов

Ф

v

Филиал

Фrл.
Рс!г

i)
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Приложtнttе N I к договору N9 Э 1-25- ] 8

от 0l января ]0l 8 года.

Ila

iIЕрЕчlillь - рАсчЕl,
об,ьекта ОАО <СахафарNlаllия))l переданных по.ц охрану

ОВО по Хаlгшtасскоп,tу району - ФФгкУ (УВо BHI" России llo РС (Я)) на2018 гол

Прол.
охрань! в

сутки/
месяц

Ит,ого: 21 228.60

о Хагrга-пасско N,lу раиону Генеральный дире

Еli

наименование и

адрес обьекr,а

кол-во
обособл
помещ.

Выход
дни

Вид
охраны

Чась] охраны от и до Стоимость
охраны в

час/руб.

(],гоимость

охраны в
месяц

при \1cllв рабочие
дни

Празд. и
выход. дни

l

Здание Аптеки
глФ-4
г. Покровск ул. Бр.
Ксенофонтовых, 50

2 пом
Ком,А
Ком,Б

I]цо l 9-09 l6-09
|4 ч.

455 ч
l8-5l

С,lоимость
дололни,l'ельных
р,чбежей

2

рубех
l9-09 l6-09

l4,t,
455 ч

з_70 ]68з.5t)

Дополнительны й

рубеж
09_ 19 09- lб з-70 l 0l7 50

Комната хранспия
наркотических
срелств

пцо I9-09 l6-09
l4 ч.

455 ч
l8_5l 8 422,05

C,t оимость
дополните.цьного
рубежа

2

рубеж
l 9-09 l6_09

l4 ч,
455 ч

l68з,50

А.Р. Шевелев

Сумпtа оп:lаr ы в месяll: двадlать одIIа гысяча двести двадцать восемь руб. 60 коп,

,ý'*-yl
Б.Il. llaB;loB

Nl

8 422,05

l0 ч.
275 ч.

2.

з-10





Приложение Ла 2

к договору Л9 3l_25_l8
от "01" января 2018г,

Перечень_ расчет

объепов: ОАО "СiхаФарм!ц,я"

Еýrмеяовя!хе объёк,та
местояахождеяхе п Вхд

(тар9ф)

ндс 18% rtтого с НД(]

г,Покровск,

ул.Бр,Ксеяофятовых,
50

оптс ]0.57 il65,]] 9 57],84 | 122,9з Il294,77

20,57 9 571,8.1 | 722,93 || 291,77

Прхмечаfiпе: По настояцему перечЕю -ра€чеry оплата зате\нйческое обслуr0ваllие средФв сипалпзацли производится с "0l" января 20l8
г, ежемесячяо в рзмере 1 1 294 рубля 77 копеек (одиявадцать тысяч двестп девяносто четыре рубш 77 копеех), в том числе нДс l 8% l 722

рФm 9з копейки (одяа тысяча семьсот двадцать два рубля 9j Konenкli),

!l

//

о

izg N,,
i];

Фгл

l



Пршuер

Район (улус):

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Представитель Исполните,lя _ ЭлектроNlонтер:

Акт
выпо"lненных технических работ

ПрtLпоэtсенuе М 3
к dozoBopy М 3l -25-18

оm <01> января 20l8 z.

Эюеuп,lяр Заказчuка

(

Фплпал ФГУП <oxpaнD, Росгвардци по Республике Саха (Якутия)

l.| И () l1сlпlрl|лонперd1

3АКАЗЧИК:
|нсu.леновалче op.aqlla|llu , объекпа )

,Щоговор J\! : адрес объекта

оказаяо чслчг на cvMMv

Техническое обслуживавие (нужное полчеркнуть): ]) реu|Luенmные рабоmьl ОП (Т) С
2) ремонtп ОП (Т)С

При этом израсхо,ловаЕы материалы, оборудованIrя (наименование и количество):

Услуги выполнены полностью и в срок, Заказчик [ретензий за оказанцые услуги не имеет

Представитель Заказчrrка
(реашфрвю йхйчru)

мп

Представите",Iь Исполнптеля
|рu.fuчфр.вю m.псч)

Район (}л},с):

Акт
выполненных технических работ

Экзем пчяр Ф ФГУП << 
()хр ан а >

PoceBapduu по РС(Я1

20l7 г()

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Филшал ФГУП <<Oxpaнa> Росгвардиш по Республике Саха (Якутия)

Представитель Исполнителя - Электромонrер

ЗАкАЗчик:
|ноl.\iновопчt ор2чл|лцчл о.iь.lпа )

Щоговор N адрес ооъекта

оказано чслчг на cvMMv
-'\r..",|,

Техническое обслухивание (нужное поачеркнуть); l) ре?J|о-uенrпньaе рабоmы ОП (Т) С
2) ремонm ОП (Т)С

При этом израсходованы материа,.tы, оборулования (наименование и количество):

Услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий за оказанные услуги не имеет.

ПредставцтаT ь Заказчика

ФaL i-PBfu поОп|с

мп
Представитель Исполнителя

мп
(рdL lлфрGю по.ичсч)

201'7 г.


