
договор ш9 62121
ца оказат1ие охран1{ьтх услуг

город Рь:бинск
01 декабря 2021 года

открь1тое акционер{{ое обцество (паооая(ирокое автотравспортт{ое предприятие л9 1),имецуемое в дальпей1пем <3аказвик>, в лице исполт1ят1)щего обя3анц;0ти ге]1ер&цьного
директора демецтьева игоря ваперьевича' действу1ощего }1а основан;; устава, с од]ой
оторо1{ы! ц Фбщество о огр€1пиченвой ответствен;остью частная охр;нная орг,!пизация
Агентотво <Алеко>, име!1уемое в дальнейл]ем (исполцитель)'' ]!'ц" Ё]!"*''р^ с^ф','''Флега Бячеолавовича. действ}'1ощего на ооповавии )/става и лицензии }[о 6з|11|()5-2 о.! 26октября 2016 года (чФ 1$033370)' вьтданной па срок до 26'10.2026 года, с другой отороньт,а в!1есте ип1е1]уемь1е в д!|льней1пем ,,(т'роньт'. в соответствии с протоколо!1 оценк1! исопоставления заявок м 2 от з0 ноября 2021г.. заклточили пастоящий договор (д€!лее -
,{оговор) о нижеследуощем:

1.пРп,дмв,т договоРА
1.1' 3аказштк порутает, а йсполнитель в соответствии с закоцом РФ от 11.0з.1992 года]к2187-1 <о частпой детективпой и охрапной деятельпооти в Росоийской Федерации' и11аотоящим договоро}{ при1{имает па себя обязательства по '.*'."' у!'у', связант1ь!х оосуществлепием на объектах 3аказчика охрапт{ь1х мероприятий вклтовайщих в себя:
- осуществле!1ие пропуокного и в1тутриобъектового рФ(и1!1а на охрат{яемьп( объектах;
- обеопечепие общеотвенното порядка [{а территорий объекта 

' 
, ,''^,"щ",''*;

- обеопечецие оохра]{цооти им}_|цеств на территории и в помещет{иях заказчцка;_ ко!!сультирова1{ие заказчика по вопроса}1 правомерпой защить] от ]1ротивопр€вцьгх
действий и прест)ттт{ь1х пооягательс,|в 0о сторовь1 ко11кретнь1х лиц.
Фхраняем":е обьек] ь' вю!ю !а.!от в себя:
_ объект м 1' здание 1мойки атрегатов' принадлежит за{азчцку ца праве ообствея1{ооти!

;;;'1ж?;Ёж;,:ън:т1:;тъ";#;,#:,3;ж]#тныжъ"'":#'**|
им)лдеотво и сделок с ним 01.08.201з года сдела!та з'''"" р".,""р'ц'" х9.76-76-08 012,2011-980
- объект м 2' ||омещепие нехилое (ремо1'1твая маотерокая), прин,цлежит 3а]{азчику направе собственвости, что подтверждается овидетельством о государотвенной ре|пощацииправа оерия 76 Ав 0з706з от 22..10-2014 года' о чем , вд','"{ йудй'ве11цом реестреправ 11а недвижимое имущество.и оделок о ним 22102014 гй сделана запись
регистрации м 76-7 6-08|оз712о|4-7 49.
- объект.]х[ц 3' 3дапие нет<илое (адлтинисщативное)' принадлет(ит 3аказтику ва правесобственности' вто под'вер)кдается свидетельством о государотвеняой ретисщат{ии правасерия 76 АБ 90257 6 от 2| .03 .20|1 года, 

^о, 

ч€^м_в €дипо" !'"1д'р""""' 
''{! реестре пр,в ца[{едвижимое и!{ущество и оделок с цим 21.0з.2014 года сдела!1а запись региощации ,\э 76-76-о8/01512о\4-|41.

_ объект м 4, [1омещение не:килоо (гарак), принадлФ1{ит 3аказтику на праве
"'б"""::ч.:]:]9 ,од1верждается свидетельство!{ о гос}царствен11ой ре1истрации т1равасерия 76 Ав 031061 от 22.10.2011года, ю чеп! в вд,,'' .'"уд'р"'"",!Ё[ р"""'р" ,р^, ,'недвижимое имущество и оделок с пилт 22.10.20]4 года сделана запись ретисщации '^{э 

76-76-о8/оз712о|1-15о
- территория ФАФ <пАтп м1.
1.2. 3аказчик оплачивает услуги исполт1ителя на условиях' предусмотре1{т{ь1х разделом 4'настоящего договора'
1.3' !'словия и объем оказьтваемь]х)олуг определе1{ь1 настоящим договором.1.+' !1сполнитель орга!{изует и обеспечивает надпежащуо охрану объектов 3аказника,
руководствуясь и соблюдая долхяооттт}то инструкцито частвог' Б*р*''.".
1.5. дислокация поотов. способьт несения службьт' оргат'изаци'! связи, обязат1ноотиохрацт{иков и дол)кт'ост}{ьп( лиц охр!!пь! определя[отся 14ополпителем, сог]1асовь!ватотся с



]:::.-:т::: л офорт;,тятотся в виде дол)кностцой инст}хцци частвогоохране о0ъекта.
1'6. указация руководителей за

:9:::::-:::й'' з;Ёй;;;;;; ;щ;ь;: ;":.*;:ж:к:::"^т:#,:1Ё}"':аказником до 1,1слолни ге)'1я в лисьмеьнои Форме.1.7 
_Работники 

частпой о\ранпой организации оказь]в!|!от охрапнь1е услуги в специальнойФоруенной о'е)]с!е. спешсредс!ва не,,]спол!'1)ю]ся.
1'о' условие о н;ш1лчии ) работт1ит{ов ]4сполнцтеля опецсредотв мо)1{ет изме1{яться пописьмепвому со|ла1|]ению €торон'

2. пРАвА и оБязАнности стоРон.
2.1.!:[сцолцгттель обязац:

];1']..!::':::у:'* прист}'пить к вь]полнепито договор1,ьгх обязате.]1ьств по охра}1еооъектов, щаз!!в]1ь1х в п' 1.1. договора'
2.1 .2. [1ри нять об ьек | ь! с перип|е гро:\' лод охран) '2'1']' устзновить 

';та 
объектах круглооуточц},1о охрапу о 0'00 чаоов до 24.00 чаоов вколичестве 2 (цв}т) человек. по пис

}1ожет из!!ет!ятБся. 
ьме1{ноп1у со.лаоова]1ию оторо[1режим работь1охра11ь{

2'1.4' требовать от персона'1а и пооетителей объектов ооблтодепия пропуск1'ого ивпущиобъектового режи1{ов.
2.1'5. осущеотвлять допуок лиц пр

;'"дя#н;;'?"':ы'ь#;*т##|',|Ё#|*]]!}#ы1ж:1ж]
2.1.6. производить осмотр въезхаощих (вь1езха]о1цих) трацопортнь1х средств в слу]аевозникт1ове}1ия подозре11ия' что он
внооимого (вь1т1ооим'"') ,*,*""'*.." 

!1опольз)тотся в противопр'вт1ьп целях, а так)ке

2'!.7' 0рименя]ь ф',,""..у' силу. в случ!ш\ и лоряд(е. ко|орь!е усгановлень!'1ако_нодательс 
! во\| Российской Федерации.

2.1'8 
^Фбеспетить 

лоддер'(!|яие лорядка и безопасность }!а охрацяемь1х 0бъектах путёмвь'1вле!1ия и преоечения противоправаь1]х лейст.ий, яаправле!!'{ .' ,'ру*"',"
].',тх:::]'^::_тт"зчиком вьутриобьек'','' 

' " 'р'.1".,-, - р"*'''..:.!.>. \'!'е(]]ечить охрану от преступньг( и незакон]1ь1х посяг*"ё''"'. ,^ *,',' , ,д'р''*"оотруд{{и1(ов и пооетителей 3аказчцка.
2.1.10. Ёазттачить дол){т{ост1{ое лиц(
пр)]лос} гочно]о реш.,^ ,',''.'. 

"'',':;;];1::" 
"" " ! редстави']еля исло ]ни1еля для

2' ] .1 ] . 0существлять лостоянньтй м
вь1явления и пресечег1ия',"''""",;;;";'Ё};;;т#1ь;1#?";ъ;;*::
цент1оотей заказчика' Б слувае воз1{икт{овения подобвь]х оитуация - ретпитель11о
:|_ту., "", уота11авливать нарутлителей и. лередавать 

'*;;;й;;^.", полиции вуота]1овлепт{ом порядкс.
2.1'12' ооуществлять пРоверку
ит1сФуктировать ]тх, оистематически
на цих обязавноотей.

-:::::::"- 
к пссе1{и{о слуясбьт охранников,

контролировать качество вь1пол1{еция возло)1{е{1пьгх

2.1.|3. Ёеп:едлевно ставить в известт{ооть 3аказчика обо всех вь1яв]1ец}!ьгх случаяхвоз1{ик|1ове1{ия угрозы сохраят,ости имущества (.р'*', *"щ"й.| ;;.;;-;;;;;
Р:]::'.'"й*'" ситуаццй и террориотических 

^*''',- ' .''''?{_'#!','^,'"",'" ,,ооъекты лосторо1{вих лип.
2' 1.14. докладь1вать о всех фактах пооещевия объектов представите.]г|ми ор|ат{ов |1адзора'прокшатурь1' силовь1х ведомств' а_так )ке обо ,'"* 'о"''"'-''"''!", ^'''р'." "''-пегативпо повлиять ца деятельность заказчика.
2.1.15. 1(онтролировать соблюдение'
помещений объекто' .,', '*'',, , "],?],;ж:?,::;ж;г"м 

порядка сдачи отдельпьтх

/.1.]о. коцтролировать со\рант'ость--въ-езд11'* 
''р'", входнь1,х дверей' 0ко{{! з€!порнь1,хустройств' ре|[еток, плоптб на опечат).т.ттп!'!й""]';;;;;;":';;;1$]']''[}""",1}}'1];"1#|#"}1}|*';"'*".**

установлевць1й порядок посещет{ия о0ъектов' либо правила в[{}трецнего распорд.!1ка' а так
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