
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  К О Н Т Р А К Т  №  2 4 1 08611  
на о к а за н и е  о х р а н н ы х  у с л у г

г. Н овокубанск « 29 » дек абря  2017г.

М униципальное дош кольное образовательное бю дж етное учреж дение детский сад 
№ 2 «Светлячок» г. Н овокубанска муниципального образования Н овокубанский район,
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице заведую щ ей С аватеевой Елены  Владимировны , 
действующей на основании У става, с одной стороны и Ф едеральное государственное  
казенное учреж дение «У правление вневедомственной охраны  войск национальной  
гвардии Российской Ф едерации по К раснодарскому краю », в лице врио начальника  
О тделения вневедом ственной охраны  по Н овокубанском у району -  филиала  
федерального государственного казенного учреж дения «У правление вневедомственной  
охраны войск национальной гвардии Российской Ф едерации по К раснодарскому краю» 
майора полиции Щ ербакова И вана Викторовича, действую щ его на основании П оложения  
о филиале и доверенности  №  426/2-5457 от 14.12.2017 года, именуемое в дальнейшем 
«Охрана», с другой стороны, при одновременном упоминании «Стороны», заключили 
настоящий муниципальный контракт (далее -  контракт), согласно Федеральному закону 
№ 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» о нижеследующем:

1. П РЕД М ЕТ КО Н ТРА К ТА

1.1. «Охрана» оказывает охранные услуги «Клиенту» в соответствии с Общими условиями 
предоставления услуг охраны (Раздел 2 настоящего контракта) в зданиях, помещениях их частях 
или комбинациях (далее «Объект») указанных в Акте(ах) первичного обследования «Объекта(ов)» 
(соответственно по количеству «Объектов») и Перечне объектов и услуг (Приложение №1 к настоящему 
контракту) который является неотъемлемой частью настоящего контракта, а «Клиент» своевременно и в 
полном объеме оплачивает «Охране» стоимость оказанных услуг.

1.2. Услуги, оказываемые «Охраной» заключаются:
1.2.1. В приеме и регистрации «тревожных» сообщений (под «тревожными» понимаются 

сообщения информационного принципа действия в случае нападения с целью хищения, угрозы жизни 
и/или здоровья) передаваемых «Клиентом» с «Объекта» на пульт централизованного наблюдения (далее
- ПЦН), путем использования тревожной сигнализации (сокращенно - ТС).

1.2.2. В реагировании мобильными нарядами полиции на «тревожные» сообщения и принятии 
мер к задержанию лиц, совершающих противоправные действия

1.3. Пользование услугами «Охраны» по реагированию на «тревожные» сообщения, 
передаваемые средствами ТС, не предусматривает материальную ответственность «Охраны» по 
настоящему контракту, в случае возникновения ущерба.

1.4. Установка и техническое обслуживание средств ТС на «Объекте», производится 
обслуживающей организацией по отдельному договору с «Клиентом».

1.5. При использовании «Оконечного устройства» (далее - ОУ), числящегося на балансе 
«Охраны», после его установки, оно является составной частью средств ТС и служит для организации 
канала связи с ПЦН при оказании охранных услуг «Клиенту», указанных в Перечне объектов и услуг 
(Приложение №1 к настоящему контракту).

1.6. При использовании ОУ, числящегося на балансе «Охраны», сторонами составляется 
Акт (Приложение №3 к настоящему контракту), в котором указывается техническое состояние и 
наименование используемого ОУ.

1.7. Проектирование, монтаж, обучение правилам пользования ТС и ее техническое 
обслуживание в том числе ремонт не являются предметом настоящего контракта.

1.8. Согласно п.4 ч.1 ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013- года 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» закупка услуг по настоящему контракту осуществляется на сумму, не 
превышающую 100 000 рублей.

2. О Б Щ И Е  У С Л О В И Я  П РЕДО С ТА ВЛ ЕН И Я
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2.1. Перед началом работ по оборудованию «Объекта» средствами ТС проводится его 
обследование. В ходе обследования «Охрана» совместно с «Клиентом» определяют перечень 
технических средств сигнализации входящих в состав ТС, а также перечень мероприятий по усилению 
технической (инженерной) укрепленное™ «Объекта», которые указываются в Акте первичного 
обследования «Объекта». Обследование «Объекта» с составлением Акта первичного обследования, 
тккже проводится и в случае, когда «Объект» уже был оборудован ТС, с целью определения ее 
технического состояния, возможности подключения на ПЦН «Охраны», а также определения 
дополнительных организационно-технических мероприятий, которые необходимо выполнить для 
заключения контракта. Акт первичного обследования «Объекта», составленный с участием «Охраны» и 
«Клиента», имеет юридическую силу и предписания указанные в нем, обязательны для исполнения 
«Клиентом».

2.2. В случаях, когда в отношении «Объекта» распространяются требования руководящих 
отраслевых или ведомственных нормативных документов, касающихся проведения мероприятий 
по усилению конструктивных элементов зданий и помещений, или когда «Объект» подлежит 
оснащению средствами ТС для лицензирования своей деятельности, выполнение рекомендаций 
«Охраны» для «Клиента» является обязательным.

2.3. Контракт заключается после оборудования «Объекта» средствами ТС и проведения их 
приемки в эксплуатацию представителями «Охраны» с составлением соответствующего Акта приемки 
технических средств сигнализации в эксплуатацию, подписанного «Сторонами».

2.4. Для оформления контракта «Клиент» предоставляет «Охране» правоустанавливающие 
документы, копию свидетельства о регистрации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, 
Документы, подтверждающие право пользования (владения) «Объектом» (помещениями «Объекта»), 
документы, подтверждающие полномочия лица имеющего право подписывать контракт на оказание 
охранных услуг, исполнительскую и проектную документацию на ТС. В течение срока действия 
контракта «Клиент» отвечает за объективность и своевременность предоставления сведений о 
произошедших изменениях и в письменной форме сообщает о них «Охране».

2.5. Управление (пользование) ТС осуществляется «Клиентом». Инструкция по пользованию 
ТС предоставляется «Охраной». Зоной действия кнопок («носимых» и/или «стационарных») ТС, если в 
Инструкции по пользованию ТС или в Акте обследования не определено иное, являются помещения 
(территория) в границах «Объекта».

2.6. При заключении контракта, а также в течение срока его действия представители 
«Охраны» совместно с представителями «Клиента» проводят контрольные обследования «Объекта» на 
предмет его технической (инженерной) укрепленности. Периодичность проведения обследования 
определяется «Охраной». Результаты обследований оформляются Актами обследования, составляемыми 
за подписью лиц, уполномоченных на то «Сторонами», с указанием порядка и сроков устранения 
«Клиентом» недостатков, в случае их выявления. «Клиент» обеспечивает допуск «Охраны» на «Объект» 
и направляет уполномоченного представителя для участия в комиссионном обследовании. Все Акты 
обследования «Объекта», имеют юридическую силу и предписания указанные в них, обязательны для 
исполнения «Клиентом».

2.7. В течение срока действия настоящего контракта представители «Охраны» совместно с 
представителями «Клиента» проводят проверку технического состояния ТС. Периодичность проведения 
проверки определяется «Охраной». Результаты проверки оформляются Актами технического состояния, 
составляемыми за подписью лиц, уполномоченных на то «Сторонами», с указанием порядка и сроков 
устранения «Клиентом» недостатков, в случае их выявления. «Клиент» обеспечивает допуск «Охраны» 
на «Объект» и направляет уполномоченного представителя для участия в проверке. Все Акты 
технического состояния имеют юридическую силу и предписания указанные в них, обязательны для 
исполнения «Клиентом».

2.8. Техническое обслуживание, устранение неисправностей средств ТС (текущий, 
внеплановый, капитальный и другие виды ремонта) «Охраной», не выполняются.

2.9. Капитальный ремонт шлейфа, замена ТС, в случаях, когда она выработала сроки службы 
или дальнейшая ее эксплуатация невозможна из-за неблагоприятных климатических условий, 
технологических или иных воздействий, не являются предметом настоящего контракта. Необходимость 
проведения капитального ремонта шлейфа, замены ТС определяются после комиссионной проверки 
технического состояния средств ТС.

2.10. Для ТС, когда в технической документации на нее не указано иное, устанавливается 
нормативный срок службы -  восемь лет со дня начала эксплуатации^хш учае, отсутствия возможности
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установить срок эксплуатации ТС, сроком начала эксплуатации счи тается год ее выпуска.
2.11. В случае отказа оборудования, относящегося к системе централизованного наблюдения и 

невозможности осуществлять автоматический прием «тревожных» сообщений, передаваемых 
ТС, «Охрана» оповещает «Клиента», либо его доверенных лиц, о случившемся в течение 24 часов 
с момента наступления события, используя при этом все доступные средства связи. «Клиент» в этот 
период, в случае необходимости может вызвать мобильный наряд полиции по телефонам пункта 
централизованной охраны (далее - ПЦО).

2.12. ТС «Объекта» присваивается пультовый номер, для идентификации ее на ПЦН.
2.13. «Сторонами» не разглашаются третьим лицам сведения о принципах работы ТС, 

присвоенный пультовый номер «Клиента».
2.14. Применяемый тариф по ТС, размещен на официальном сайте «Охраны»: www. 

ohranakuban.ru. В случае отсутствия у «Клиента» возможности использования сети Интернет, 
«Клиент» может получить вышеуказанную информацию по месту юридического адреса филиала 
^(Охраны».

2.15. В случае изменения количества охраняемых «Объектов» (помещений «Объекта»), адреса 
«Объекта», режима охраны «Объекта», «Сторонами» подписывается новый надлежаще оформленный 
Перечень объектов и услуг (Приложение №1 к настоящему контракту) и дополнительное соглашение к 
контракту.

2.16. Данные о приеме «тревожных» сообщений на ПЦН путем использования ТС 
фиксируются с помощью автоматизированной компьютерной базы данных «Охраны». «Стороны» 
согласны признавать информацию автоматизированного учета данных в качестве доказательства факта 
оказания «Охранной» охранных услуг при разрешении споров и разногласий, в том числе и при 
разрешении споров в суде.

3.1.1. Обеспечить в установленном порядке прием и регистрацию «тревожных» сообщений, 
передаваемых путем использования ТС.

3.1.2. При получении «тревожного» сообщения, направить мобильный наряд полиции к 
«Объекту» для выяснения причин срабатывания ТС и принятия мер к задержанию лиц, совершающих 
противоправные действия.

3.1.3. Ставить в известность «Клиента» или его доверенных лиц по телефонам, номера которых 
предоставляются «Охране» согласно п. 3.2.4. настоящего контракта, о возникновении технических 
причин, не зависящих от «Охраны», препятствующих исполнению обязательств по настоящему 
контракту.

3.2. «Клиент» обязуется:
3.2.1. Соблюдать положения Общих условий предоставления услуг охраны (Раздел 

2 настоящего контракта).
3.2.2. Выполнять определенные «Охраной» предписания и отражаемые в Актах обследования 

«Объекта» мероприятия по технической (инженерной) укрепленное™ «Объекта», техническому 
состоянию средств ТС. Обеспечивать допуск «Охраны» на «Объект» и направлять уполномоченного 
представителя для участия в комиссионном обследовании. В течение пяти рабочих дней согласовывать 
(подписывать) предоставляемые «Охраной» Акты обследования «Объекта» и/или Акты технического 
состояния.

3.2.3. Участвовать в осмотре «Объекта», давать пояснения «Охране» по факту вызова 
мобильного наряда полиции при использовании ТС. Оказывать всестороннее содействие сотрудникам 
полиции при выполнении ими своих обязанностей.

3.2.4. Предоставить «Охране», данные о служебных, домашних, мобильных номерах 
телефонов, а также адресах проживания доверенных лиц, уполномоченных управлять (пользоваться) 
ТС «Объекта». В течение срока действия контракта в письменной форме уведомлять «Охрану» о 
произошедших изменениях в выше предоставленных данных, в однодневный срок.

3.2.5. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, 
в случаях появления новых или изменения 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, ь ~ состояние

3. О БЯ ЗА Н Н О С ТИ  С ТО РО Н

3.1. «Охрана» обязуется:
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средств ТС и потребовать дополнительных мер по технической (инженерной) укрепленное™ 
«Объекта», письменно уведомить об этом «Охрану» не позднее, чем за пятнадцать дней до наступления 
таких изменений.

3.2.6. Не менее одного раза в месяц производить проверку работоспособности ТС, 
предварительно согласовав время проведения проверки с дежурными сотрудниками ПЦО «Охраны», по 
номерам телефонов ПЦО.

3.2.7. Не допускать к средствам ТС для устранения неисправностей, посторонних лиц, не 
производить работы своими силами. В случае возникновения неисправностей в работе ТС немедленно 
сообщать о них в обслуживающую организацию и «Охрану».

3.2.8. Обеспечить «Охране» доступ на охраняемый «Объект» в целях выполнения ею своих 
обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим контрактом. Предоставлять сотрудникам 
«Охраны» доступ к охраняемому «Объекту» и прилегающей к нему территории для осуществления их 
изучения путем внутреннего и внешнего осмотра.

3.2.9. Обеспечить исправность линий телефонной связи, подключения к сети Интернет 
(в случае их использования) и сети электропитания, к которым подключена ТС, и своевременно 
выполнять предписания «Охраны» об устранении неисправностей и дефектов в работе ТС.

3.2.10. Самостоятельно получать в «Охране» платежные документы (счет, акт об оказании 
услуг, акт сверки и т.д.) необходимые для оплаты услуг по настоящему контракту, либо направить 
заявку в «Охрану» о предоставлении указанных документов по почте. Своевременно и в полном объеме 
оплачивать оказанные «Охраной» услуги по счетам, выставляемым согласно условиям настоящего 
контракта. Не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца, следующего за месяцем оказания услуг, 
«Клиент» представляет «Охране» подписанный акт об оказании услуг за отчетный месяц. В случае 
невозвращения «Охране» надлежаще оформленного акта об оказании услуг или письменных 
возражений на него, услуги считаются оказанными. При изменении источника финансирования услуг 
охраны, в кратчайшие сроки письменно информировать об этом «Охрану» (в случае оплаты услуг 
охраны из бюджетов различных уровней).

3.2.11. Самостоятельно, ежегодно получать на официальном сайте «Охраны»: www. 
ohranakuban.ru. информацию о новых тарифах на услуги «Охраны», применяемые с 01 января в 
соответствии с действующим законодательством. В случае отсутствия возможности использования сети 
Интернет, получить вышеуказанную информацию по месту нахождения юридического адреса филиала 
«Охраны».

3.2.12. В течение трех дней с момента заключения настоящего контракта, заключить договор на 
техническое обслуживание средств ТС с обслуживающей организацией, копию которого предоставить 
«Охране». В случае расторжения или приостановления исполнения обязательств по договору на 
техническое обслуживание, смены обслуживающей организации, в течение суток письменно 
уведомлять об этом «Охрану».

3.2.13. В сроки, указанные в Актах обследования, но не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
со дня проведения обследования устранять выявленные при обследовании и отраженные в Актах 
обследования недостатки в технической (инженерной) укрепленное™ охраняемого «Объекта», средств 
охраны и связи.

3.2.14. Производить капитальный (текущий, внеплановый) и другие виды ремонта или замену 
средств ТС при невозможности его дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или 
необратимого изменения технических параметров вследствие воздействия климатических или 
производственных факторов, исключающих надежную защиту охраняемого «Объекта», в периоды 
службы, указанные заводом изготовителем в паспорте на изделие, но не реже одного раза в 8 (восемь) 
лет, за счет средств «Клиента».

3.2.15. Нести ответственность за исправность средств ТС, установленных на «Объекте» в 
течение всего срока эксплуатации, а также осуществление комплекса организационно-технических 
мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию средств ТС в состоянии, 
соответствующем требованиям технической документации.

3.2.16. Направлять в адрес «Охраны» уведомление о возбуждении Арбитражным судом в 
отношении «Клиента» дела о несостоятельности (банкротстве).

3.2.17. Возвратить ОУ по первому требованию «Охраны» или в течение трех дней с момента 
расторжения настоящего контракта.

3.2.18. В течение суток уведомить «Охрану» в случае утраты (потери,~1<ражи) ОУ.

Согласовано: начальник ПЦО__
юрисконсульт____
главный бухгалтер
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3.2.19. Возместить ущерб «Охране» и размере стоимости ОУ, в случае отказа от его 
возвращения, повреждения или его утраты (потере, кражи).

3.2.20. Нести ответственность за риск случайного повреждения или порчи ОУ, если оно было 
повреждено или испорчено в связи с ненадлежащим использованием его «Клиентом», а также в случае 
передачи его третьим лицам.

4. П РАВА С ТО РО Н

4.1. «Охрана» имеет право»:
4.1.1. Досрочно расторгнуть настоящий контракт, письменно уведомив об этом «Клиента» за 

15 (пятнадцать) календарных дней.
4.1.2. Приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту (временно не 

оказывать охранные услуги) в одностороннем порядке:
4.1.2.1. В случае возникновения технических причин независящих от «Охраны» 

(неисправность (неработоспособность) ТС, ликвидация ПЦН и т.д.), препятствующих продолжению 
охраны «Объекта».

4.1.2.2. В случае выявления недостоверности предоставленных «Клиентом» сведений об 
Охраняемом «Объекте» или ином помещении, входящем в состав «Объекта», как объекте 
недвижимости, возникновении споров (конфликтных ситуаций) о праве собственности на охраняемый 
«Объект».

4.1.2.3. В случае необеспечения «Клиентом» эксплуатационного обслуживания средств ТС 
обслуживающей организацией.

4.1.2.4. В случае неустранения «Клиентом» выявленных при обследовании и отраженных в 
Актах обследования недостатков в технической (инженерной) укрепленное™ охраняемого «Объекта», 
средств охраны и связи, в установленный п. 3.2.13. срок по настоящему контракту.

4.1.2.5. В случае невыполнения «Клиентом» капитального (текущего, внепланового) и других 
видов ремонта или замены средств ТС в установленный п. 3.2.14. срок по настоящему контракту.

4.1.3. Приостановить исполнение обязательств по настоящему контракту без предупреждения в 
одностороннем порядке и возобновить их исполнение после погашения «Клиентом» всех видов 
задолженности в случае не своевременной оплаты «Клиентом» услуг по настоящему договору.

4.1.4. Осуществлять изучение охраняемого «Объекта» в дневное время путем внутреннего и 
внешнего осмотра «Объекта» и прилегающей к нему территории, в ночное время только путем 
внешнего осмотра «Объекта» и прилегающей к нему территории.

4.2. «Клиент» имеет право:
4.2.1. Временно не пользоваться услугами «Охраны», письменно уведомив об этом «Охрану» 

за 15 (пятнадцать) календарных дней.
4.2.2. Досрочно расторгнуть настоящий контракт, письменно уведомив об этом «Охрану» за 

15 (пятнадцать) календарных дней.
4.2.3. Изменять режим охраны, письменно уведомив об этом «Охрану» за 15 (пятнадцать) 

календарных дней.

5. П О РЯ Д О К  ВЗА И М О РА С Ч Е Т О В

5.1. Стоимость услуг, оказываемых «Охраной» указывается в Перечне объектов и услуг 
(Приложение №1 к настоящему контракту) и составляет 1 194 рубля 64 копейки (Одна тысяча 
сто девяносто четыре рубля 64 копейки) за месяц и соответственно 14 335 рублей 68 копеек 
(Четырнадцать тысяч триста тридцать пять рублей 68 копеек) за 2018 год. Цена настоящего 
контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта.

5.2. Стоимость услуг «Охраны» НДС не облагается в соответствии с пп. 4 п. 2 ст. 146 гл. 21 
НК РФ.

5.3. Сумма оплаты услуг, оказываемых «Охраной» вносится (перечисляется) «Клиентом» 
ежемесячно согласно выставленному счету и на основании акта об оказании услуг, не позднее 
10 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, за счет средств муниципального бюджета 
Новокубанского района. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный счет 
«Охраны». Оплата услуг «Охраны» за декабрь месяц производится авансовым платежом не позднее 
25 числа текущего месяца.

Согласовано: начальник ПЦО _______________________ ^  |
юрисконсульт__________________________
главный бухгалтер_________________________
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5.4. Ответственность за получение документов, указанных в п. 5.3. настоящего контракта 
возлагается на «Клиента». Неполучение «Клиентом» документов, необходимых для оплаты услуг 
«Охраны» не освобождает «Клиента» от надлежащего исполнения им своих обязательств по 
своевременной и полной оплате по настоящему контракту.

5.5. В случае несвоевременной оплаты «Клиентом» услуг по настоящему контракту «Охрана» 
вправе начислять пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 
контрактом срока исполнения обязательства, в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.6. Платежи, не включенные в стоимость услуг оказываемых «Охраной» согласно п. 5.1. 
настоящего контракта производятся «Клиентом» в момент внесения (перечисления) очередной 
ежемесячной оплаты услуг. Фактом оплаты признается поступление денежных средств на расчетный 
счет «Охраны».

5.7. В случае использования «Охраной» телефонной линии связи для обеспечения охраны 
«Объекта» «Клиентом» возмещаются расходы «Охраны» по подключению телефонной линии связи к 
системам ТС.

5.8. В случае использования «Охраной» телефонной линии связи для обеспечения охраны 
«Объекта» и приостановления «Сторонами» исполнения обязательств по настоящему контракту, 
«Клиентом» оплачивается ежемесячная абонентская плата, за использование «Охраной» телефонной 
линии связи, согласно действующему тарифу операторов связи.

5.9. В случае расторжения настоящего контракта «Клиент» оплачивает все расходы 
«Охраны», связанные с его расторжением, в том числе расходы по отключению телефонной линии 
связи, используемой для обеспечения охраны «Объекта».

5.10. В случае расторжения настоящего контракта по инициативе одной из «Сторон» или по 
окончании срока действия настоящего контракта составляется и подписывается акт сверки взаимных 
расчетов, а также производится окончательный расчет, за фактически оказанные услуги, исходя из 

; размера стоимости услуг оказываемых «Охраной» согласно п. 5.1. настоящего контракта по состоянию 
' на дату расторжения настоящего контракта.

6. Д Е Й С Т В И Е  К О Н Т РА К Т А

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с « 01 » января 2018 года, действует по « 31 » 
декабря 2018 года, а по неисполненным обязательствам до окончания срока действия настоящего 
контракта, возникшим в период его действия, до полного исполнения принятых «Сторонами» 
обязательств.

6.2. «Охрана» расторгает контракт в одностороннем порядке с уведомлением «Клиента» в 
следующих случаях:

6.2.1. В случае выявления недостоверности предоставленных «Клиентом» сведений об 
охраняемом «Объекте» или ином помещении, входящем в состав «Объекта», как объекте 
недвижимости, возникновении споров (конфликтных ситуаций) о праве собственности на охраняемый 
«Объект».

6.2.2. В случае несвоевременной оплаты «Клиентом» услуг по настоящему контракту.
6.2.3. В случае необеспечения «Клиентом» эксплуатационного обслуживания средств ТС 

обслуживающей организацией.
6.2.4. В случае неустранения «Клиентом» выявленных при обследовании и отраженных в 

Актах обследования недостатков в технической укрепленности охраняемого «Объекта», средств охраны 
и связи, в установленный п. 3.2.13. срок по настоящему контракту.

6.2.5. В случае невыполнения «Клиентом» капитального (текущего, внепланового) и других 
видов ремонта или замены средств ТС в установленный п. 3.2.14. срок по настоящему контракту.

6.3. Изменение существенных условий настоящего контракта при его исполнении не 
допускается, за исключение их изменения по соглашению «Сторон» согласно ст.95 Федерального 
закона № 44-ФЗ от 05 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Условия настоящего контракта 
могут быть изменены «Охраной» в одностороннем порядке с уведомлением об этом «Клиента», на 
основании действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Президента и 
Правительства Российской Федерации, приказов (указаний, распоряжений) ФС ВНГ России, ГУ 
Росгвардии России по Краснодарскому краю, ФГКУ УВО ВНГ РоссиигщДряСнОдарскому краю.

Согласовано: начальник П Ц О ______________ , ч [ |  __И.В. Щербаков
ю ри ск он сульт______________  / /  /  в-В. Слесаренко
главный бухгалтер_____ п 1 ,  Е.В. Овчаренко



6.4. Контракт утрачивает силу при переходе охраняемого «Объекта» в коммунальное 
пользование, при сдаче охраняемого «Объекта» в аренду (субаренду) без надлежащего правового 
оформления или при смене собственника, а также в иных случаях предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.5. Все споры по настоящему контракту должны решаться сторонами путем переговоров, в 
случае невозможности достичь согласия -  в Арбитражном суде Краснодарского края.

6.6. Контактная информация о «Клиенте», указана в Приложении №2 к настоящему 
контракту по сведениям предоставленным «Клиентом». «Клиент» обязан письменно проинформировать 
«Охрану» о произошедших изменениях в контактной информации «Клиента».

6.7. В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» «Клиент», подписав настоящий контракт, дает согласие н а■ обработку, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение, 
уничтожение своих персональных данных с использованием средств автоматизации или без 
использования таких средств.

6.8. Настоящий контракт с Приложениями №1, №2, (Приложением №3 при использовании 
ОУ) составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу. Первый 
находится у «Охраны», второй - у «Клиента».

7. Ю РИ Д И Ч Е С К И Е  АДРЕСА И БА Н К О ВС К И Е РЕ К В И ЗИ Т Ы  СТОРОН:

«КЛИЕНТ»: МДОБУ №2: 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 
J 022304359934, ИНН 2343015535, КПП 234301001, р/с 40701810900003000001 

Армавир, БИК 040306000, тел. 8 (86195) 32978
%\ 
j. л
. О Л

У №2 /Е.В. Саватеева/

'ШмС' И о?. Q '

«ОХРАНА»: ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»: 350002, г. Краснодар, 
ул. Новокузнечная, 125, ИНН 2310163739, ОГРН 1122310005290

ОВО по Новокубанскому району -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому 
краю», 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Лермонтова, 46, тел. (факс) 8 (86195) 
32064, 32392 УФК по Краснодарскому краю (ОВО по Новокубанскому району -  филиал ФГКУ 
«УВО ВНГ России по Краснодарскому краю», л/с 04181D 33190), р/с 40101810300000010013 
в Южном ГУ Банка России г. Краснодар, БИК 040349001, КПП 237243002, ОКТМО 
03634101,ОКНО 08687893, эл. адрес: ovonovokub@mail.ru

«ОХРАНА»:
Врио начальника ОВО по Новокубанскому району
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Краснодарскому краю» 
майор полиции 
м.п.

/И.В. Щ ербаков/

Согласовано: начальник ПЦО 
юрисконсульт__
главный бухгалтер

И.В. Щ ербаков
В.В. Слесаренко
Е.В. Овчаренко
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Приложение № 1
к муниципальному контракту № 24108611 от « 29 » декабря 2017г. 

Действителен с « 01 » января 2018г. по « 31 » декабря 2018г.

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ
к муниципальному контракту № 24108611 от « 29 » декабря 2017г.

на объектах: Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад №2 «Светлячок» 
г. Новокубанска муниципального образования Новокубанский район
передаваемых под охрану: ОВО по Новокубанскому району -  филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Краснодарскому краю»

№
п/п

Наименование объекта, 
обособленного помещения

.......

Адрес объекта, 
номер телефона.

Вид
услуги

Вых.
ДНИ

Режим охраны 
(часы, минуты)

Кол-во
часов

охраны
за

месяц

Тариф 
платы 

за 1 час 
охраны 
(руб.)

Стоимость
охраны

в
месяц
(руб.)

Примечаниев будние 
дни 

(от-до)

в выход 
и празд.

дни
(от-до)

1. Административное здание 
М ДОБУ №2

г. Новокубанск
ул. Первомайская, 144
тел.

ТС Субб.
Воск.

08.00-
12.30

08.00-
12.30

137 8-72 1194-64

И того за месяц: 1194-64
И того за 2018 год: 14335-68

* Стоимость услуг не облагается НДС в соответствии с пп.4 п.2 ст. 146 гл.21 НК РФ

Итого подлежит оплате: одна тысяча сто девяносто четыре рубля 64 копейки за месяц
четырнадцать тысяч триста тридцать пять рублей 68 копеек за 2018 год

Врио начальника ОВО по Новокубанскому району 
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Краснодарскому краю» май^р-вцлиции

/И.В. Щербаков

« 29 » декабря 2 Ц ^ т \ ^  
м.п.

Заведующая МДОБУ №2

« 29 » декабря 2017г.

Согласовано: главный бухгалтер

м.п.
- обраэо®

Е.В. Овчаренко

.В. Саватеева



Приложение №2
к муниципальному контракту № 24108611

от « 29 » декабря 2017г.

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ «КЛ ИЕНТА»

Адрес «Клиента»: ■г. с ;  У '''? /4'4Г

Телефоны:
- городской
- мобильный 
1 - факс
Адрес электронной 
почты:

S  s.~

Дополнительная
информация:

«ОХРАНА»:
Врио начальника ОВО по 11овокубанскому району 
- филиала ФГКУ «УВО ВНГ России 
по Краснодарскому краю» 
майор полиции /И.В. Щербаков/


