
КОНТРАКТ № 25-ОХР/22-23 

Оказание услуг по охране объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на 

объектах государственных образовательных учреждений, подведомственных администрации Центрального 

района Санкт-Петербурга в 2022-2023 г 

 

г. Санкт-Петербург  "21" декабря 2021 г. 

 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование ГБДОУ 

детский сад № 25 Центрального района Санкт-Петербурга), именуемый в дальнейшем "Заказчик", в лице 

заведующего Шакуровой Галины Витольдовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Фаюн» (ООО «ОО «Фаюн»), 

именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице генерального директора Шахрай Андрей Александрович, 

действующего на основании Устава, (лицензия № 114 (бланк ЧО № 053260) выдана 27 января 2003 г.) с 

другой стороны, вместе именуемые   в  дальнейшем  "Стороны", в соответствии с требованиями 

Федерального  закона  от  5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере  закупок  товаров,  

работ,  услуг  для  обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный  закон  № 

44-ФЗ)  и  на  основании Протокола подведения итогов открытого конкурса в электронной форме 

Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме от 07.12.2021 

№ППИ1 (идентификационный код закупки 212782542654778400100100230018010244) заключили  

настоящий   контракт (далее - контракт) о нижеследующем. 

 

1. Предмет контракта 

 

1.1.  По  настоящему контракту Исполнитель обязуется оказывать охранные услуги по охране 

объектов и имущества, обеспечение внутриобъектового и пропускного режима на объекте 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 25 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (далее  -  услуги)  в  срок, 

предусмотренный настоящим контрактом, согласно Спецификации (приложение N 1 к настоящему 

контракту) и Техническому заданию (приложение  N  2  к  настоящему контракту), а Заказчик обязуется 

принять и оплатить   оказанные   услуги   на   условиях,   предусмотренных  настоящим контрактом. 

1.2. Сроки оказания услуг: с 07:30:00 часов 10 января 2022 года до 19:30:00 часов 29 декабря 2023 

года. 

1.3. С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акт принятия объекта(ов) под охрану по 

форме, согласованной Сторонами (приложение N 3 к настоящему контракту), а с момента окончания срока 

оказания данных услуг - Акт о снятии охраны по форме, согласованной Сторонами (приложение N 4 к 

настоящему контракту). 

1.4. Место оказания услуг: 191025, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 16, литер Б, пом. 12Н.  

                                               

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги Заказчику лично согласно Спецификации и Техническому заданию. 

2.1.2. По окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять Заказчику по 

форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение N 5 к настоящему 

контракту). 

2.1.3. Предоставить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения настоящего 

контракта список работников, на которых возложено непосредственное выполнение обязанностей по охране 

объектов и лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О 

частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" (далее - объект), с указанием 

сведений по каждому работнику, подтверждающих его право замещать указанную должность и исполнять 

функциональные обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - Список). 

Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме, установленном 

Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трудового кодекса Российской Федерации. 

В случае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объекта, Исполнитель 

направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения Заказчику уточненный 

Список. 

2.1.4. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику надлежащим 

образом заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих сведения о работниках, указанных 

в Списке, в соответствии с частью первой статьи 11.1, частью седьмой статьи 12 Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 г. N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
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Федерации", подпунктом "ж" пункта 10 и подпунктом "б" пункта 11 Положения о лицензировании частной 

охранной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 

2011 г. N 498. 

Перечень таких документов устанавливается в Техническом задании. 

2.1.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, возникающих при 

выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, влияющих на их своевременное и 

надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Исполнителя контролирующими и надзорными 

органами предписаний об устранении выявленных нарушений, возбуждении административного 

производства, привлечении к административной ответственности, приостановлении действия лицензии, 

аннулировании лицензии. 

2.1.6. Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников, указанных в Списке, 

должностную инструкцию частного охранника на объекте не позднее чем за 5 (пять) дней до начала 

оказания охранных услуг. 

2.1.7. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации, Санкт-

Петербурга, в том числе по противодействию распространения коронавирусной инфекции.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить Исполнителя информацией, помещениями и техническими средствами, 

необходимыми для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, оборудовать 

рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию. 

2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки и порядке, 

предусмотренные настоящим контрактом, а при обнаружении отступлений от настоящего контракта, 

ухудшающих результат оказанных услуг, немедленно письменно уведомить об этом Исполнителя. 

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта. 

2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие условиям 

контракта. 

2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если 

Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о 

своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по настоящему 

контракту в соответствии со сроком, указанным в пункте 3.1 настоящего контракта. 

2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 5.4 настоящего 

контракта. 

2.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 

рамках настоящего контракта. 

2.3.4. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2.3.5. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту соисполнителей. При 

этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств соисполнителем.  
2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не вмешиваясь в 

его хозяйственную деятельность. 

2.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести экспертизу 

оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов. 

2.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

3. Порядок сдачи и приемки услуг 

 

3.1. Услуги по настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг является 

календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней 

направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах. 

Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в 

течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с 

момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

В случае если срок оказания услуг по контракту составляет не более одного календарного месяца 

либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый характер, приемка оказанных охранных услуг в 

соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая 

проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с даты окончания срока оказания услуг 

Исполнителем и предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по настоящему 
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контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям настоящего контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или 

к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов. 

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты экспертизы 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем 

экспертной организации. 

3.2. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги ненадлежащего 

качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы 

по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других 

документов, подтверждающих затраты Заказчика. 

3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет 

Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный всеми 

членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных услуг или 

мотивированный отказ от его подписания. 

3.4. В мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг Заказчиком 

указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 

3.5. Датой приемки оказанных охранных услуг считается дата подписания Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг Заказчиком. 

3.6. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества Исполнитель 

обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить выявленные недостатки. 

3.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты пени и 

штрафа по контракту. 

 

4. Гарантийные обязательства  

 

4.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество оказания услуг в соответствии с требованиями 

Технического задания и согласно Спецификации. 

4.2. Оказание услуг осуществляется с соблюдением трудового законодательства Российской 

Федерации в части обеспечения требований по нормам выработки, режиму работы, сменности, условиям 

отдыха. 

1 330 836,00 

 

5. Цена и порядок расчетов 

 

5.1. Цена контракта составляет 1 330 836 рублей 00 копеек  (Один  миллион триста тридцать тысяч 

восемьсот тридцать шесть  рублей 00 копеек), НДС не облагается (Налоговый кодекс РФ глава 26.2 - 

Упрощенная система налогообложения).  

5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и не 

подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом N 44-ФЗ. 

Цена контракта уменьшается на сумму, подлежащую уплате Заказчиком Исполнителю, уменьшается 

на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

5.3. Источник финансирования - Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. 

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания  

5.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 15 рабочих дней с 

даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании счета, счета-фактуры. 

5.4.1. Оплата услуг, оказываемых в декабре 2022 года и в декабре 2023 года, производится на 

основании выставленного не позднее 10 декабря текущего года счета Исполнителем с последующим 

подтверждением документами об исполнении обязательств по контракту (акт сдачи-приемки оказанных 

услуг, счет-фактуры). 

5.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.7. Обязанности Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента списания денежных 

средств со счета Заказчика. 

 

6. Обеспечение исполнения контракта  

 

6.1.   Исполнитель   представляет   Заказчику   обеспечение  исполнения  контракта  в  форме 

банковской гарантии  № 9991-4R1/670139 от 10.12.2021 г.   на сумму 133 083 рублей 00 копеек  ( Сто 

тридцать три тысячи восемьдесят три рубля 00 копеек),  эквивалентную 10% процентам  от  цены контракта. 

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с 
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учетом положений статьи 37 Федерального закона N 44-ФЗ, в случаях, установленных частью 8.1 статьи 96 

Федерального закона N 44-ФЗ. 

В случае если предложенная Исполнителем цена контракта (сумма цен услуг) снижена на 25 

процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта (начальной сумме цен услуг), 

обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 37 Федерального закона N 

44-ФЗ. 

6.2. Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ, или внесением денежных средств 

на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, срок 

действия банковской гарантии определяются участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. 

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 1 

(один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона N 44-

ФЗ. 

6.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта 

(часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в 

соответствии с пунктами 6.5 - 6.7 настоящего контракта), возвращаются Исполнителю не позднее 15 

календарных дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом. Денежные 

средства перечисляются по банковским реквизитам Исполнителя, указанным в настоящем контракте. 

6.4. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных 

средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование 

Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии. 

6.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения 

контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 настоящего контракта. 

6.6. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого 

обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 

настоящего контракта. 

6.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком 

информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта 

производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых 

осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае если обеспечение 

исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об 

уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 6.3 настоящего 

контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 

соответствующем реестре контрактов. 

6.8. Предусмотренное пунктами 6.5 и 6.6 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Исполнителем требований 

об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а также приемки Заказчиком оказанной 

услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если 

контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных 

Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности 

государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на 

осуществление банковских операций Исполнитель предоставляет новое обеспечение исполнения контракта 

не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости 

предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и 

случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 - 6.8 настоящего контракта. 

 

7. Ответственность Сторон 

consultantplus://offline/ref=BAA57F9A88C66CFCC720A999A759A1BC83968EAF5013C05B682F8D8F43023CC8D4001FDB825EB28D300A3D83FC6F8D75B5F9B3B9888159BE5FX3P
consultantplus://offline/ref=BAA57F9A88C66CFCC720A999A759A1BC83968EAF5013C05B682F8D8F43023CC8D4001FDB845ABF8563502D87B53A846BB1EFADB3968155X9P
consultantplus://offline/ref=BAA57F9A88C66CFCC720A999A759A1BC83968EAF5013C05B682F8D8F43023CC8D4001FDB825EB28D300A3D83FC6F8D75B5F9B3B9888159BE5FX3P
consultantplus://offline/ref=BAA57F9A88C66CFCC720A999A759A1BC83968EAF5013C05B682F8D8F43023CC8D4001FDF8455E2DF735464D2BC24807DAFE5B3B359X6P
consultantplus://offline/ref=BAA57F9A88C66CFCC720A999A759A1BC83968EAF5013C05B682F8D8F43023CC8D4001FDB825FB58E3E0A3D83FC6F8D75B5F9B3B9888159BE5FX3P


 

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы. 

7.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе 

потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 

7.4. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или 

по вине Исполнителя. 

7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения исполнителя в соответствии с 

пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением 

просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом (в том числе гарантийного 

обязательства), размер штрафа устанавливается в размере 1% процента цены Контракта (этапа), но не более 

5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается 

(при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн рублей до 50 млн рублей (включительно); 

7.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю 

требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и 

фактически исполненных исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени.  

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

7.11. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 

календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и их 

причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

9. Порядок урегулирования споров 

 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо претензии, 

касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров. 

9.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из Сторон 



своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, 

направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать 

письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 

получения. 

9.3.   Любые   споры   не   урегулированные  во  внесудебном  порядке, разрешаются в Арбитражном 

суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия 

или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их аффилированные 

лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется 

уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая 

Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не произошли или не произойдут. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 

или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его 

аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 

применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в разделах 

настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный настоящим 

контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, другая Сторона имеет 

право направить обоснованные факты или предоставить материалы в компетентные органы в соответствии с 

применимым законодательством. 

 

11. Срок действия контракта и особые условия 

 

11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 31.12.2023 г. 

Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных обязательств Сторон по 

контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их установлении Заказчиком. 

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом N 44-ФЗ. 

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов 

или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней письменно известить об этом 

другую Сторону. 

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 23 статьи 95 Федерального закона N 

44-ФЗ. 

11.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с 

контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного документа, подписанного 

уполномоченным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, 

предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи"  

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, любая 

корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной Стороной 

другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю 

другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне по почте заказным письмом с уведомлением 

о вручении по адресу Стороны, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и 

доставки корреспонденции, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в 

consultantplus://offline/ref=BAA57F9A88C66CFCC720A999A759A1BC83968EAF5013C05B682F8D8F43023CC8C60047D7825AA88E3F1F6BD2BA53XAP
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адрес которой она направлена. 

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: 

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой 

связи; 

несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной 

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация 

почтовой связи уведомила отправителя. 

11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие законодательству 

Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к контракту в письменной форме. 

11.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.8. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью: 

приложение N 1 - Спецификация, на __ л; 

приложение N 2 - Техническое задание, на __ л; 

приложение N 3 - Акт принятия объекта под охрану, на __ л; 

приложение N 4 - Акт о снятии охраны, на __ л; 

приложение N 5 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на __ л. 

 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты 

и подписи сторон: 

 

От Заказчика Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 25 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

Адрес: 191025, Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.16, литер Б 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7825426547   

КПП 784001001 

лицевой счет 0671091 в Комитете финансов  

Санкт-Петербурга 

Тел.: +7 (812) 314-06-53 

e-mail: 25@dou-center.spb.ru 

 

Заведующий 

Шакурова Галина Витольдовна 

Сертификат: 1266782a05085226415b2b4daf71791a54736dbf 

Выдан: Федеральное казначейство 

Период действия сертификата: с 14.01.2021 по 14.04.2022 
 

 

_______________ /Г.В. Шакурова/ 

(подписано ЭП) 

От Исполнителя Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация «Фаюн»  

Адрес: 196006, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, дом 18, литер А, офис 118 

ОГРН 1027804897427 

ИНН 7810275870 КПП 781001001 

ОКПО 59494807 ОКТМО 40373000000 ОКАТО 40284000000 

ОКОПФ 12300 ОКФС 16 

Сайта Компании в Интернет: faun.spb.ru 

телефон и/или адрес электронной почты 388-22-08, jurist@faun.spb.ru 

Банк.реквизиты:  ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ» 

АО «АЛЬФА-БАНК» 

Расчетный счет: 40702810032180004625 

Корреспондентский счет: 30101810600000000786 

БИК: 044030786 

 

Генеральный директор 

Шахрай Андрей Александрович 

Сертификат: 03a05fb000f8ad399f459bfa34bff34937 

Выдан: Общество с ограниченной ответственностью "Сертум-Про" 

Период действия сертификата: с 08.12.2021 по 16.12.2022 
 

 

 

_____________________ /А.А.Шахрай/ 

(подписано ЭП) 
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Приложение N 1 

к контракту № 25-ОХР/22-23 

                                                                                                                                                                        от "21" декабря 2021 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 

N 

п/п 

Наименование услуги 

 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Объем услуги Цена 

единицы 

услуги, без 

НДС (руб. 

коп.) 

Сумма, без НДС 

(руб. коп.) 

1 Оказание услуг по охране объектов и имущества, 

обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режима в 2022 году на объектах по адресу: 191025, 

Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.16, литер Б, пом. 12Н 

 

 

ч 2 964 220,00 652 080,00 

4 Оказание услуг по охране объектов и имущества, 

обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режима в 2023 году на объектах по адресу: 191025, 

Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.16, литер Б, пом. 12Н 

ч 2 964 229,00 678 756,00 

Итого:    1 330 836,00 

 

От Заказчика Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

Заведующий 

 

_______________ /Г.В. Шакурова/ 

(подписано ЭП) 

От Исполнителя Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация 

«Фаюн»  

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ /А.А.Шахрай/ 

(подписано ЭП) 

 



Приложение N 2 

к контракту № 25-ОХР/22-23 

от "21" декабря 2021 г. 

. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Описание объекта закупки 
1.1. Исполнитель оказывает Услуги по охране Объекта путем организации поста охраны, 

обеспечивающего внутри объектовый режим с целью предупреждения, предотвращения и пресечения 

попыток посторонних лиц завладеть, повредить или уничтожить путем кражи, грабежа или разбойного 

нападения имущество, принадлежащие Заказчику. 

1.2. Описание объекта: 

№ 

п.п. 
Наименование учреждения  

Адрес (каждой площадки образовательного 

учреждения) 

Время оказания 

услуг 

1.  Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад  

№ 25 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

191025, Санкт-Петербург,  ул. Марата, д.16, 

литер Б, пом. 12Н 

с 7:30 до 19:30 

с пн. по пт. 

1.3. Основные задачи обеспечения охраны: 

- Организация и осуществление контрольно-пропускного режима; 

- Обеспечение сохранности имущества на объекте Заказчика; 

- Обеспечение правопорядка на объекте Заказчика. 

 

2. Общие требования к оказанию услуг 

2.1. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление частной охранной 

деятельности* либо для организаций, на которых не распространяется действие Закона № 2487-1 и 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 №498 - иной документ в соответствии, с 

которым участник закупки имеет право оказывать услуги по охране объектов и имущества. 

* Требования установлены в соответствии с подпунктом 32 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Положениями Закона от 

11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – 

Закон № 2487-1). 

Перечень разрешенных видов услуг: 

1) Защита жизни и здоровья граждан; 

2) Охрана объектов 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 объектов, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта; 

3) Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ  

по проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень 

видов которых устанавливается Правительством Российской Федерации  

и (или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

4) Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств; 

5) Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, 

предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта. 

7) Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового  

и пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные  

для выполнения требования по антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 

предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона № 2487-1. 

При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по контракту участник в 

установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей 

лицензии. 

2.2. Исполнитель обязан сформировать подразделение службы охраны. 

2.3. Исполнитель не разглашает сведения о Заказчике любого характера, ставшие ему известными в 

процессе переговоров или работы Заказчика. 

2.4. Исполнитель обеспечивает охрану объекта Заказчика в соответствии с инструкциями, принятыми и 

утвержденными Заказчиком. 

2.5. Привлекаемые сотрудники должны иметь удостоверений частных охранников, выданных органами 

внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Требование о наличии 

удостоверений частных охранников в отношении указанных услуг установлено пунктом 11.1 Закона 



Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 11 

марта 1992 года № 2487-1, в редакции от 02.08.2019 N 310-ФЗ, либо для организаций, на которых не 

распространяется действие Закона № 2487-1 и Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.06.2011 № 498 - иного документа в соответствии, с которым сотрудники имеет право охранять объекты и 

имущества. 

2.6. Перечень специальных средств, планируемых к применению при исполнении Договора, должен 

соответствовать перечню, утвержденному Постановлением Правительства РФ (требование установлено п.1 

Постановления Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 года № 587 «Вопросы 

негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности»). 

 

3. Требования к качеству оказания услуг. 

3.1. В случае обнаружения на объекте пожара Исполнитель должен немедленно сообщить об этом в 

пожарную часть и Заказчику и принять все меры по локализации очага пожара. 

3.2. Исполнитель должен незамедлительно пресечь любые противоправные действий третьих лиц на 

объекте. 

3.3. В случае нарушения целостности охраняемого объекта Исполнитель должен немедленно сообщить 

в дежурную часть территориального ОВД и Заказчику и до прибытия сотрудников ОВД принять меры к 

обеспечению неприкосновенности места происшествия. 

3.4. Исполнитель в своей деятельности должен руководствоваться следующей нормативной 

документацией: 

- Закон Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности  

в Российской Федерации» № 2487-1 от 11.03.92 г. 

- Постановления Правительства РФ, приказы МВД РФ и приказы ГУВД по СПб и ЛО, касающиеся и 

регламентирующие частную охранную деятельность. 

- Должностная инструкция охранника по выполнению функциональных обязанностей на Объектах. 

- Приказы и распоряжения Заказчика, устанавливающие и разъясняющие порядок оказания 

Исполнителем охранных услуг. 

- Приказы и распоряжения Заказчика по режиму работы объекта. 

3.5. Исполнитель обязан: 

3.5.1. Иметь действующую лицензию на осуществление частной охранной деятельности* либо для 

организаций, на которых не распространяется действие Закона № 2487-1 и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 - иной документ в соответствии, с которым участник закупки 

имеет право оказывать услуги по охране объектов и имущества. 

* Требования установлены в соответствии с подпунктом 32 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 02.08.2019), Положениями 

Закона от 11.03.1992 №2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 2487-1). 

Перечень разрешенных видов услуг: 

1) Защита жизни и здоровья граждан; 

2) Охрана объектов 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 объектов, предусмотренных подпунктом 7 пункта 3.5.1 

настоящего раздела; 

3) Охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по проектированию, 

монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, перечень видов которых 

устанавливается Правительством Российской Федерации и (или) с принятием соответствующих мер 

реагирования на их сигнальную информацию; 

4) Консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной защиты от 

противоправных посягательств; 

5) Обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий; 

6) Обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением объектов, 

предусмотренных подпунктом 7 пункта 2.3.5.1 настоящего раздела. 

7) Охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и пропускного 

режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования по 

антитеррористической защищенности, за исключением объектов, предусмотренных частью третьей статьи 

11 Закона № 2487-1. 

 

4. Требования к документации на охраны 

4.1. Охранная организация должна обеспечить пост охраны следующими документами: 

4.1.1. Копии лицензии охранной организации; 

4.1.2. Копии удостоверений всех охранников, закрепленных за Объектом Заказчика; 

4.1.3. Графики дежурств на текущий месяц; 

4.1.4. Журналы приема / сдачи дежурств; 



4.1.5. Журналы инструктажа с охранниками; 

4.1.6. Журналы проверок работы охранников на посту; 

4.1.7. Списки служебных телефонов отдела полиции, ОЛРР РУВД, МЧС, на территории которого 

находится настоящий Объект; 

4.1.8. Инструкции по мерам противопожарной безопасности; 

4.1.9. Инструкции по мерам в случае поступления угрозы совершения террористического акта; 

4.1.10. Списки телефонов оперативного дежурного по ОО, администрации ОО; 

4.1.11. Должностная инструкция охранника; 

4.1.12. Иная документация, переданная Заказчиком Исполнителю. 

 

5. Технические требования к охранным услугам. 

При охране объектов Исполнитель обязан: 

- принять объект под охрану согласно дате, указанной в контракте; 

- заступив на дежурство, произвести запись в журнале; 

- не допускать несение службы охранниками более 24 часов на объекте без смены, каждый пост охраны 

комплектуется из расчета, установленного действующим трудовым законодательством Российской 

Федерации коэффициента сменности в зависимости от режима труда (вахтовый метод недопустим), 

проживание работников охраны на территории охраняемого объекта запрещено; 

- обеспечивать соблюдение установленных правил пожарной безопасности в зданиях силами 

работников охраны во время несения ими службы. В случае обнаружения возгорания принять меры к 

тушению пожара, немедленно сообщить об этом Заказчику и в пожарную часть; 

- в случае обнаружения сотрудниками охраны на объекте подозрительных предметов, принять 

незамедлительные меры по оповещению и организации эвакуации сотрудников Заказчика и иных лиц, 

находящихся на объекте Заказчика. При необходимости вызвать пожарную охрану и уведомить 

территориальные органы внутренних дел; 

- осуществлять обход помещений объектов (внешний осмотр, проверка состояния  

и исправности дверей, окон, решеток, замков, лестниц); 

- контролировать соблюдение правопорядка на объекте во время несения дежурства; 

- о факте нарушения целостности охраняемых помещений или причинения ущерба, повреждения 

имущества сообщать оперативному дежурному охранной организации, начальнику службы охраны объекта 

и Заказчику. До прибытия представителей органов внутренних дел или следственных органов, Исполнитель 

обеспечивает неприкосновенность места происшествия. По прибытии Сторон на место составляется 

двухсторонний акт о происшествии; 

- осуществлять вызов аварийных служб в ночное время при возникновении аварийных ситуаций на 

инженерных системах; 

- каждый охранник должен иметь специальную форму одежды; 

- эксплуатировать действующие на объектах технические средства системы видеонаблюдения и 

контроля доступа, системы охранной сигнализации. 

 

6. Основные требования и задачи Исполнителя 

6.1. На объекте должны работать постоянные работники Исполнителя. 

6.2. Во время дежурства – подчиняться распоряжениям ответственных лиц, назначенных Заказчиком, 

начальнику отдела контроля доступа и охраны, а в случае его отсутствия сотруднику его замещающего. 

6.3. Работники охраны должны иметь удостоверения частных охранников, выданных органами 

внутренних дел в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Требование о наличии 

удостоверений частных охранников в отношении указанных услуг установлено пунктом 11.1 Закона 

Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 11 

марта 1992 года № 2487-1, в редакции от 02.08.2019 N 310-ФЗ, либо для организаций, на которых не 

распространяется действие Закона № 2487-1 и Постановления Правительства Российской Федерации от 

23.06.2011 № 498 - иного документа в соответствии, с которым сотрудники имеет право охранять объекты и 

имущества. 

6.4. Осуществлять на территории объектов установленные по согласованию с Заказчиком условия и 

порядок охраны, а также режим допуска людей. 

6.5. Не допускать выноса (вывоза) имущества с территории объектов без разрешения уполномоченного 

представителя Заказчика, кроме как установленным Заказчиком способом. 

Под имуществом Заказчика следует понимать оборудование, движимое и недвижимое имущество, 

денежные средства и документы, находящиеся в кабинетах, помещениях учреждения, а также элементы 

благоустройства, инженерные и коммуникационные сети, расположенные на объекте, сданные под охрану в 

установленном порядке. 

6.6. Осуществлять на объекте контроль с целью недопущения противоправных действий со стороны 

физических лиц в отношении охраняемых объектов и имущества Заказчика, а также в отношении 

сотрудников и посетителей. 



6.7. Своевременно оповещать полицию о нарушениях общественного порядка на охраняемых объектах 

и вблизи них. 

6.8. В случае совершения на объектах краж, разбойных нападений, взлома дверей, вскрытия и других 

преступных действий немедленно сообщать Заказчику по тел. __________________.  

До прибытия представителей полиции, работники Исполнителя обязаны обеспечить охрану и 

неприкосновенность места происшествия. 

6.9. Правильно эксплуатировать, использовать в интересах охраны объектов установленные 

инженерно-технические средства охраны, системы видеонаблюдения и контроля доступа и другое 

имущество, предоставленное Исполнителю Заказчиком, обеспечить их сохранность и принимать 

необходимые меры, полностью исключающие воздействие на инженерно-технические средства охраны 

третьих лиц, принимать должные меры для предотвращения выхода из строя и досрочного износа 

переданного оборудования и имущества. Поддерживать в постовых помещениях чистоту и порядок. 

6.10. Незамедлительно ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и 

нарушениях, а также обо всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на охраняемые 

имущественные интересы Заказчика, в необходимых случаях, с последующим письменным 

подтверждением. В процессе обеспечения охраны объектов, на постах охраны выполнять указания и 

рекомендации начальника отдела и охраны Заказчика. 

6.11. После пересмены персонала и закрытия входных дверей, не допускать на объекты посторонних 

лиц. (Режим пропуска в ночное время и выходные дни устанавливается Заказчиком). 

6.12. В случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций (пожар, нападение, обнаружение 

взрывных устройств или предметов), а также в случае хищения, порчи имущества, противоправных 

действий со стороны посетителей – вызывать наряд полиции и доложить об этом начальнику отдела охраны. 

6.13. Иметь собственную внутреннюю службу контроля за выполнением должностных обязанностей 

собственными работниками, задействованными при реализации контракта. 

6.14. Методика охраны: 

6.14.1. Охрана осуществляется в соответствии с утвержденными инструкциями. 

6.14.2. Работники охраны на постах обеспечивают общественную безопасность  

и сохранность имущества, ведут документацию поста, контролируют исправность охранной и пожарной 

сигнализации, а также других технических средств обеспечения безопасности. 

6.14.3. В случае обнаружения незаконного проникновения на объект (территорию объекта), нарушения 

общественного порядка, очага возгорания, аварии техногенного характера и возникновении других 

нештатных ситуаций немедленно принять меры к вызову соответствующих специальных и аварийных 

служб, доложить представителю администрации Заказчика, принять меры к устранению нештатной 

ситуации и её последствий. 

6.15. Контроль за качеством оказываемых услуг со стороны Заказчика: 

Заказчик осуществляет контроль за своевременностью, полнотой и качеством оказанных услуг. 

 

7. К грубым нарушениям Исполнителем требований к оказанию услуг относится: 

7.1. Отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной карточки 

частного охранника; 

7.2. Отсутствие у сотрудника охраны специальной форменной одежды либо ношение отдельных 

предметов специальной форменной одежды совместно с иной одеждой; 

7.3. Самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста охраны (объекта 

охраны); 

7.4. Несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением случаев 

действия сотрудника охраны в чрезвычайных ситуациях; 

7.5. Допуск сотрудником охраны на территорию охраняемого объекта или на сам объект посторонних 

лиц и (или) транспортных средств, а равно внос (ввоз) на охраняемый объект, вынос (вывоз) имущества с 

охраняемого объекта в нарушение требований, установленных Инструкцией об организации 

внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны; 

7.6. Употребление сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая слабоалкогольные, 

либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно появление на объекте охраны (посту 

охраны) в состоянии алкогольного и (или) наркотического либо иного токсического опьянения; 

7.7. Отсутствие служебной документации на посту охраны, указанной в разделе 4.3 настоящего 

раздела. 

 

8. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку 

и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара 

В течение всего срока действия контракта, Исполнитель гарантирует качество и безопасность 

оказываемых услуг в полном соответствии с требованиями Закона РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности в РФ» от 11 марта 1992 года № 2487-1, Постановления Правительства РФ от 14 августа 1992 



года № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной 

деятельности», других законодательных актов РФ, регламентирующих охранную деятельность. 

 

 

От Заказчика Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 25 комбинированного вида Центрального района 

Санкт-Петербурга 

 

Заведующий 

 

_______________ /Г.В. Шакурова/ 

(подписано ЭП) 

От Исполнителя Общество с ограниченной ответственностью «Охранная организация 

«Фаюн»  

 

 

Генеральный директор 

 

_____________________ /А.А.Шахрай/ 

(подписано ЭП) 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 3 

к контракту № 25-ОХР/22-23 

от "21" декабря 2021 г. 

 

 

Акт 

принятия объекта(ов) под охрану 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ____________________, действующий на 

основании __________________________, и представитель Исполнителя в лице 

_____________________, действующий на основании _________________________, составили 

настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом от "__" _______________ 20__ г. N ___ объект 

_________________, расположенный по адресу: ________________, с __ ч. __ мин "__" _______ 20__ г., 

принят под охрану. 

Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на безвозмездной основе 

на период действия контракта следующее имущество и документацию, необходимые для надлежащего 

исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему контракту: 

 

N п/п Передаваемое имущество и документация Количество Примечание 

    

    

 

От Заказчика  ________________________________ 

  /_______________________________/ 

  "__" __________________ 20__ г. 

  м.п. 

   

От Исполнителя  ________________________________ 

  /_______________________________/ 

  "__" __________________ 20__ г. 

  м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к контракту № 25-ОХР/22-23 

от "21" декабря 2021 г. 

 

 

Акт 

о снятии охраны 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице 

_____________________________________________________________, действующий на основании 

___________________________________, и представитель Заказчика в лице 

________________________________________________________, действующий на основании 

_____________________________________, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с 

контрактом от "__" ________ 20__ г. N ___ охрана объекта, расположенного по адресу: 

___________________________, снята в __ ч. __ мин."__" ________________ 20__ г. 

 

От Заказчика  ________________________________ 

  /_______________________________/ 

  "__" __________________ 20__ г. 

  м.п. 

   

От Исполнителя  ________________________________ 

  /_______________________________/ 

  "__" __________________ 20__ г. 

  м.п. (при наличии) 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к контракту № 25-ОХР/22-23 

от "21" декабря 2021 г. 

 

 

Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг 

 

"__" ________________ 20__ г. 

 

Мы, ________________________________________________ нижеподписавшиеся, 

___________________________________________________ от имени "Заказчика", с одной стороны, и 

_____________________________________________ от имени "Исполнителя", с другой стороны, составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил следующие услуги в соответствии с контрактом _______ 

__________________________________________________________________________ 

2. Заказчик принял результаты услуг в форме: _________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта. Заказчик каких-либо отклонений от 

условий контракта или других недостатков в услугах Исполнителя не обнаружил. 

4. Общая стоимость оказанных услуг составляет ______________________________________________, в 

том числе НДС в сумме 

__________________________________________________________________________. 

5. За оказанные услуги сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта: 

________________________________________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС__% 

_____________________________________ (прописью) рублей __ копеек. 

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: 

________________________________________ (прописью) рублей __ копеек. 

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) 

__________________________________________________________________________. 

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту: 

________________________________________________ (прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС __ % 

________________________________ (прописью) рублей __ копеек. 

 

От Заказчика  ________________________________ 

  /_______________________________/ 

  "__" __________________ 20__ г. 

  м.п. 

   

От Исполнителя  ________________________________ 

  /_______________________________/ 

 


