oб oкaзaнии oхpaнIrЬD(yсЛyг oпepaTивнoй мoбильнoй гpyппoй

nzL,

г. Caнкт-Петеpбypг

20|3т'

(сoкpaщённое
наи}|еIloBаниe _ ДIIT
,{aннoе некoмПtepческoе ToBapищrсTBo <<Пoлянa-2>>
<<Пoлянa-2r), именyеMoе B .цaльнейtпем <<Закaзчик))'B Лице Пpедседaтеля Пpaвления Евлaгинa A.Г
c
дeйотвyloщrГo Ha oсHoBaнии Устaвa и pешeния Пpaвлeния {F{T кПoлянa-2>>oт
"2Ь,аа,oзАз201'3г.,
oДнoй стopoнЬI' и
<<Oхpaпнaя
opгaнПзaция <dIЕЛЕIIг), B лицr ДиpекTopa Кopпей.ryкa Cергея
ooo
Aнaтoльeви.ra, дeйствyroщегo нa oсHoBaнии Уотaвa И Лицензии ГУB.ц Caнкт-Петеpбypгa уI
Лeнингpa,Цскoй oблaстИ - cepИЯ УЛ Ns 02756| oт 08 elloня 2004 гoДa' иМeнye}Ioe B дa.пьнeйшем
<<ИспoлпитеЛь>'с лpyгoй сTopoнЬI'
a Пo oTдеЛЬнoсTи- <Cтopoнa>>,
.цilIеr сoBMестнo иМеHyеМыe<<CтopoньI>>,
зaKпIoЧилинaстoящий loгoвop HиI(есЛe.цyющeM:

1. ПPЕДMЕT ДoгoBoPA.

1.1.
<<Зaкaзчик>>
пopyЧaеT' a <<ИспoлниTеЛЬ))ПpиниМaeT нa себя oбязaтельстBa пo orctзaниIo oxpaннЬIх
yолyг oпеpaтиBIIoй мoбильнoй гpyппoй /в сoстaвe ДByх экиПиpoBaнпЬIх oхpaнникoB IIa сПециaJIьIIo
oбоpyлoвaпнoпI aвToмoбиле / <Зaкaзиикy>>нa oбъекте: Тrррит0рия {HТ <<Полянa-2}' paспoлoil(eннoltt
пo aДpeсy: 188642' jlенинr.радсttая облaс.r.ь.[Jсевсl;lоlксtиГ+рaйон' п. [iе;tоoс,l.pсlв,A;tс.ксflt{llр0Bcl(Oеlt]оссr"
Poссийскoй
д. |52, в сooTBeTcTBии сo сBoей ycтaвнoй деятеЛЬнoстьro, тpeбoBanИяМИ КoнcтrryЦии
Федеpaции, Зaкoнa Poсоийскoй ФеДеpaции <o чaотнoй ДеTектиB1{oй и oхpaннoй дeятельнoсти)' иHЬIМи
нopМaтиBHЬlMи пpaBoBЬIми aкTaMи Poссийскoй Федepaции.

2.
IIPABA и OБязAIIIIOсTи
<<Испoлнитель>>
oбязyется:

2.1.

сToPoн

2.|'|.
B тpевolкнoм pr)кПDle: Пpи сpaбaтьlвaнии кнoпки тpeвoя<нoй сигнulлизaции' a TaкI(e пo BЬtзoBy
pyкoBoДсTвa oбъектa, иЛи oTBеTсTBенHЬIх лиц, пpибьlBaTЬ Ha oбъект.цЛя }IaBeДеьlияoбществeннoгo пopядкa

не бoлее15мпнyг.
кPуTЛoсУToЧIIo. Bpeмяпpибьrтия:

B дeжypнoм pеrrulluе:He менее 1-гo paзa B сyтки пpибьtвaть нa oxpaняемьtй oбъект ДЛя пpoBe.цениJI
Пopядкa/ пpи нeoбхoдимoоти/.
пpoфилaктическoйpaбoтьrи нaBе/цeHия
пpибьIтИИ
Нa
oбъект
пpеДПpиниМaтЬ
Bсе p€ r зpeшеltrlЬIеЗaкoнoМ Действия для oбeспеЧeшИЯ
2.|.2. Пo
oбществeннoГo ПopяДк4 a TaЮкесoхpaHнoсTи иI\{yщeстBaЗaкaзчикa.
нa иМyщесTвo''Зaкaзчикa''-oпеpaTИBHaЯ
мoбильнaя ГpyПпa
2.|.з' B сrryнaяxзaДеpx@нияЛиц' ПoсягaЮщLтх
обязaнaopгaнизoBaтЬrоpиДиЧескyюПеpе.цaЧy
дaннЬtхлиц opгaнaм Bщrгpeнних {eл.
кoHсyЛЬTaцИИПo целeсooбpaзнoстивьlбopa Toгo или иHoГo спoсoбa зaщиTЬI
2.I.4. Pегyляpнo ПpoBo.циTЬ
<<Зaкaзчикa>>.
зaкoнHьlx иtITеpeоoB
2.I.5' oo9. oxpaннaя. opгaпиЗaция <<IIЕЛBIIг) DIo}I(еToсyщeсTBЛяTь ДoпoЛнIITеЛЬнЬIеyсЛуги'
сBязaнньrе с oхpaннoй деятelrьнoсTЬк). Пopядoк, ycЛoвПя ll paзMеp oПЛaTЬI B эTllx сЛyчaях
oпpе.цеЛяк)тся{oпoлниTеЛьнЬIlии сoгЛaПIeнIIяoIrrDreл(дy<<IIспoлнитеЛrМ>и <<Зaкaзчикolи>.
<<Закaзчию>
обязyется:
2.2.
2.2'|, Пpoизвoдить финaнсoвЬIеpaсЧеTЬIс ИспoлнитеЛеМB сooтBeтстBиис PaздeлoмNs 3'
2.2.2. Cooбщaть ИспoлнителIo BcIo инфopмaцию, иМeЮщyю знaЧениe Пpи BЬIПoЛFIrниииM сBoI,tх
oбязaтeльстBпo .цoгoBopy.
2.2.з. CозДaть нaДJle}r€щиe yслoBия .цляoбеспеЧe}Iиясoхpaннoсти иMyщeстBa' HaxoДящихся Ha oбъeкте.
2'2.4. Coдеplкaть B HaдлФкaщеМ сoсToянии, oбeспeЧиBaloщeМ тeхниЧескyto yкpeпЛeннoсTЬ oбъeктa, a
Taкжe сpедcTBaпpoтиBoПo)кapнoйбeзoпacнoсти.
paбory телeфoннoйЛИНИИ.цЛя
сBязи с oпеpaTиBHoймoбильнoй гpyппoй.
2.2.5. oбеопечить нaДe}сrгylo
2'2.6. Bнoсить.цoпoлHeнияи изМенeнияв действyloщий.{oгoвop B Bи.цеloпoлнитеЛЬttЬIхсoглarпенийпo
сoгЛaсoBaниroс <<ИспoЛ}IиTеЛем).

3.

сToиMoсTЬ

PAБOT и IIoPяДoк PAсЧЕTOB

3.1.
oп;laтa зa BЬIПoЛнeннЬIеyслyги пpoизBoдиTоя е)кеN{eсяЧHoHe пoз.цнеe 5 числa Tекyщегo Mесяцa B
.J
.lt'з€ L 1\|ql:..llу].еh4
Btlесе}tия укaзaнной сVN{l\IЬt
нtt'l1tЧttЬl1l{1'l
сyМMe 1 rщ,эn
деНе}ttHЬlI\,Iи
/2r",,:t'гь
ИспoлFIитeлЬ
paбoтaет пo сисTеМе
{reJЬaчисляеTся' тaк кaк
средстBatlt'l B кaссу }4спt.lлнltтеля. HlC

yпpoщerrнoгo t{tlлoгoooлoх(ения.

з.2.

CтоpoньI ея(r

oДин
ЭкзeМПЛяpaх.

Ислол

яIоT

у| пoдписЬIBaIoT

Aктьl

o

BЬIПoЛHеHtlЬIx paбoтax

y ''3aкaзникa'', втopoй _ y ''ИсПoЛниTеЛя''.
пляp Aктa oР.ГaeTcЯ

B .цByx

ПpиoсTaнoBиTЬ oкaЗaниe oхpaHI{ЬIх yсЛyг Дo МoМeнTa ПepеЧисЛeния /ценеЯ(ньIхсprДсTB B ПoЛHoM объеме'
Ho ПoсЛe yBеДoMЛения (yстнoгo иЛи ПисЬМеннoгo) oб этoм Зaказчикa.

4.

oTBЕTсTBЕIilIoсTЬ сToPoн

4'\.
<<Зaкaзчию>
и <<ИспoлнитеЛЬ))
нrс},Т BзaиМЦ/tooTBеTсTBеtIHoстЬ
зa неиcПoлнrнИe ИЛИHеHa.цЛex€щее
исПoЛнениe oбязaтельстB Пo .цaннoмy {oгoвopy B сooTBеTсТв,ИИc тpeбoвaнияMи ЗaкoнoДaTeЛЬсTвa
Poссийскoй Фeдеpaции.
4'2.
Bсе спopьI и piшнoгЛacия Пo нaсToящеMy loгoвopy Пo BoзМo)кнoсTиДoлl{tнЬIpaзpе[IaTЬся ПyТеМ
ПеpегoBopoBмe)кдyсTopoнaMи.
4.з.
B слyнaе неBoзМo)кHoсTи
ДoсTи)кениясoГЛacИЯHa ПеpегoBopaх'сПop ПеpеДaетсянa paссМoTpениe
Apбитpaжнoгo Cyлa Caнкт-Петеpбypгa и Лeнингpa.цскoй oблaсти ktЛИ cуДa общей юpис/цикции B
cooTBеTсTBиис действyющиМ ЗaкoнoДaTеЛЬсТBoМ
Poссийскoй Фeдеpaции.

5.

ФoPс-MA}кoP

5.1.
Cтopoньl oсвoбoж'цaroTся oT oTBrTсTBеннocTи Зa ЧaсTичнoе иЛи пoЛнoе HеиспoЛнение oбязaтельств
Пo ЕIaсToящемy.{oгoвopy, есЛи ЭTo HeисПoЛнение яBиЛoсЬ сЛеДсTBиеМ обстоятельсTB неПproДoлимoй сиЛЬI'
Boзt{ик[Iих ПoсЛе зaкJIIoЧения.{oгoвopa B pезyЛЬTaTе собьtтий upезвьtиaйнoГo xapaкTерa' кoTopьIe сTopoнЬI
(или oднa из cтopoн) нe MoГЛи ни ПpеДBиДеTЬ и ни ПpеДoTBpaTиTЬ paзyМнЬIМи МepaМи.
5.2.
К сoбьtтияM ЧpеЗBЬIчaйнoгo xapaкTеpa oTHocяTся: Пo)кaрЬI' нaBo.цнениЯ' зеМлеTpясеHия' lIITopMЬI'
ypaГaнЬI' ЭПидeMии и ДpyГие ПpиpoДHЬlе кaTaкJIизМЬI, a Taк же вoйнa иЛи BoеннЬtе действия, ПpиняTие
BлaсTи ИЛИ yПpaBЛения нopМaTиBHЬlx aкToB, пoвлrкших
opГaнaМи Гооyдapственнoй
зa сoбoй
IIeBoзМo)кнoсTЬ испoЛ}lения обязaтеЛЬсTB Пo FIaсToящeмy !огoвopy.

6.1.

.
6.
сPoк ДЕЙсTBия ДoгoBoPA
в действие
c <!f, .t|4 J!. 20В-гoДa и действyетдo <,/.5>'&zt:!-20lE
{oгoвopBсTyПaеT

гoДa.
6'2.
.{oгoвop сЧиТaеTся исПoЛнrнHЬIМ ПoсЛе BЬIПoЛнения BЗaиMHЬIх oбязaтелЬсTB и paсЧеToB Ме)кДy
сTopoнaМи' зaкJIIoЧиBlIIими .{oгoвop.
6.з.
Если ни oДнa иЗ сTopoн зa ДBе неДеЛи Дo исTечеHия сpoкa действия loгoвopa нr зaяBиT o
нaMеpеHии егo paстopгнyть,.{oговop сЧиTaеТся ПpoДЛеHньlм в тoй }I(r peДaкциИИHa Tех )кe yсЛoBиях нa

гoд.
следyroщий

7.

ПPoчиЕ УсЛoBия

,7
.1'.
Bсе изменеHия Пo нaсToящeМy floгoвopy BсTyПaroT B сиЛy ToЛЬкo есЛи oHи ПprДсTaBЛеHЬI B
ПисЬМеHHoM BИДe И ПoДПисaнЬIoбеими сTopoнaМи.
7.2.
Bся инфopMaция Пo ДaнI{oмy {oгoвopy яBЛяеTся кoнфиденциaльнoй и I{е Mo)кeт бьlть ПеpеДaнa
тpетьей сTopoне без oбoюДнoгo сoГЛaсия сTopoн' ПoДПисaBПIиx floгoвop.
Haстoящий ,{огoвop сoсTaBЛеH B ДByх ЭкзеMПЛяpax. oбa экземпляpa иДе}ITичнЬI И иМеtoT
7.з.
o.цинaкoBylo topиДическylo сиЛy. oдин экземПЛяp нaxoД|4-|cЯУ <<ИспoлнитeЛя)' Дpyгoй - y кЗaкaзЧикa)).

8. AДPЕсA и PЕкBизиTЬI
Испoлнитель:

ooo <<Oхpaннaя
opгaниЗaЦия(ПЕЛЕ,нг)
иЙ aдpec
: |9.7
720,Caнкт-Пeтеpбypг,
Юpидинeск

yЛ.BьIбopгскaя
г: ЗeленoгopcК'
д.|4 А
oГPH |04,7855002\94
kIILII784ЗЗ0001
8 кIIП 784з0100l
plcн.407028106290000008з4
г. Caнкт-Петеpбypг
в oAo <Бaнк<Cанкт-Петеpбypг>,
кop.с.r.З0l0790,БИк 0440з0790
4зз-з7-75,

зз-67-87

сToPoн

Зaкaзчик:
IHT <Пoляrla-2>>
| 88642,Ленингpaдскaяoблaсть,
BсевoлolкскиЙpaЙoн,п. Белooстpoв,
AлeксaндpоBcкoeшoссe,д. |52
ИI1I1 470з022968 кIIП 470301001
PlC 4070з810 100000005445
в oAo <БaнкTaвpиvеский>>,
г. Caнкт-Петеpбypг

roc 301018I0700000000877
77

prкТop
(C.A. Коpнeйuyк)

l{спо;rнrtте.ць

lJаttа:l.tltк

