
ДОГОВОР №
на оказание услуг по техническому обслуживанию

г. Оренбург года.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» 
Росгвардии), именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице начальника 
Межрайонного отдела № 4 Филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Оренбургской 
области Масанова Сергея Александровича, действующего на основании Положения и 
доверенности от 25.03.2019 №  58-621, с одной стороны, и Государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский учетно-финансовый 
техникум» (ГАПОУ ОУФТ), в лице директора ГАПОУ ОУФТ Ковешниковой Любови 
Николаевны, действующего на основании Устава с другой стороны, а вместе 
именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает услуги по техническому обслуживанию 
комплекса технических средств охраны (далее -  «Комплекс»), установленного на 
объектах «ЗАКАЗЧИКА» (далее -  «Объект»), указанных в Приложении № 1 к 
настоящему Договору (Расчет стоимости технического обслуживания элементов 
охранной сигнализации).

Состав «Комплекса» указывается в Приложении № 2 к Договору (Состав 
«Комплекса»).

Данные услуги заключаются в осуществлении организационно-технических 
мероприятий планово-профилактического характера по поддержанию «Комплекса» в 
состоянии, соответствующем требованиям технической документации на «Комплекс» 
в течение всего срока эксплуатации.

1.2. «ЗАКАЗЧИК» осуществляет оплату предоставляемых «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» 
услуг, в порядке определенном настоящем Договором.

1.3. Срок начала оказания Услуг по настоящему Договору -  01.01.2020г.
Срок окончания оказания Услуг по настоящему Договору -  31.12.2020г.

2.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется:
2.1.1. Организовывать и проводить техническое обслуживание «Комплекса».
2.1.2. Осуществлять техническое обслуживание «Комплекса» своими контрольно

измерительными приборами, инструментами и расходными материалами один раз в 
квартал.

2.1.3. Восстанавливать работоспособность «Комплекса» в случае его отказа в 
возможно короткий срок, но не более 24 часов. Обеспечить круглосуточный прием и 
выполнение заявок от «ЗАКАЗЧИКА» на устранение недостатков и неисправностей 
«Комплекса».

2.1.4. Обучить доверенных лиц «ЗАКАЗЧИКА» правилам пользования 
техническими средствами охраны.

2.1.5.В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за 
собой выход из строя смонтированных на объекте «ЗАКАЗЧИКА» технических средств 
охраны (далее -  ТСО), и неработоспособность «Комплекса» (в том числе в случаях,
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требующих замены прибора (приборов) ТСО), незамедлительно письменно уведомить 
об этом «ЗАКАЗЧИКА» и пульт централизованной охраны, осуществляющий охрану 
данного объекта, для принятия мер по обеспечению сохранности находящихся на 
объекте материальных ценностей.

Письменное уведомление об указанных причинах вручается нарочным. 
Уведомление, вручаемое нарочным непосредственно на Объекте «ЗАКАЗЧИКА», 
считается полученным «ЗАКАЗЧИКОМ», если оно вручено любому из 
присутствующих представителей администрации или работников Объекта.

В случае уклонения «ЗАКАЗЧИКОМ» от получения уведомления, риск 
возможных неблагоприятных последствий несет «ЗАКАЗЧИК», о чем составляется 
соответствующий акт.

При соблюдении указанного условия об уведомлении, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не 
несет ответственности за ущерб, причиненный «ЗАКАЗЧИКУ», в результате кражи, 
повреждения или уничтожения имущества.

2.2. «ЗАКАЗЧИК» обязуется:
2.2.1. Для оформления договора «ЗАКАЗЧИК» предоставляет 

«ИСПОЛНИТЕЛЮ» копии правоустанавливающих документов на «Объект», 
свидетельств о регистрации, постановке на учет в налоговом органе, учредительных 
документов, лицензии, документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписывающего Договор, а также иную необходимую техническую документацию и 
информацию на «Комплекс», установленный на «Объекте». В течение срока 
действия договора «ЗАКАЗЧИК» ответственен за объективность и своевременное 
предоставление сведений о произошедших изменениях в правоустанавливающих 
документах на «Объект», в учредительных документах и документах 
удостоверяющих личность и обязан в письменной форме сообщать о них 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 3-дневный срок.

Если «ЗАКАЗЧИК» не сообщает о произошедших изменениях все уведомления, 
направленные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по последнему известному контакту, считаются 
полученными «ЗАКАЗЧИКОМ», а «ЗАКАЗЧИК» - уведомленным надлежащим образом.

2.2.2. Обеспечить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» возможность доступа на «Объект» в целях 
выполнения им обязательств, принятых на себя в соответствии с настоящим Договором.

2.2.3. Соблюдать рекомендации «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по правилам технической 
эксплуатации и содержания оборудования Комплекса в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, МВД России, Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации и ФГУП «Охрана» Росгвардии.

2.2.4. При выявлении неисправности Комплекса, немедленно уведомить об этом 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».

2.2.5. При необходимости оказать содействие «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 
осуществлении работ по восстановлению работоспособности «Комплекса».

2.2.6. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, 
переоборудования помещений, в случаях появления новых или изменения старых мест 
хранения ценностей, сдачи помещения (площадей) в аренду (субаренду) или передачи 
помещений другим лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут 
повлиять на техническое состояние «Комплекса» и потребовать дополнительных мер 
по технической (инженерной) укрепленности «Объекта», уведомить об этом 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до наступления таких 
изменений.

2.2.7. Не производить замену приборов и датчиков. Не допускать к средствам 
«Комплекса» для устранения неисправностей, внесений изменений в схему 
блокировки «Объекта» посторонних лиц и не производить указанные работы своими 
силами. Не разглашать посторонним лицам принципы работы охранной сигнализации, 
состав «Комплекса», присвоенные пультовые номера «Объекта» и пароли. В



установленные сроки выполнять предписания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по капитальному 
ремонту средств сигнализации на «Объекте» и устранению выявленных неисправностей.

2.2.8. С целью выявления и устранения причин, вызвавших срабатывание 
сигнализации или невзятие «Объекта» под охрану, прибыть самому или обеспечить 
прибытие доверенного лица на «Объект» в возможно короткий срок, но не позднее, 
чем через два часа после получения сообщения.

2.2.9. Своевременно и в полном объеме вносить абонентскую плату и 
оплачивать услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»,согласно условиям настоящего 
Договора.

2.2.10. Информировать в течение 3 (трех) рабочих дней «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о 
возникновении спора о праве собственности и управления имуществом, находящемся во 
владении «ЗАКАЗЧИКА» и являющемся объектом охраны.

2.2.11. В целях надлежащего исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по 
настоящему Договору «ЗАКАЗЧИК» дает свое согласие на обработку персональных 
данных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ», а именно на совершение действий предусмотренных 
пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных».

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения 
соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 
определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.12. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения надлежащим образом 
подписать и представить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» Акты выполненных работ, указанные в 
п.2.1.5 Договора, или свои письменные возражения по ним.

2.2.13. В случае обнаружения неисправности «Комплекса» направить заявку 
Исполнителю на ее устранение (в том числе по указанным в договоре контактным 
телефонам для передачи информации).

2.2.14. Обеспечить исправность линий телефонной связи, интернет и сетей 
электропитания, к которым подключено оборудование «Комплекса.

2.2.15. Возместить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» стоимость принадлежащей ему 
аппаратуры (в случае аренды), установленной на охраняемом «Объекте», утраченной 
или выведенной из строя «ЗАКАЗЧИКОМ».

2.2.16. Осуществить определенных «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» и/или пультом 
централизованной охраны и отражаемые в Актах обследования «Объекта» мероприятия 
по технической укрепленности «Объекта», его оборудованию средствами «Комплекса», 
по соблюдению условий хранения материальных ценностей.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» несет ответственность за техническое состояние ТСО, 
находящихся на техническом обслуживании, за своевременное устранение неполадок, а 
также за неразглашение сведений, ставших известными в период осуществления 
эксплуатационного обслуживания ТСО «ЗАКАЗЧИКА».

3.2. В случае невыполнения «ЗАКАЗЧИКОМ» п.2.2.12 Договора, услуги, 
оказанные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» за соответствующий отчетный период, считаются 
оказанными в полном объеме и надлежащего качества.

3.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не несет ответственность за механические повреждения 
средств охранной сигнализации, произошедшие по вине «ЗАКАЗЧИКА», а также за 
выход из строя в связи с их длительной эксплуатации. Восстановление средств 
охранной сигнализации производится за счет «ЗАКАЗЧИКА».



4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» освобождается от ответственности в следующих 
случаях:

4.1.1. При невыполнении «ЗАКАЗЧИКОМ» обязательств по настоящему 
Договору, если действия (бездействие) «ЗАКАЗЧИКА» повлекли за собой кражу, 
повреждение или уничтожение имущества.

4.1.2. Проникновение совершено во время, когда «Комплекс» не был поставлен 
«ЗАКАЗЧИКОМ» в режим охраны.

4.1.3. За кражу или повреждение денежных средств, оставленных на «Объекте» 
сверх сумм (остатка), разрешенных кредитным учреждением, либо сверх сумм, 
которые «ЗАКАЗЧИК» вправе был оставить на «Объекте» в соответствии с 
законодательством Российской Федерации или нормативными актами, 
регулирующими деятельность «ЗАКАЗЧИКА» (инструкциями, правилами и т.п.), а 
также в случаях, когда денежные средства хранились не в сейфе, прикреплённом к 
несущим капитальным конструкциям пола или стен.

4.1.4. За кражу или повреждение оставленного на «Объекте» личного имущества 
работников «ЗАКАЗЧИКА».

4.1.5. Проникновение совершено через места, от защиты которых средствами 
инженерно-технической укрепленности и (или) охранной сигнализации «Комплекса» 
«ЗАКАЗЧИК» отказался.

4.1.6. Ущерб нанесен «ЗАКАЗЧИКУ» от грабежа, разбойного нападения, пожара.
4.1.7. Если хищение произошло во время, когда охрана «Объекта» временно не 

могла осуществляться по независящим от «ИСПОЛНИТЕЛЯ» техническим причинам 
(выход из строя, либо отключение пульта централизованной охраны, отсутствие на 
«Объекте» электропитания, неисправность канала передачи тревожного сообщения, в 
том числе длительное отсутствие (пропадание) каналов передачи тревожных 
сообщений по вине операторов связи, отключение телефона на АТС, интернет-канала, 
повреждение телефонного кабеля, неисправность телефонной линии и другие 
аналогичные технические причины).

4.1.8. В случае невозможности оперативного устранения причин, повлекших за 
собой выход из строя технических средств охраны на объектах, и восстановления 
работоспособности «Комплекса» (в т.ч. при необходимости замены приборов 
сигнализации) обеспечить вручение Заказчику и охраны полиции, в порядке, 
оговоренном договором, соответствующего уведомления согласно прилагаемой форме.

4.1.9. За кражу или повреждение материальных ценностей третьих лиц, 
пользующихся помещениями «Объекта», если с ними не заключен самостоятельный 
договор.

4.1.10. За хищение имущества при невыполнении своевременно «ЗАКАЗЧИКОМ» 
мероприятий, изложенных в указаниях, рекомендациях «ИСПОЛНИТЕЛЯ», которые 
направлены на обеспечение надежной работы «Комплекса», если это невыполнение 
послужило условием причинения ущерба.

4.1.11. В случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате услуг в соответствии с 
условиями договора за соответствующий период.

4.1.12. В других случаях, когда отсутствует вина «ИСПОЛНИТЕЛЯ».

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ

5.1. Размер платы за услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» указывается в 
Приложении № 1 к настоящему Договору.

5.1.1. Стоимость услуг «ИСПОЛНИТЕЛЯ» облагается налогами в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.



5.1.2. Сумма по договору составляет 11 950,56 (одиннадцать тысяч девятьсот 
пятьдесят) рублей 56 копеек, в т.ч. НДС 20%, что составляет 1991,76(одна тысяча 
девятьсот девяносто один) рубль 76 копеек.

5.2. В случае нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» сроков оплаты по настоящему 
Договору, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе выставить «ЗАКАЗЧИКУ» пени в размере 0,3% от 
стоимости неоплаченных услуг за каждый день задержки платежа, но не более 100% 
суммы задолженности.

5..3.Изменение оплаты по настоящему Договору производится при изменении 
действующих тарифов, с письменным уведомлением об этом «ЗАКАЗЧИКА» за 15 
дней до вступления их в действие.

При несогласии «ЗАКАЗЧИКА» с изменением тарифов за услуги 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ», он письменно ставит об этом в известность «ИСПОЛНИТЕЛЯ » в 
течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения уведомления об изменении 
тарифов.

5.4. Если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
уведомления «ЗАКАЗЧИКА» об изменении тарифов, «ЗАКАЗЧИК» не выразил 
письменного несогласия с изменением тарифов и продолжает пользоваться услугами, 
предоставляемыми «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в соответствии с настоящим Договором, то 
новый тариф автоматически считается принятым «СТОРОНАМИ», а Договор считается 
заключенным на новых условиях.

5.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, 
«СТОРОНАМИ» проводятся взаиморасчеты, исходя из стоимости фактически 
оказанных услуг на момент расторжения настоящего Договора.

5.6. Сверка взаимных расчетов производится поквартально.
5.7. Оплата Услуг производится в течение 45 (сорока пяти) календарных дней 

после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг на основании 
счета-фактуры с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, 
подписавшего счет -  фактуру путем перечисления Заказчиком денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора.

5.8. При исполнении настоящего Договора Стороны пришли к соглашению о 
том, что у Исполнителя не возникает права на получение процентов на сумму долга 
за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1 статьи 317.1 
ГК РФ

5.9. Заказчик вправе требовать пересмотра условий расчетов по Договору в 
случае внесения изменений в Законодательство РФ и в нормативные документы 
ГАПОУ ОУФТ.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. 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 ни одна 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.

6.2. Срок исполнения «СТОРОНАМИ» обязательств по настоящему Договору



отодвигается на срок действия таких обстоятельств, но не более чем на один месяц. По 
истечении этого срока «СТОРОНЫ» проводят переговоры о дальнейшей судьбе настоящего 
Договора.

6.3. «СТОРОНА», для которой выполнение обязательств по настоящему Договору 
стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна 
информировать другие «СТОРОНЫ» о наступлении таких обстоятельств в течение 3 (трех) 
дней.

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2020 года и действует по 31 
декабря 2020 года, а в части финансовых обязательств до их полного исполнения.

7.2. Любая из сторон Договора вправе расторгнуть настоящий Договор в 
одностороннем порядке досрочно. При этом заинтересованная в расторжении 
«СТОРОНА» письменно уведомляет об этом другую «СТОРОНУ» за один месяц.

7.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с 
уведомлением «ЗАКАЗЧИКА» в следующих случаях:

7.3.1. при возникновении спорных (конфликтных) ситуаций в отношении права 
собственности (пользование, управление или владение) на охраняемый Объект;

7.3.2.в случае неоплаты «ЗАКАЗЧИКОМ» услуг по Договору более одного месяца.
7.4. В случае неоднократного (два и более раз) нарушения «ЗАКАЗЧИКОМ» сроков

внесения абонентской платы (оплаты услуг) по Договору, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет 
право, предварительно уведомив «ЗАКАЗЧИКА», в одностороннем порядке 
приостановить действие Договора до полного погашения возникшей задолженности 
либо расторгнуть Договор. Уведомление «ЗАКАЗЧИКА» производится за 1 (один) 
месяц и считается надлежащим, если информирование осуществлено посредством 
почтовой связи, нарочно либо одним из следующих способов: SMS на мобильный 
телефон «ЗАКАЗЧИКА», указанный в настоящем договоре, извещения на E-mail 
«ЗАКАЗЧИКА» UFT@таП/гинаправления уведомления по факсу (3532) 70-22-64

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем 
отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры 
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии -  три недели 
с даты получения претензии.

8.3. В случае невозможности достичь соглашения -  в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

8.4. Настоящий Договор с Приложениями № 1 , 2  являющееся его неотъемлемой 
частью, составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. Первый экземпляр находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», второй -  у 
«ЗАКАЗЧИКА».



9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1. Антикоррупционная оговорка
9.1.1.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 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 для достижения иных 
неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействия 
коррупции.

9.1.2. В случае возникновения у Предприятия подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1.1. настоящего раздела, 
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1.1. 
настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 
настоящего раздела: (499) 262-66-66, официальный сайт www.rzd.ru (для заполнения 
специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта
9.1.2. настоящего раздела: (3532) 68-68-01.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта
9.1.1. настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 
итогах его рассмотрения в течение 10 рабочих дней с даты получения письменного 
уведомления.

9.1.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по 
фактам нарушения положений пункта 8.1.1. настоящего раздела с соблюдением принципов 
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для 
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, 
сообщивших о факте нарушений.

9.1.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта
9.1.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.1.1. настоящего 
раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 20 
(двадцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

http://www.rzd.ru


10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (ФГУП «Охрана» 
Росгвардии)
Юридический адрес: 105066 г. Москва, ул. 
Нижняя Красносельская, д.35, стрЛА 
О ГРН1057747117724 
ИНН 7719555477
Межрайонный отдел № 4 филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Оренбургской 
области
Фактический адрес: 460006, г. Оренбург,
ул. Карагандинская д. 58/1
Телефон (факс): (3532)50-68-01, 50-68-25
КПП 561243001
Р/С 40502810246050000004
БАНК Оренбургское отделение №8623
ПАО Сбербанк России г. Оренбург
К/С 30101810600000000601
БИК 045354601
ОГРН 1057747117724,
ОКАТО 53401364000 
ОКПО 08837759 
ОКТМО 53701000

ГАПОУ ОУФТ

Почтовый адрес: 460021, г. Оренбург, 
проспект Гагарина , 9 
Юридический адрес: 460021, г. 
Оренбург, проспект Г агарина , 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 
О К О П Ф -20901 
О К В Э Д -80.22.21 
ОКПО-03160785

Начальник Межрайоного отдела № 4 
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по 
Оренбургской области

Директор ГАПОУ ОУФТ



Приложение №1
к Договору № fflO’iifO M  0____

от «/i » ^U\Avjut 20-/^ г.

Расчет стоимости 
технического облуживаиия элементов охранной сигнализации для 

ГАПОУ ОУФТ, осуществляемого межрайонным отделом № 4 филиала ФГУП 
«Охрана» Росгвардии по Оренбургской области

Условная установка состоит из комплектующих следующих технических устройств: 
ТСО - технические средства охраны, КТС -  кнопка тревожной сигнализации

№
Объект

технического
обслуживания

Адрес объекта
Вид

технического
обслуживания

Количество
условных

установок

Стоимость в 
месяц без 

НДС 
рубли

1 В помещении 
поста вахтера

г.Оренбургпр.Г ага 
рина, д.9 КТС 1,0 829,9

Итого к оплате в месяц без НДС 829,9

Сумма НДС в месяц 165,98

Итого в месяц с учетом НДС 995,88

* Стоимость предоставления услуг технического обслуживания и сумма 
материальной ответственности устанавливается в соответствии с действующим 
приказом ФГУП «Охрана» МВД России об утверждении тарифов.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»
Федеральное государственное унитарное ГАПОУ ОУФТ 
предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (ФГУП «Охрана»
Росгвардии)

Начальник отдела ФГУП «Охрана» 
Федеральной службы войск

области 

С.А. Масанов

Директ^Ет/fô

V . Ковешникова
« о я а д

//и

^ .£• -«.у
*  -$> Л # '



0  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Д оговору от <d!}» Ш М р 1  20 '/У г.

В ступает в силу с «01$ января 2020г.

Условия предоставления услуг 
по техническому обслуживанию технических средств охраны

1. Техническое обслуживание «Комплекса» предусматривает выполнение работ:
1.1. проведение плановых регламентных работ в объеме выбранного Регламента и 
периодичности.
1.2. выявление и устранение неисправностей и недостатков в техническом состоянии 
«Комплекса», причин «ложных» его срабатываний, вызванных сбоями в работе 
аппаратуры, осуществление текущего ремонта;
1.3. восстановление работоспособности «Комплекса» в случае его отказа в работе (при 
невозможности включения «Комплекса» в режим охраны «Объекта», периодических 
«ложных» сигналов «Тревога», а также сбоев в работе программного обеспечения 
приборов приёмно-контрольных (далее - ПИК)), путём замены вышедших из рабочего 
состояния устройств на исправные из обменного фонда «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;
1.4. принятие мер и (или) выдача рекомендаций по устранению причин образования 
«ложных» сигналов «Тревога»;
1.5. изменение программы функционирования «Комплекса» по письменной заявке 
«ЗАКАЗЧИКА» на корректировку программного обеспечения;
1.6. оказание консультативных услуг «ЗАКАЗЧИКУ» по вопросам эксплуатации 
«Комплекса»;
1.7. круглосуточный прием по телефону сообщений от «ЗАКАЗЧИКА», либо от его 
уполномоченных лиц о неисправностях оборудования, установленного на «Объекте».
2.Регламентными работами являются мероприятия:
2.1. визуальный осмотр компонентов «Комплекса», проверка правильности установки и 
мест расположения извещателей с учетом возможности изменения планировки или дизайна 
помещений;
2.2.проведение планового технического обслуживания «Комплекса», которое включает в 
себя проведение проверок:
-состояния монтажа, крепления и внешнего вида аппаратуры;
-срабатывания извещателей и работоспособности контрольных панелей и приемо
передающих устройств;
-работоспособности основных и резервных источников питания, осуществление контроля 
рабочих напряжений;
-работоспособности световых и звуковых оповещателей;
-общей работоспособности «Комплекса» в целом;
2.3. очистка и протирка клавиатур и других компонентов «Комплекса»;
2.4. проведение регламентного обслуживания резервных источников питания;
2.5. контроль работоспособности системы передачи данных по основному и 
дублирующему каналам.
3. Абонентская плата за техническое обслуживание по настоящему Договору включает в 
себя стоимость:
3.1. вызова «ЗАКАЗЧИКОМ» электромонтера для выполнения ремонта «Комплекса», либо 
замены изношенных элементов или сборочных единиц, плат, кабелей, проводов и 
приборов, пришедших в негодность в течение установленного (до 8 лет) срока 
эксплуатации;
3.2. расходных материалов (изоляционная лента, шурупы, клей, припой, канифоль и т.п.), 
использованных в процессе ремонта.
3.3. регламентных работ;
3.4. работ по устранению причин подачи «ложных» сигналов «Тревога»;
3.5. оказание консультативных услуг по вопросам эксплуатации «Комплекса».



Примечание: Ложный сигнал «Тревога» - это сформированное техническими средствами 
охранной сигнализации извещение о нарушении на «Объекте», вызванное сбоями 
(отказами) аппаратуры или другими событиями (изменение параметров телефонной линии, 
перебои в подаче электроэнергии и т.п.), не связанными с попытками проникновения в 
охраняемое пространство.
4. Техническим обслуживанием «Комплекса» не являются работы:
4.1. капитальный ремонт «Комплекса» по истечении срока его службы либо невозможности 
дальнейшей эксплуатации из-за физического износа или необратимого изменения 
технических параметров вследствие воздействия производственных, климатических и 
других факторов;
4.2. устранение дефектов и неисправностей, появившихся в следствие:
- внесения изменений в состав «Комплекса» или его ремонта, проведённых лицами, не 
являющимися представителями «ИСПОЛНИТЕЛЯ»;
- аварий на «Объекте» или небрежных действий «ЗАКАЗЧИКА», повлекших нарушение 
работы «Комплекса»;
- нарушений условий эксплуатации «Комплекса».
4.3. Устранение неисправностей сетей электропитания, систем телефонной (проводной или 
сотовой), радиоканальной связи, к которым подключено оборудование «Комплекса», кроме 
неисправностей объектового оборудования сотовой и радиоканальной связи 
(приёмопередающего оборудования и антенно-фидерных устройств).
5. В абонентскую плату за техническое обслуживание по настоящему Договору не входит 
стоимость:
5.1. сменных батарей и аккумуляторов.
5.2. замененного оборудования и материалов.
7. Стоимость работ, оборудования и материалов, не включённая в абонентскую плату, 
оплачивается «ЗАКАЗЧИКОМ» по отдельному счёту, в течение 10 банковских дней.
8. Заявки на устранение неисправностей «Комплекса» принимаются по телефону 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ».
Телефоны (3532) 50-68-01, адрес: г.Оренбург, ул.Карагандинская, д.58/1

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»
Федеральное государственное унитарное ГАПОУ ОУФТ 
предприятие «Охрана» Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
Российской Федерации (ФГУП «Охрана»
Росгвардии)

2 0 __года

Начальник отдела ФГУП «Охрана» 
Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской 
Федерации по Оренбургской области

С.А. Масанов


