
_Iоговор ý 1{/202l
на оказанше оIраt{ныI r gTý г

г. Черкесск l_r ] янв_lря ],_l] l;

Обrцество с ограниченнолi ответственностью Частная о\раннш{ органllзаrtllя
кЛЕГt{ОН ПЛЮС). в .-rице генераlьного _]иректора ПIщ нова ХаrIзета Викторовllча.
.lеЙствl-ющего на основани}l }-става и --tицензии на частн}ю охранЕ},ю .]еяте_-lьность (ЧО
N904802l) Ns 18002 от 28.06.]018 г.. вьцанной OT:e.-lolt Росгвар.]ии по КЧР. именуемое в
Да,rЬНеЙШем <ИСпО,rните--tь)) с oJHo}"I стороны и Ml ниципzt--tьное казенное общеобразовательное

учреждение кЛицей М l5)) г. Черкесска. и\Iен\-е\Iое в.]а]ьнейшеrr кЗаказчик>) в лице И.о.
директора Василевской Татьяны Нико.-lаевны. :ейств}.ющего на основании Устава, с другой
СтОРОны, руководств\,ясь -]еI"Iств\-ющIl\l законо,]ательством РФ в сфере, охранной
ДеЯТеЛЬНОСТИ. З аКЛЮЧI{_lIt Н аСТОЯ ШIlI"l _]ОГО ВОР О НИ /kеСЛеДУЮЩеМ :

1.1,

1,2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.б.

I.7 .

2.1.
2.1.1.

1. пPEJ}IET договорд.
Исполните.rь обязr,ется по за.]анI.Iю Заказчика оказать охранные услуги в
соответствии с \,с-lовия\Iи договора. а Заказчик обязуется принять и оплатить эти
услуги на ус--Iовиях. изложенных в настоящем !оговоре.
Исfiолнитель обеспечивает контроль вну-гри объектового пропускного режима.
установленного Заказчиком, обход территории школы, консультированию и
подготовки рекомендаций Заказчику по вопрЬсам правомерной защиты от
пРотивоправных посягательств. Исполнитель оказывает услуги в соответствI{и с
Законом РФ (О частной детективной и охранной деятельности РФ>>. а Taк/he .f_-IJI

выполнения требований к антитеррористической защиценности.
Исполнитель осуществляет охранн},ю деятельность в IIомещении объекта. испо-lьз\,я
технические и иные средства, не причиняющие вреда здоровью детей и окрl,iкаюшеli
среде.
Охрана объекта осуществляется в МКОУ <Лицей }iЪ l5) г. Черкесска ежедневно в
период с 07Ф до 1 8ф час. Вьтходной суббота, воскресенье, а так же праздничные дни.
При дополнительном задействовании охранника по письменному согласованию
сторон.
Заказчик производит оплату за охрану Объекта не позднее 1 числа след},ющего
месяца. Оплата за охрану Объекта в месяц составляет 24444,44 ( двадцать четыре
тысячи четыреста сорок четыре рубля 44 копейки.
Расчет производится пчтем перечисления денежньж средств на расчетный счет
исполнителя.
IIри любых изменениях ус;lовий настоящего !оговора, а именно в части суммы оплаты,

они вступают в силу со сJедующего месяца. следующего за датоЙ поДПисания
.Щополнительного соглашения. которое является неотъемлемой часть настоящего lоговора.

2. оБязАнности сторон.
В целях обеспечения охраны и\{},щества Исполнитель обязуется:
Обеспечить ежедневно (Kporre сr,бботы. воскресенья, а также праздничньг< :ней)
дежурство на объекте. Д_-rя выпо_-lнения .]оговорных обязательств прив--tекать
ква_пифицированньн охранников. и\Iеющих удостоверение охранника. Во вреrtя
дежурства охранник до_-Iit(ен быть в форrrе. иметь опрятный вид, бьrrь трезвы\{.
находится в коридоре 1-го эта,ла.



{

- Пере.r заст\ п_-]енlIе\1 на JCzll\ pCTBtr прrrв-{lil л ь j._1_.;:ч;:- i: i:. _] _:: :, _ : : * _

ценностеI:1 сог.lасно опIiсI1. cIicTe\Ib] вII_]itrнзб..аr:a:;:i. _. _::,]:, .l ,,l, j. ,

КТС. те_-tефонноЁl связI1. о чс\I проIlзвестIi сt]trтвiIч-.Б" rr , ": _:__i:_: :

приема-сдачи ;1е/k\ рств, О все\ не.]остатка\ не\Iе_].1еннцl i{[-{r.ril.-,,/,:] - ::, э

и руководство Испоj]ните_-lя.

- исключать случаи дост\,па на охраняе\IыIi объект .tllц с явнЬ1\1 ,аlКtrГr-r-lЬ:Ь-\l .l

наркотическим опьЯнение\I. в пачкаюЩей oJerLJe. а TaK,I\e кр} пногабарIlтны\lli

сумками, пакетами и т.д.

2.I .2. Контролировать соблюдение установленного Заказчикоr{ правr1"lа\lr1 вн\,треннего

распорядка. доступа сотрудников и посетителей в здание шко-lы_ вести /k\ PHa-I \,чета

посетителей, проверКи ктС, обхода территорИи. приеN{а-сJачI] .]еж\,рств,

исключитЬ несанкционированный пропуск учащихся через T\-рHIIKеT во время

учебного процесса.
2.|.з. Принимать меры адекватного реагирования на действия лиц, нарушающих

установленный порядок посещения объекта, либо правила внутреннего распорядка,
а также носящиХ признакИ противоправньIх деяний, своевременно информировать о

таких фактах Заказчика и р\"ководство Исполнителя. (в случае необходимости

правоохранительные органы). о че\I впоследствии сделать запись в журнале приема-

сдачи дежурств.
2.1 .4. Лицо. совершивШее протIlВоправное посягательство на охраняемое имущество

можеТ быть за.]еР/hаНО g\paHHIlKo\I на месте правонарушения и должно быть

передано в по--IllцIlю

2.1.5. СвоеврепtеннО реагl{ровать на срабатывание средств охранно-пожарнои

сигнаJiизациLI- прll прояв-IенLlI,1 на объекте признаков возгорания. аварий

техногенного \аракТера I1-1I1 стLI\rlйного бедствия и принимать необходимые N,Iеры

адекватноГо реагIlрованIlя (вызов специаJIьньш служб, сообщение Заказчик\, Ii

принятие \tep с по\IощьЮ поJручных средств) о чем впоследствии сдеJать зап]Iсь в

хryрнале прие\lа-с.]ачli .]еж\,рств.
2.2.

2.3.
1-.э. | .

2.з.2.
, .э.э.

Исполните.-Iь вправе пре.]ставJUIть ЗаказЧику предложения по совершенствованIlк)

систеN.{ы \1ер безопасности И техническому оснаtцению объекта. а TaK,ne

рекоNlендации по вопросаМ правомерной защиты от противоправных посягате--tьств,

заказчик обязан:
Установить порядок посеlцения объекта и правил внутреннего распорядка в BI,IJе

издания соотве,гс,гвующих документов, довести их до сведения сотрудников }{

обеспечить практическую возможность их соблюдения.
обеспечить Исполнителя системой видеонаблюдения.
обеспечить Исполнителя необходимой документацией и своевременно

информиРоватЬ обо всеХ изменениЯх установЛенногО порядка функционирования
объекта.

2.з.4. Создать надлежащие условия лпя обеспечения сохранности имущества Заказчика:

- обеспечить работоспособность системы освещения на объекте;

- обеспечить свободный доступ сотрудников Исполнителя к установленным
прибораМ охранно-Пожарной сигнаJIизации и средствам пожаротушения, средствам

телефонноЙ связи.
2.З.5. Обеспечить Исполнителя на срок

(рабочим местом) оборудованным
метацлодетектором. Ктс.

2.3,6. Заказчик может контролировать соответствие оказываеNlых },с_-l),г сог-.lасно

настоящего Щоговора.
2.з.7, Своевременно оплачивать усJ},ги Испо-цнителя.

деЙствия Щоговора служебным помещением

необходимоЙ мебелью, те"rIефонноЙ связьIо,



3. отвЕтствЕнность сторон.
3.1. ОТВеТСТВеННОсть сторон за невыпоjIнение и_-rи нена.l-lе;каIпее выпо_-lненIIе

обязательств по договору опредеjIrIется в соответствии с действlюIци\{ законо.]ате_-tьство\l
Российской Федерации и условиями настоящего .Щоговора.

З.2 СтОРОны освобождаются от ответственности за частичное иJи по_lное
НеИСПОЛНеНие уСловиЙ договора, если оно явилось следствием обстояте_-lьств
непреодолимой силы.

З.З Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненньй имуществ1
Заказчика при отсутствии своей вины.

, 4. срок дЕЙствия договорА.
4.I. Настояlций ,Щоговор заключается сроком на 1 (один) год , вступает в силу с

01 .01 .2021г. по З | .|2.2021г, за исключением летних каникул (июля, августа).

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ооо Чоо (ЛЕГИон ПЛЮС)
369000, КЧР, г.Черкесск.

ул. Кавказская,60
ИНН: 0917034586 / КПП: 091701001
огрн: 11b09l700l100
pl сч: 407 028 1 060042000 1 1 02
БИК: 040]0270з
Филиа_lt СкРУ ПАо (МИнБанк>
г. Ставрополь
к/сч: З0l 01 8 1 080000000070З
Тел: 8 (8782)26-05-10

/Пшунов Х.В./

ЗАКАЗЧИК:
МКОУ <Лицей ЛЪ 15) г. Черкесска (369000,

г. Черкесск, ул.Щоватора,70
л/с 0З906791З08 в Финансовом управлении
мэрии муниципrrльного образования города
Черкесска

pl с 402048101 034900002 l 5

в Отделение-НБ Карачаево-Черкесская

Республика г. Черкесск
инн 090 1 0 442зб кпп 090 l 01 00 1

Бик 049133001

/Василевская Т.Н./


