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Гражданско-правовой договор № 1629 
«Об оказании охранных услуг»

г. Оренбург «Д?» 201Д г.

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной 
охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Оренбургской области», 
именуемое в дальнейшем «Охрана», в лице начальника федерального государственного 
казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
Российской Федерации по Оренбургской области» полковника полиции Яныпина Сергея 
Михайловича, действующего от имени Российской Федерации, на основании Устава, с одной 
стороны и Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице 
директора Ковешниковой Любовь Николаевны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, совместно именуемые -  «Стороны», на основании Федерального закона от 03.07.2016г. 
№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», постановления 
Правительства РФ от 06.12.16г. № 1303 «О порядке определения тарифов на оказываемые 
войсками национальной гвардии Российской Федерации услуги по охране имущества и 
объектов граждан и организаций, а также на иные услуги, связанные с обеспечением охраны 
имущества, и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», заключили настоящий Гражданско-правовой договор (Далее-Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.«Клиент» поручает, а «Охрана» принимает на себя обязательства по охране 
общественного порядка путем экстренного выезда группы задержания по сигналу 
«Тревога», поступившему с объекта «Клиента» (в дальнейшем - «Объект») согласно 
перечню, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью (Приложение № 
1) на пульт централизованной охраны (далее - ПЦО) «Охраны».
1.2. «Клиент» осуществляет оплату предоставляемых «Охраной» услуг в порядке, 
определенном условиями настоящего Договора.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1.Аппаратура, устанавливаемая на объекте «Клиента», приобретается им и переходит в его 
собственность после оплаты стоимости аппаратуры в полном объеме.
2.2. Места установки тревожной, охранно-пожарной сигнализации на объекте определяются в 
соответствии с рекомендациями «Охраны» и отражаются в Акте обследования, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.3.Настоящий Договор вступает в силу после оборудования объекта техническими средствами и 
контрольной проверки работоспособности тревожной сигнализации, что закрепляется актом 
приема средств сигнализации в эксплуатацию.
2.4.Пользование тревожной сигнализацией разрешено только работникам «Клиента». Список- 
лиц, ответственных за пользование тревожной сигнализацией представляется «Клиентом» 
«Охране» до начата оказания услуг по настоящему Договору, и является его неотъемлемой частью.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. «Охрана» обязуется:
3.1 Л. При поступлении сигнала «Тревога» с «Объекта», в охраняемый период времени, 
незамедлительно направить к нему группу задержания, для выяснения причин срабатывания 
сигнализации и принятия мер к задержанию лиц, совершающих противоправные действия. 
После получения сигнала «Тревога», группа задержания обязана прибыть на 
«Объект» в максимально короткое время, с учетом оптимально выбранной^ маршрута 
движения, с соблюдением правил дорожного движения. Порядок действия группы 
задержания при выезде осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016г. №



226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», нормативными актами 
Рос гвардии.
3.1.2.Представлять «Клиенту» Акт выполненных работ за предыдущий месяц.
3.2. «Клиент» обязуется:
3.2.1.Для заключения ДЪговора «Клиент» предоставляет «Охране» следующие документы: 
свидетельство о регистрации юридического лица, предпринимателя без образования 
юридического лица; свидетельство о постановке на учет в территориальных органах ФНС 
России; учредительные документы организации (устав, положение, учредительный договор); 
документы о праве собственности, оперативного управления, хозяйственного ведения 
организации на объект или договор аренды (субаренды), оформленного и зарегистрированного в 
установленном порядке: лицензию на право заниматься определенными видами деятельности 
(при наличии); документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего Договор; 
доверенность на право совершения юридических действий (в случае заключения Договора 
доверенным лицом); реквизиты; исполнительскую и проектную документацию на комплекс 
технических средств охраны. Назначить приказом лиц, ответственных за сдачу/снятие объекта с 
охраны. В течение срока действия Договора, «Клиент» ответственен за объективность и 
своевременное (в течение трех рабочих дней) предоставление сведений о произошедших 
изменениях, и в письменной форме сообщать о них «Охране».
3.2.2. Выполнять определенные «Охраной» и отражаемые в Акте обследования «Объекта» 
мероприятия по технической укрепленности «Объекта», его оборудованию техническими 
средствами охраны, по соблюдению условий хранения материальных ценностей.
3.2.3.Предоставить «Охране» данные о служебных, домашних, мобильных номерах телефонов, а 
также адресах фактического проживания доверенных лиц, уполномоченных осуществлять 
прием (сдачу) «Объекта», вскрывать и участвовать в осмотре «Объекта», составлять с 
«Охраной» совместные акты о принятых мерах. О произошедших изменениях в указанных 
данных незамедлительно по телефону информировать «Охрану», с последующим письменным 
уведомлением в трехдневный срок.
3.2.4. 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, которые могут повлиять на 
техническое состояние средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации, уведомить об 
этом «Охрану» не позднее, чем за 5 дней до наступления таких изменений и выполнить 
комплекс дополнительных мер по технической инженерной укрепленности «Объекта», в 
соответствии с нормативными документами РФ, регламентирующими требования по 
технической укрепленности и оснащенности объекта техническими средствами охраны.
3.2.5.Организовывать и обеспечивать представителям «Охраны» возможность доступа на 
«Объект», в целях выполнения ими обязательств, взятых на себя в соответствии с настоящим 
Договором.
3.2.6.Не разглашать посторонним лицам правил пользования тревожной сигнализацией и 
присвоенный условный номер «Объекта».
3.2.7.Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования тревожной сигнализацией 
(Приложение № 2). Не допускать к пользованию средствами сигнализации лиц, не 
прошедших инструктаж о порядке их использования, а также не указанных в Списке лиц, 
ответственных за пользование тревожной сигнализацией.
3.2.8. Не допускать к техническим средствам охраны, для устранения неисправностей, 
внесений изменений в схему блокировки «Объекта», посторонних лиц, не производить 
указанные работы своими силами.
3.2.9.Производить не реже одного раза в день проверку работоспособности тревожной 
сигнализации, путем пробной подачи сигнала «Тревога», с предварительным уведомлением об 
этом дежурного пульта управления, в случае ее неисправности, обратиться в 
обслуживающую организацию. i



3.2.10. Обеспечить исправность линий телефонной связи и сетей электропитания, к которым 
подключено оборудование. Принимать меры к своевременному ремонту линий телефонной сети 
и электропитания, к которым подключена сигнализация.
3.2.11.Проводить капитальный ремонт средств сигнализации в сроки, согласованные с 
«Охраной», но не реже одного раза в течение срока службы приборов, извешателей и прочих 
элементов, установленного заводами-изготовителями.
3.2.12. В случае изменений в карточке организации (юридического/почтового адреса, 
обслуживающего банка, номера расчетного счета, Устава (Положения), номеров телефонов, 
изменения юридического статуса, прекращения деятельности «Клиента», замены должностных 
лиц, и т.д.) письменно уведомить об этом «Охрану» в 3-х дневный срок, с предоставлением 
заверенных копий соответствующих документов.
3.2.13. «Клиент» обязан немедленно письменно уведомить «Охрану» в случае внесения 
изменений в документы о праве пользования помещениями, а также о возникновении спора о 
праве собственности и/или управления имуществом, находящемся во владении «Клиента» и 
являющимся «Объектом» охраны.
3.2.14. Не позднее 5 дней рабочих дней с момента получения, подписать представленные 
«Охраной» Акты оказанных услуг за предыдущий месяц, с последующим их направлением 
«Клиенту». В случае не возвращения «Охране», в 10 - дневный срок со дня получения 
надлежащим образом оформленных Актов оказанных услуг или письменных возражений на 
них, услуги считаются оказанными в полном объеме и надлежащего качества.
3.2.15.В целях надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, «Клиент» дает 
свое согласие на обработку персональных данных «Охране», а именно на совершение действий 
предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».
3.2.16. «Клиент» должен действовать в строгом соответствии с временем сдачи и снятия 
«Объектов» с охраны, включения и выключения средств охранной сигнализации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.Компенсировать «Охране» расходы, связанные с выездами нарядов войск национальной 
гвардии, вследствие поступления с «Объекта» ложного сигнала тревоги из-за нарушений правил 
пользования средствами сигнализации «Клиентом» и доверенными лицами, имеющими на то 
право, в соответствии с условиями настоящего Договора, в сумме, согласно действующим 
тарифам на день оплаты, в трехдневный срок, со дня предоставления акта о срабатывании 
сигнализации.
4.2. В случае охраны «Объекта» сверх времени, указанного в Приложении №1 (перечне) к 
настоящему Договору, «Клиент» выплачивает «Охране» компенсацию по установленному 
тарифу за каждый полный час охраны. Данная оплата производится «Клиентом» на основании 
счетов, выставляемых «Охраной» в течение 5 банковских дней со дня получения счета. При 
этом сумма счёта, подлежащего оплате, согласовывается «Охраной» с «Клиентом» в срок не 
позднее 3 банковских дней до даты выставления счёта.

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
5.1 .«Охрана», освобождается от ответственности в следующих случаях:
5.1.1.При невыполнении «Клиентом» обязательств по настоящему Договору и/или 
несоблюдении требований по технической укрепленности «Объекта», предусмотренных в акте 
обследования, если действия или бездействия «Клиента» повлекли за собой кражу, 
повреждение или уничтожение имущества.
5.1.2.Проникновение совершено во время, когда «Объект» не был поставлен «Клиентом» в 
режим охраны.
5.1.3.При оборудовании «Объекта» только системой экстренного вызова наряда войск 
национальной гвардии и/или пожарной сигнализацией и сдаче под данный вид охрану.
5.1.4.Проникновение совершено через места, от защиты которых средствами Инженерно- 
технической укрепленности «Клиент» отказался при обследовании «Объекта», а также не



выполнил предписания по устранению выявленных в технической укрепленности недостатков, 
указанных в Акте обследования.
5.1.5. Ущерб нанесен «Клиенту'» от грабежа, разбойного нападения, пожара, затопления.
5.1.6. Лица, проникшие на «Объект», задержаны сотрудниками «Охраны».
5.1.7.Ущерб причинен * «Клиенту» по вине организации, осуществляющей техническое 
обслуживание.
5.1.8. При отсутствии по вине «Клиента» технического (эксплуатационного) обслуживания 
технических средств охраны обслуживающей организацией.
5.2. «Охрана» не несет ответственность:
а) за личное имущество и денежные средства сотрудников «Клиента».
б) за ущерб, причиненный арендатору или другому пользователю охраняемого помещения, 
если непосредственно с ним не заключен договор на охрану;
в) за денежные средства оставленные на «Объекте» сверх суммы остатка, разрешенного 
кредитным учреждением, а также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе или 
металлическом шкафу, прикрепленному к полу и в отдельном помещении;
г) за поврежденные строительные конструкции, окна, витрины и т.п. «Объекта».
5.3.В случае невыполнения «Клиентом» обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

6. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ.
6.1.Цена и сумма Договора определяется в зависимости от количества и категории охраняемых 
объектов, а также времени их охраны и количества технических средств охраны и указывается 
в Перечне, который является неотъемлемой частью Договора (Приложение № 1). Сумма по 
Договору в год составляет 57 728 (пятьдесят семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 40 
копеек. Сумма по Договору в месяц составляет- 4 810 (четыре тысячи восемьсот десять) рублей 
70 копеек. Стоимость услуг «Охраны» НДС не облагается в силу пункта 4 части 2 статьи 146 
Налогового Кодекса Российской Федерации
6.2.Плата за услуги «Охраны» вносится (перечисляется) «Клиентом» ежемесячно, не позднее 15 
числа месяца, следующего за отчетным. Фактом оплаты признается поступление денежных 
средств на расчетный счет «Охраны», а также поступление актов выполненных работ в адрес 
«Охраны». Для обеспечения своевременности расчетов за предоставляемые «Охраной» услуги, 
«Клиент» обязан (при не поступлении счетов и счетов -  фактур) самостоятельно ежемесячно до 
10 числа получать в бухгалтерии «Охраны» счета и счета -  фактуры и оплачивать их в 
соответствии с действующим Законодательством.
6.3.В случае досрочного расторжения настоящего Договора, Сторонами проводятся 
взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически оказанных услуг на момент расторжения 
Договора.
6.4. «Охрана» оставляет за собой право приостановить действие Договора без предупреждения 
одностороннем порядке, если задолженность по оплате составляет 30 дней и возобновить после 
погашения «Клиентом» всех видов задолженности.
6.5. Стоимость оказываемых «Охраной» услуг, указываемых в Приложении №1 (Перечне), 
подлежит перерасчету, в соответствии с требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.12.2016года № 1303, на основании методики, утверждаемой 
Федеральной службой войск национальной гвардии Российской Федерации, по согласованию с 
Министерством финансов Российской Федерации, и приказа ФГКУ «УВО ВНГ России по 
Оренбургской области» об утверждении тарифа, с даты, указанной в данных нормативных 
документах.
6.6. В случае изменения тарифов на услуги, предоставляемые «Охраной», оформляется 
дополнительное соглашение о введение в действие нового Приложения № 1 (перечня).
6.7.При несогласии «Юшента» с изменением тарифов за услуги «Охраны» он письменно уведомляет 

«Охрану» в течение 10 дней с момента получения дополнительного соглашения с измененными 
тарифами. Договор считается расторгнутым с момента получения уведомления о не согласии с 
изменением тарифов «Охраной».



6.8.Если по истечении 10 календарных дней с момента получения дополнительного соглашения 
с измененными тарифами, «Клиент» не выразил письменное несогласие с изменением тарифов 
«Охраны» и продолжает пользоваться его услугами, предоставляемыми в соответствии с настоящим 
Договором, то новый тариф автоматически считается принятым «Клиентом».

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «01 » января 2019 года и действует по «31» декабря 
2019 года.
7.2.Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. При этом, заинтересованная в 
расторжении Сторона, письменно уведомляет об этом другую Сторону за 15 дней.
7.3. «Охрана» приостанавливает (расторгает) Договор в одностороннем порядке с 
уведомлением «Клиента» за 3 дня, в случае получения информации о возникновении спора о 
праве собственности и/или управления имуществом, находящемся во владении «Клиента», и 
являющимся «Объектом» охраны, до момента разрешения спора, в предусмотренном 
законодательством Российской Федерации порядке.
7.4. При неисполнении «Клиентом» п.6.2., «Охрана» оставляет за собой право приостановить 
действие Договора в одностороннем порядке, с уведомлением «Клиента» по телефону и/или 
письменно, если задолженность по оплате услуг «Охраны» составляет 30 дней и возобновить 
действие Договора после погашения «Клиентом» задолженности или расторгнуть Договор после 
письменного уведомления «Клиента».
7.5. «Охрана» расторгает Договор в одностороннем порядке с уведомлением «Клиента» при 
невыполнении «Клиентом», в установленные сроки обязательств по настоящему Договору или 
предписаний «Охраны», указанных в актах обследования.
7.6. Все споры по настоящему Договору должны решаться Сторонами путем переговоров, в 
случае невозможности достичь согласия - в установленном законом порядке.
7.7. Настоящий Договор с Приложением №1 составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых 
имеет одинаковую юридическую силу. Один находится у «Охраны», другой у «Клиента».

8. ФОРС-МАЖОР.
8.1.Наличие форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, 
непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых, делающих исполнение условий 
настоящего Договора невозможными, а именно: природных (стихийных) явлений, некоторых 
обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно либо 
косвенно участвует сторона по настоящему Договору, изменений в текущем законодательстве 
или других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения Сторонами 
настоящего Договора, либо вытекающих из существа Договора, равно как и в ходе выполнения 
Сторонами принятых на себя обязательств, которые какая-либо из Сторон не могла предвидеть 
или предотвратить доступными и посильными средствами, освобождает эту Сторону от 
ответственности за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых обязательств по 
настоящему Договору. Срок исполнения обязательств сдвигается соразмерно времени, в течение 
которого будут действовать такие обстоятельства. По истечении этого срока. Стороны проводят 
переговоры о дальнейшей судьбе настоящего Договора

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ФАКТИЧЕСКОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ «СТОРОН», ИХ
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ.

«ОХРАНА»: ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской области»:
Юридический адрес: 460040, г. Оренбург, пр-т Гагарина, 19, Телефоны: 33-62-06 (факс), 44-35- 
16 (бух.), 44-35-26 (юр.отдел).
Реквизиты для оплаты:
Получатель: УФК по Оренбургской области (ФГКУ «УВО ВНГ России по Оренбургской 
области» л/с 04531D14780), Банк получателя: отделение Оренбург г. Оренбург



ИНН 5610147959, КПП 561001001, БИК 045354001, ОКТМО 537 01000, ОКПО-08684535, 
ОГРН-1125658025790. Р/с 40101810200000010010,код дохода 18011301081017000130.

«КЛИЕНТ»: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
«Оренбургский учетно-финансовый техникум» (ГАПОУ ОУФТ), Почт./Юр. адрес: 460021, 
г.Оренбург, пр.Гагарина,9, ИНН-5610036328, КПП-561001001, Министерство финансов 
Оренбургской области (ГАПОУ ОУФТ) л/с 034091390 в Министерстве финансов Оренбургской 
области, р/с 40601810700003000001 в Отделение Оренбург г.Оренбург, БИК-045354001, Тип 
средств 06.05.00, ОГРН-1025601032060, ОКТМО 53701000001, ОКОГУ 2300223, ОКФС 
13,ОКОПФ 20901, ОКВЭД 85.21, ОКПО 03160785, тел.33-10-97, 33-22-93, 33-53-59.

Ю.ПОДПИСИ СТОРОН.

«ОХРАНА» «КЛИЕНТ»

Начальник ФГКУ 
«УВО ВНГ России

Директор ГАПОУ ОУФТ

по Оренбургской области» 
полковник полиции
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Приложение № I к Договору №  1629 от ХО 201/г .
Вступает в силу с 01.01.2019г.

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, принятых иод охрану ФГКУ «УВО ВИГ России по Оренбургской области», 
__________ ______________ принадлежащих ГАПОУ ОУФТ. _____________________

№
п/п

Наименование объекта, 
адрес

Часы
охраны

Предвыходн 
ые дни

Выходные
дни

Вид
охраны

Катего
рия

Среднеме
-сячная
затрата
часов

Взимаемая плата, руб.

за 1 час за месяц

1. Ноет вахтера 
(пр. Гагарина,9) 08.00-08.00 08.00-08.00 08.00-08.00 КТС - 730 6,59 4810,70

Итого: 4810,70

Плата за охрану в месяц с «01» января 2019 г. составляег: четыре тысячи восемьсот десять рублей 70 коп., НДС не 
облагается.


