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(сoкpaщённoе нaиMенoBaние _ lT
.(auноe нeкoпIпIepЧeскor ToBapищесTBo <<Пoлянa-2>>
<<Пoлянa.2ф, именyeмoe B дaльнейrшем <<Зaкaзчик), B лице ПpедсеДaтеля Пpaвлeния Евлaгинa A.Г.,
oт ,ёt, oлo.., л.20|Зr', c
дейотвyroщеГo нa ocHoBaнии Устaвa и реlшения Пpaвления ДHT <Пoлянa-2>>
I
oднoй сTopoHЬI'И
ooo
<<oхpaннaя
opгaпПзaция (dIЕЛЕIIг),
B Лице ДиpекTopa Коpней.ryкa
Cеpгея
Aнaтoльевпua,
Caнкт-Петepбypгa уI
дейотвyroщeгo нa oснoBaнии Уотaвa И Лицензии ГУBД
Ленингpa.Цокoй oблaстИ - cepl4Я УЛ Jю 02756| oт 08 иloня 2004 гo.цa' иMrнyеl\{oe B Дальнейrпем
<<IIспoлпитеЛЬ>'с дpyгoй стopoнЬI'
- <<Cтopoнa>>,
a пo oT.цeЛЬнoсTи
.цirЛrrcoBМесTIloиМеtIyoMЬIr<<Cтopoньl>>'
зaкJIIoЧиЛинaотoящий .{oгoвop нюкeсЛеДyющеM:

1. ПPЕ.щMЕT ДoгoBoPA.

1.1.
<<3aказчию>ПopyЧaeT, a <<ИспoлнитеЛЬ))ПpиниMaеT I{a себя oбязaтеЛЬсTBa Пo oкaзaниIo oхpaннЬIх
ycJгyг кЗaкaзникy>> и oбеспеЧеншo oхpaнЬI oбщественнoГo Пopя.цкa нa oбъектe: Trрpитtrрия
дltlT
<<Пoляпа-2}}' paспoЛolt(енIloм пo a.цpесy: l{18642' Ленl'lнгpaдская область, BсеBoЛtlхtскltй paйон, п.
l}е'r:оосl.pов, A;lексa'ндрОBс}ioll ll]l.}сcl' д, |52 (jiва шос.r.аОKрaнЬI }ia tsЪеЗl{{l;K
Ha.I]rрри,Т0риrо l{}tТ' <<I
Iо.шянa-2>>,
о6*py;1овaннЬtх itBт0l,1af.иЧе(:к}l},1ишrlаr'бaуп,lirнtи}, в сooTBeTсTBии сo сBorй yотaвнoй .цеяTеЛЬtIoсTЬIo'

тpебoвaниями КoнстиryЦии Poссийскoй Федеpaции, Зaкoнa Poссийскoй Федepaции кo
.цеTeкTиBIloй и oxpaннoй деятельноcTи)'

инЬIMи нopN{aTиBнЬIMиПpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй

2. IIPABA и OБязAIIIIOсTи сToPoII.
(<IIсПOЛниTЕЛЬ)oбязyется:
2.I.
2.|'I. ПpoвoдитькoнсyЛЬтaции
Пo целесooбpaзнoсTи
вьrбopaToгo иЛи инoгo спoсoбaзaщиTЬI
иtlTеpесoB <<Зaказчикa>>.
2'I .2' Пpедoстaвить <<Зaкaзчикy)) paоЧеT МиниМ€UIЬt{o неoбхoдиМЬIх
нaдеlкнoй зaщиTЬI eгo интеpесoв.

чaстнoй

Федepaции.

зaкoннЬIХ

cиЛ и сpе.цсTB .цля oбеспеЧения

2'I .з. Пpeдoстaвить, сoГЛaснo посryпившeй зaяBке, B paсПopюкeние <<Зaкaзчикa>
неoбхoдимoе И
ПoЛнoсTЬIoсooTBеTстByющeеeгo тpебoвaнияM кoЛичrсTBo сoTpyДникoв Для oбеспеЧениJIгapalrTирoBaннoй
безoпaснoсTи инTеpесoв <Зaкaзчикa)),сoгЛaснo
действyroщемy Зaкoнодaтeльствy PФ.
B yстaнoвленнoМ <Инстpyкцией>>
поpядке ПpиHиМaTьoбъект Пo.цoxpaнy.
2'I.4. flейотвия оoTpy.цникoB pегЛaМeнTиpoBaTЬкИнотpyкциrй>>пo opгaнизaции oxpaнЬI oбъектa пo
оoглaсoвaнию с <<ЗaкaзЧикoМ).
prкoМендaции для paзpaбoTки и yсTaнoBки TеxниЧескиx сисTrM oхpaнЬI
2'I.5. PaзpaбaтьIвaть<<Зaкaзчикy)
и безoпaснoсти.
2.|.6. Еяtедневнo BьIсTaBЛяTЬ ДЛя несения ДrжypсTвa ДByх охpaнникoB' paбoтarощих в
кpyгЛoсyToчнo}r pежимe. Bpeмя Де)кypсTBaс 09.00.дo 09.00.
2.2.
<dIсПoЛниTEЛь>Bпpaвe:
2.2.1. Изменять ПеpcoнаЛЬHьIй
сoстaв oхpaнникoB' a кoЛичeственньrй сoсTaB ПoсTa - Пo сoгЛaсoBaIIик)
с <<ЗакaзчикoM>).
2.2'2. B лroбoе BpеMя сyтoк иМеTЬ Дoстyп Fra oxpaняемьtй oбъект .цЛя ПpoвеДения ПрoBеpoк несeния
сrryжбьt oxpaнoй.
2.3. (зAкAЗЧик>
oбязyeтся:
инфopмaцией.
2.з.|. Cвoевpеменнooбеспeчивaть<ИспoЛниTеЛя)неoбxoДимoйдля BЬIПoЛнения.ц,oгoBopa
2.з.2' oсyЩествляTЬМepoПpИЯТllЯпo oбopyлoBaниIooбъектa oхpaнЬIтrхниЧескиMи сpеДсTBaMиoхpaнЬI'
Пpи pешеrrИИИ|v сBoих Зaдaч' a тaЮке B сoBершeнстBoBaнии opгaнизaции
сoДействoвaть <<ИопoлниTеЛIo)
oхpaнЬIoбъектa.
и Пo.цсoбньlxпoмещeни'lx' B кoтopЬIx
2'з.з. oбеспечивaтЬ исПpaBнoсть зaпoрнЬIх yотpoйстB B скJIa.цскLтх
xpaЕятся МaтеpиirЛЬнЬrе
ценнoсTи.
o ПpoBr.цrнии меpoпpиятий, тpебyroщиx
2.з.4. Зaблaгoвpеменнo инфopмиpoвaть <<Иополнителя>>
ycиЛeIrиJIoхpaнЬI.
сooбщaть <<Иопoлнителro>>
oб изМeнeнии pe)IffMa paбoтьl oбъeктa' a TaЮI(е
2.з'5. Hе мeнее ЧeМзa
paбoтьl oхpaнЬI oбъeктa.
pе)киМa
тpебyющиx
изMенения
,
M coсToянии теxниЧескyto yкpeПЛeннoсTЬ oбъeктa И сpе.цсTBa

теppитopия пo ПеpиMеTpy.цoЛnс{aиMеTЬ oгpDкДение;
a)
б)
oхpa}шеМЬIe пoмещeния, скJIа,циpyeMЬIе BIlе ПoМeщений MaTеpиаJIЬнЬIe ценHoсти' aBToTpaнсПopTнiut
и сTpoиTеЛЬнaя Tехникa с нaсTyIIJIeниeM TеMHoгo BpеМени с},гoк .цoDкнЬI oсBeщaтЬcя' CклaдиpoBaHие
кaких-либo MaTеpиaЛЬнЬIх цoннoотей внутpи oхpaняеMoгo oбъектa Мo)I(еT пpoизBoДиTЬся нe блvlэкe 20
МетpoB oT oгpDкДеltия;
сTeнЬI' кpьшIи, пoтoлки' сл).xoBьIr oкнa' лIoки и ДBrpи пoмeщeний, B кoтopьlx сoДеp)I@TЬся
б)
МaTrpиaЛЬнЬIe цeннoсTи, ДOJDкHЬI нaхoдиTЬся B исПpaBнoМ сoсToяllии'
иMетЬ нa.цЙGIьIе зaпopньIе
yсщoйствa;
2.з.9. Maтepиa.пьнo oTBеTсTBе}IнЬIе Лицa зaк€tзчикa oбязaньI сДaBaTЬ Bсе МaTеpиzrлЬнЬIе ценнoсTи
oхpaнHикy пoД poспись пo )кypнaJly yЧетa MaтеpиirлЬнЬlx цeннoстей. CклaдиpoBaHие MaтеpиiUIЬнЬlх
цeннoстeй пo BoзМoя(FtoсTи .цoЛI(нo пpoизBoдитЬся кoмпaктнo' B пpr.цeЛaх зoньI нaблroДeHИЯ oхpaны.

<ЗAкAзЧиК>>впpaве:
2'4'
2.4.I. Paстopгнyгь дoгoBop' письМеннoyBeДoMиBoб этoм <<Испoлнитeля)
B сpoк не МeнеeЧеМ зa 15 дц9й
.цo.цaтыpaотop)кrния.
2.4'2. Bнoсить дoПoЛнeнияи из}1енеt{ияв Инстpyкции Пo сoгЛacoBaниК)с <<ИспoлнитеЛeм).

3.

сToиMoсTь

PAБOT и IIoPяДoк PAсЧЕTOB.

oплaтa зa oкaзaннЬIеyсJryги пpolrзBo.цитсяе?кеlvtесячHo
tIе ПoздшеeПяTи IIеpBьш paбo.rиx дней
3.1.
lvlесяцa' слеДyющrгo зa oTчеTIlьIDt' нa oснoBaпии )rTвеpщДеппoгo oбеими сTopoнaми Aктa o
BьIпoлнeнпьrх

paбoтaх

flутеМ

Bнесg}{ия укilзitнной

суNаi!{Ьt наJIиЧНЬrjvIи llе}lе;{tнЬlll{и средIс.I.B:UVIиB кaссy

I,lспirлнителя. FIДс нr нaЧисJLяeTся' Taк Кaк Испoлнитель paбoтaет Пo yпpoщеннoй систеМe
100.000'00(Сr.о,r'ьrся.r);iyб.;rей0B кotrreк B }Irсяц.
нaлoгooблo}кения.
С.rошyoс,r.ьYс.lrугсос'raBJI'tеT.
з'2.
oплaтa Зa .цoПoЛниTеЛЬHooк:tзaннЬIe yслyГи (пo пpосьбе <<Зaказ.rико>)
oоyщeсTBЛяеTся нa
oснoBaнии

дoПoлниTелЬtlo

BЬIстaBляеМЬIх

сЧеToB.

з.з.
B слyнaе нapyшения yкiшaнньIх B ttyнкTe 3.l. сpoкoв paсчетoB бoлее ЧrМ Ha 10 дней Испoлнитель
BПpaBе ПpиoсTaнoBиTЬ oказaние oхpaHнЬlх yсЛyг Дo мoМе}ITa ПеpеЧисЛеHия ДеHежнЬIх сpедсTB B ПoЛFIoM
oбъеме, Пpи эToM Зaкaзчик ПисЬМеннo yBеДoMЛяеTcя oб этих Дeйствиях.

4.

OTBЕTсTBЕнIIOсTЬ сToPoн.

<Зaкaзчик>>и <<ИспoлниTеЛЬ) нeсyT BзaимнyЮ oTBеTсTBеннocTЬ зa неисПoлHенИe ИЛИ ненaДЛeяtaщee
4.1 .
исПoЛнeние oбязaтельстB Пo.цaннoМy {oгoвopy' ПpeДyсМoTpен}ry}oзaкoнoДaTельствoм PФ.
Bсe спopьI и paзнoгЛacиJl Пo нaсToящeМy ,{oгoвоpy Пo BoЗМo)кнoсTи .цoлlкFlЬI pe[IaTЬоя ПyTeм
4.2'
ПepeгoBopoB Mе)I(ДyстopoHaMи.
4.з.
B слyvaе нeBoзMo)кHoсTи сoГЛaсия Ha ПepеГoBop€ l x' сПop ПеpеДaеTсянa paссMoТpение Apбитpокнoгo
сy.Цa Caнкт-Петеpбypгa и Лeнингpaдскoй oблacти ИЛИ cуДa oбщей ЮpисДикции B cooTBеTсTBии с
действyroщиМ зaкoнo.цaтeльствoм PФ.
B сooтветстBии сo ст. 401 ГparкДaнскoгo Кoдексa Poссийскoй Фeдеpaции сТopoнa' не исПoЛниBIIIaя
4.4.
oбязaтельствa либo испoлlIиBIIIaя егo ненaДЛе)кaщим o6paзoм' нeсеT oтBеTстBeHнoстЬ Пpи нzlличии BинЬI
(yмьrслa иЛи неoсTopolкнoсти). Cтopoнa ПpизнarTся IreBиIIoBIIoй, eсли oнa ПpиняЛa Bсe меpЬI .цЛя
нaДЛe)кaщeгo llсПoЛненця oбязaтелЬсТB.
4,5.
oтс1пствие BиHьI ДoкtlзЬIBaеTся стopoнoй, нap)ДIIиBIIIeйoбязaтельствa.
4'6.
Cтopoньt I{e HrсyT oTBетстBеннoсти зa HенaдЛеrtсaщее BЬIПoЛнениe oбязaтелЬстB' если дoкzDкyт, чTo
нa.цЛеlt€щee исПoлtIеHие oкitзzuloсЬ HеBoзMo)t(нЬIМBсЛедстBие непpeoДoлимoй сиЛЬI' To есTЬ .rpeзвьtнaйньlx
и неПpе.цoтвpaтиМЬIxПpи ДaннЬIx yсЛoвияx oбстoятельотв
кИопoлнитeлЬ)) не tlесет oтBеTсTBеI{нoсTи зa тaйньtе xищения (кpaxси), xoзяйственHЬIе или иHЬIe
4'7.
экoнoМиЧеcкиe пpесTyПxIeHИЯ' Мoryщие иMеTЬ NrесTo нa oxpaняeмoм oбъекте (мaтеpиaльнЬlе цeHнoоTи не
сДaннЬtе ПoД oxpaHy' a Taк )I(e B Tеx сЛyЧaяx' кoгдa неT BoзМo)кнoсTи ПpoслеДитЬ' FlaПpиil,{еp'нaxo)кДениe
MеЛкиx ЛиЧнЬIх вещeй B кapМaнax, Hе иMeloщиtt{ Ha To ПoдTBrpждеHиЯ, Пpе.цМеToB и вeщей B стoЛaх,
кaбинетax ocTaBЛrнньх без пpисмoтpa и пp.).
4.8.
oхpaнa несeт МaTеpиirЛьHylooTBетсТBеннoсTЬ зa yщepб:
BзЛoM зaМкoB, oкoннЬIх пpoеMoB B pезyлЬTaTe не oбeспеЧeния нa.цЛeяoщrй oхpaньt иЛи BсЛеДoTBие
HeBьIпoЛнeния oxpaнoй yстaнoBЛеннoГo pежимa paбoтьI,
нaнесeнньtй yни.rто}l(еHиеМ иЛи ПoBpея(деttиеM иМyщесTBa (в тoм ЧисЛе пoдrrсoгa) ПoстopoнниМи
лицaМи' ПpoниКшиМи нa oxpaняемьlй oбъект B peзyлЬTaтr ненaДЛеrt€щегo BЬlПoлHеlIия oxpaнoй пpиtUITЬIx
пo {oгoвopy oбязaтельств,
ПpиЧинeнньIй Пo)кapaМи иЛи B сиЛy дpyГиx Пpичин Пo Bи}lе paбoтников oхpaньI.
Фaктьl кpЕDки,
4.9.
' a Taк же фaктьI yниЧтo)кеHvlЯ ИЛLl. пoBpе)кДения иМyщесTBa
и rra oxpaняемьIй oбъект, либo всле.цстBиe пo)кapa ИIIИ B силy .цpyгиx
ПoстopoнниМиЛ
иB&rоTоя ПpaBooхpaнитеЛЬHЬIМи opгaHaMи иЛи сyДoм.
Пpичин Пo BиItе

l,lспо;;н

lJакa:зчик

Чaстнoсти. (исПoЛниTеЛь)) Hе несеT oтBетстBeннoсTи:
.
зa иNfyщeстBeI{нЬIйyщеpб' пpининeнньlй стихийньlми бeДстB|lЯN|И'
.
зa иMyщеоTBенньlй yЩepб, пpи.rинeнньtй пеpсoнElЛoМoxpaняeМoгo oбъектa.

5. сPoкДЕЙсTBияДoгoBoPA.
.сиЛy
гoДa П действyeт Дo
c
Haстoящий floгoвop BсTyПaеTB
"./5"_*цс?40J2
roдa.
"Е".,и"13-2014
5.2.
сЧиTaется исПoЛненнЬIM ПoсЛе BЬIПoЛнения BзaиМнЬIх oбязaтелЬcтB и paсЧетoв Mе)Iqцy
5.1.

{oговop
стopoнaМи.

6.

IIPOЧиЕ

УсЛoBия.

Bcе изменеtlия Пo HaсToящeMy,{oгoвоpy BстyПaют в Действие' если тoЛЬкo oHи ПpeДстaвЛенЬl B
6.|,
ПисЬMrннoМ BИДeИ Пo.цПисaHЬIoбeими сTopoнaМи.
6,2.
Bся инфopмaция Пo ДaннoМy .{oгoвopy яBляется кoнфиденциaльнoй и не Мo)кет бьlть пepедaнa
тpетьей сTopoнe бeз oбoюДнoгo сoГЛaсия сTopoн ПoДПисaBшIихfloгoвop.
Haотoящий loговop
сoсTaBЛеFl B дByх эКзеMПЛяpax. oбa иДентичнЬI и иМеIoT o.ц,иHaкoBylo
6.з.
к)pидиЧескylo силy. o.цин экзeмПЛяр HaхoДklTcЯу кИспoлнитеЛя)' a дpyгoй y кЗaкaзникa>.
6.4.
Если ни oднa из cTopoн зa Mесяц Дo исTeЧeHия сpoкa не зaяBиT o сBoеМ )кeЛaнии ПpекpaTиTЬ
.цoгoBopнЬlе oтнoшения .{oгoвop Пpoлo}rгиpyеTся Ha Tех же yсЛoBиях сpoкoм еще нa oдин гoд. Bсе
иЗМeHeниJIк ДaннoМy loгoвopy ПpиниMaЮTся oбеими сTopoHaMи Пoсpе.цстBoМ Пpинятия.{oпoлнитeлЬHЬIx
Coглarшений.

7. AДPEсA и PЕкBиЗиTЬI сToPoн
Исполнитель:

oргaнизaция(ПЕЛЕtIг)
ooo <<Oхpaннaя
20,Caнкт-Петеpбypг,
ЮpидинескиЙ
aдpec:19"7.7

yЛ.BьIбopгскaя
г. 3еленoгopск'
д.|4 А
OГPFI |047855002|94
ИHH.784зз000l8 КПП 78430100l
plcя.407028
10629000000834
г. Caнкт-Петеpбypг
<Caнкт-Петеpбypг>,
в oAo <<Бaнк
790' Бик 0440з0790
к o p .с н . 3 0 l 0 l 8 l

oКПo 72477
тел/фaко

З7.75, тeл.43- 67-87
/

| 88642,Ленингpaдскaяoблaсть,
Bсевoлoxtский paЙoн,п. Белooстpoв,
AлeксaндpoBскoешoссe, д. |52
ИHH 470з022968 КIIП 470301001
P lC 4070з8l 0 l 00000005445
в oAo <БaнкTaвpинeский>,
г. Caнкт-Петеpбypг
I(/c 30 I 0 I 8 10700000000877
БИК0440з0877
ь Пpaвления

[tr

(C.A. Кopнейнyк)

l lспtlriнttтс.llь

Зaкaзчик:
.ЦHT <Пoлян.a-2>>

A.Г. Евлaгин)

l]attirзчltк

