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на оказание охранных услуг («физическая охрана» и «тревожная кнопка»)

г. Новокузнецк «29» декабря 2016г.

Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие Новокузнецкого городского округа,
именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Гаврилова Николая Васильевича, действующего 
на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью частная охранная 
организация «ФРБ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Елгина Владимира Леонидовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во 
внимание, что Исполнитель, является победителем проведенного Заказчиком открытого аукциона в 
электронной форме на право оказания охранных услуг («физическая охрана» и «тревожная кнопка») для 
нужд МТТП, в порядке предусмотренном Федеральным законом Российской Федерации от 18.07.2011 № 
223 - ФЗ и Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд МТТП Новокузнецкого городского 
округа, заключили настоящий Договор о нижеследующем :

1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя в рамках согласованного сторонами 

Перечня объектов охраны и дислокации постов, обязательства по охране объектов Заказчика, 
принадлежащих ему на праве хозяйственного ведения (либо ином законном основании), охране 
имущества, принадлежащего ему на хозяйственного ведения (либо ином законном основании).

1.2. Услуги, оказываемые Исполнителем в соответствии с п. 1.1., включают в себя:
1.2.1. Охрану объектов, в том числе:

-охрану объектов, указанных в п. 1.3. настоящего Договора, и имущества, находящегося на 
этих объектах;

- патрулирование охраняемых объектов по согласованным маршрутам патрулирования пешими 
дозорными группами;

- обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых объектах;
1.2.2. Реагирование нарядом группы задержания по сигналу «Тревога», поступающему с объекта 

Заказчика, для выяснения причин поступления сигнала «Тревога», в том числе:
- осуществление централизованного наблюдения за поступлением тревожных сообщений с 

объектов Заказчика, указанных в п.1.4, настоящего договора, по мобильному телефону, 
запрограммированному в режиме «экстренный вызов», с использованием канала сотовой связи GSM 
(либо с использованием других технических средств и оборудования, применяемых Исполнителем) в 
определенное Сторонами время, после проведения проверки его работоспособности;

- осуществление в кратчайшие сроки выезда наряда группы задержания по сигналу «Тревога», 
поступающему с объекта Заказчика, для выяснения причин поступления сигнала «Тревога»;

- Принятие мер, предусмотренных действующим законодательством РФ, нормативными 
актами МВД России, должностной инструкцией сотрудников Исполнителя для пресечения 
правонарушений, преступлений и задержания лиц, нарушающих общественный порядок на Объекте.

1.3. Расположение и режим постов охраны Объекта:
№
п/п

Наименование
объекта

Кол.
постов

Кол. охр. 
на посту

Время охраны 
рабочие дни 

Начало/ 
конец

Выходные и 
праздничные 

дни

Кол-во часов 
из расчета до 
конца 2017 

года
Объект № 1: Трамвайное депо №1 (Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Лазо, 25)

1.
КПП № 1 (Проход 
людей, проезд 
автотранспорта)

1 2 8.00-8.00 Без выходных 17 520

2.
КПП №2 (Проход 
людей, проезд 
подвижного состава)

1 1 8.00-8.00 Без выходных 8 760



Кк-т № 2: Трамвайное депо №2 (Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Климасенко,9/7)
КПП (проход людей, 
проезд автотранспорта 
и подвижного состава)

1 2 8.00-8.00 Без выходных 17 520

Г Объект № 3: Трамвайное депо №3 (Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кузнецкое, 11)

1 .

КПП (Проход людей, 
проезд автотранспорта 
и подвижного состава)

1 2 8.00-8.00 Без выходных 17 520

Объект № 4: Троллейбусное депо (Кемеровская область, г. Новокузнецк, шоссе Кондомское, 2)

1 .

КПП (Проход людей, 
проезд автотранспорта 
и подвижного состава)

1 2 8.00-8.00 Без выходных 17 520

Объект № 5: Служба «Сети и Подстанции» (Кемеровская область, г. Новокузнецк, проспект
Строителей , 4а)

1 .

КПП (Проход людей, 
проезд
автотранспорта)

1 1 8.00-8.00 Без выходных 8 760

ИТОГО 6 10 87 600

1.4. Расположение объектов МТТП, передаваемых под охрану, и режим работы группы быстрого
реагирования (группы задержания).

№ Адрес объекта Дни
охраны

Часов за 
сут.

Выходные и 
праздничные дни

Кол-во часов за 2017 год (в 
среднем)

1
654018, г. Новокузнецк, 

Кондомское шоссе, 2 П Н -В С 24,00 Без выходных 8760

2 654027, г. Новокузнецк, 
ул. Лазо, 25 П Н -В С 24,00 Без выходных 8760

3 654038, г. Новокузнецк, 
Кпимасенко, 9/7 П Н -В С 24,00 Без выходных 8760

4 654034, г. Новокузнецк, 
Кузнецкое шоссе, 11 П Н -В С 24,00 Без выходных 8760

ИТОГО 35 040

1.5. Исполнитель, выполняя свои обязательства, руководствуется:
- Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» № 

2487-1 от 11.03.1992 г.,
- приказами и распоряжениями Заказчика по организации пропускного и внутриобъектового 

режима.
- Конституцией РФ;
- Нормативными актами МВД России;
- Законом "О частной детективной и охранной деятельности в Российской;

Федерации" от 11 марта 1992г, № 2487-1; (Законом РФ от 07.02.2011 № З-ФЗ «О полиции»);
- Законом РФ "Об оружии" от 13 октября 1996 года № 150-ФЗ;
- Указами Президента РФ;
- Постановлениями Правительства РФ;
- Приказами и инструкциями Министерства внутренних дел;
- Инструкциями на посту.
1.6. Объекты, указанные в пункте 1.3. и 1.4. договора, считаются принятыми под охрану с 

01.01.2017 года.
1.7. Охрана объектов и находящегося на нем имущества будет осуществляться частными 

охранниками Исполнителя.
1.8. Дислокация постов и система охраны объекта определяются исходя из принципа 

надежности и экономичности.

2. Общие положения
2.1. Объект, передаваемый под охрану должен отвечать следующим требованиям:
2.1.1. Территория по периметру объекта с наступлением темноты должна освещаться и быть 

доступна для наблюдения охраны.

Исполнитель



1 2. Стены, крыши, потолки, чердачные, вентиляционные окна, люки и двери помещений, в
'.ранятся материальные ценности, должны быть исправны, иметь, надежные запоры и закрыты.

1 1.3. Объект должен быть оборудован телефоном внешней связи, средствами пожаротушения.
2.1.4. На объектах должен быть обеспечен свободный доступ работников Исполнителя к 
ленным средствам пожаротушения.
2.1.5. Пропускной режим на охраняемом объекте согласовывается с Заказчиком, а осуществление 

режима производится Исполнителем.
2.1.6. Сотрудники для исполнения обязанностей по пункту 1.2.1. должны иметь удостоверения 

•^.тного охранника с квалификацией не ниже 4 разряда, служебные мобильные средства связи, 
. гениальные и технические средств для пресечения преступлений и правонарушений, форменную одежду,

четь опрятный внешний вид, быть вежливыми и корректными по отношению к посетителям и 
. .грудникам Заказчика.

Для исполняя обязанностей по пункту 1.2.2. Исполнитель должен иметь разрешение на 
хранение и использование оружия и патронов к нему., а сотрудники, входящие в группу задержания 
и исполняющие соответственно данные услуги, должны иметь необходимые удостоверения с 
квалификацией, позволяющей использовать травматическое оружие.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Для оказания услуг, указанных в п. 1.2.1 и 1.2.2 настоящего договора:
3.1.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1.1. Организовать и обеспечить охрану объектов Заказчика, принятых под охрану, от 

посягательств и проникновения посторонних лиц на охраняемые объекты. Обо всех происшествиях и 
фактах хищения на территории объекта, сообщать материально-ответственному лицу Заказчика, а также 
представлять первичные документы для дальнейшего направления в органы внутренних дел.

3.1.1.2. Обеспечить круглосуточную охрану на Объекте (пропускной и внутриобъектовый режим).
3.1.1.3. Контролировать соблюдение установленного Заказчиком порядка доступа сотрудников и 

посетителей, а также вноса и выноса, ввоза и вывоза имущества и въезда-выезда автотранспорта и 
подвижного состава.

3.1.1.4. В случае необходимости продолжения работы сотрудниками Заказчика сверх 
установленного времени работы Объекта, сотрудники Исполнителя руководствуются приказами и 
распоряжениями Заказчика по организации пропускного и внутриобъектового режима.

3.1.1.5. Предотвращать проникновение посторонних лиц на Объект.
3.1.1.6. Контролировать сохранность входных дверей, запорных устройств, решеток и пломб 

помещений, сданных под охрану.
3.1.1.7. Принимать меры адекватного реагирования на действия лиц, нарушающие установленный 

порядок посещения Объекта, а также носящих признаки противоправных деяний, своевременно 
информировать о таких фактах Заказчика и в случае необходимости правоохранительные органы.

3.1.1.8. О факте нарушения целостности охраняемого Объекта или причинения ущерба товарно
материальным ценностям незамедлительно сообщить Заказчику и обеспечить охрану места происшествия, 
сохранность вещей, документов, касающихся данного правонарушения, до прибытия следственно
оперативной группы ОВД.

3.1.1.9. Соблюдать требования правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности, 
контролировать их выполнение своими работниками, производить текущие инструктажи работников по 
технике безопасности.

3.1.1.10. Ознакомиться с инструкциями по охране труда при выполнении отдельных видов работ и 
правилами внутреннего распорядка, действующими на территории Заказчика.

3.1.1.11. Представлять письменный отчет о результатах проделанной работы в случае каких-либо 
происшествий.

3.1.1.12. Содействовать прибытию на охраняемый Объект Заказчика или его представителей, 
проживающих в городской черте, в случаях обнаружения представителями Исполнителя признаков 
проникновения на объекты, и убытию (в ночное время суток).

3.1.1.13. Реагировать и вызывать аварийно-диспетчерские службы и ответственных за объект лиц 
Заказчика при обнаружении аварийных случаев и других происшествиях.

3.1.1.14. Соблюдать конфиденциальность в отношении настоящего договора и информации 
Заказчика, ставшей известной в процессе договорных отношений.

3.1.1.15. Обеспечить своих сотрудников форменной одеждой установленного образца, а так же 
средствами мобильной связи (радиостанциями), специальными и техническими средствами для пресечения 
преступлений и правонарушений.

Заказчик



5.1.1.16. Включать охранную сигнализацию по окончанию рабочего дня, при ее наличии (если 
). В случае появления неисправности установленных в помещении средств охранной сигнализации,

> ведомлять Заказчика об этом для принятия им мер к устранению неисправности
3.1.1.17. Возместить Заказчику ущерб в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
3.1.1.18. Обязать работников Исполнителя проходить медицинское освидетельствование, в 

■sir гзпунктах Заказчика, находящихся на территории предприятия. При выявлении состояния
гольного, наркотического или иного опьянения у работников Исполнителя, составляется Акт, который 

глисывается старшим смены (старшим охранником), при этом Исполнитель обязуется произвести 
замену охранников.

Время прохождения медицинского освидетельствования для работников Исполнителя:
- на объектах №1-4 -  перед заступлением на смену;
- на объекте №5 -  13:00.
При замене сотрудника в течение смены - перед заступлением его на пост.
3.1.1.19. Обеспечить замену сотрудников охраны в связи не выходом на работу, либо досрочным ее 

прекращением по состоянию здоровья или другим причинам. О проведении замены сотрудника охраны 
Исполнитель сообщает уполномоченному лицу Заказчика.

3.1.1.20. Поддерживать на территории общественный порядок и необходимый режим безопасности. 
Производить уборку прилегающей к посту охраны территории от мусора и снега.

3.1.1.21. Осуществлять централизованное наблюдение за поступлением тревожных сообщений с 
Объекта Заказчика по мобильному телефону, запрограммированному в режиме «экстренный вызов», с 
использованием канала сотовой связи GSM (либо с использованием других технических средств и 
оборудования, применяемых Исполнителем) в определенное Сторонами время, после проведения проверки 
его работоспособности.

3.1.1.22. Запрограммировать мобильный телефон Заказчика (в случае его применения) в режим 
«экстренный вызов».

3.1.1.23. Осуществлять в кратчайшие сроки выезд наряда группы задержания по сигналу «Тревога», 
поступающему с объекта Заказчика, для выяснения причин поступления сигнала «Тревога».

3.1.1.24. Принимать меры, предусмотренные действующим законодательством РФ, нормативными 
актами МВД России, должностной инструкцией сотрудников Исполнителя для пресечения 
правонарушений, преступлений и задержания лиц, нарушающих общественный порядок на Объекте.

3.1.2. Права Исполнителя:
3.1.2.1. Давать Заказчику предложения по совершенствованию системы мер по обеспечению 

сохранности имущества и техническому оснащению объекта.
3.1.2.2. Приостановить или расторгнуть договор в одностороннем порядке с письменным 

уведомлением Заказчика в соответствии с условиями настоящего договора.
3.1.3. Заказчик обязуется:
3.1.3.1. Предоставить Объекты для охраны в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
3.1.3.2. Создавать надлежащие условия охраны объекта в целях обеспечения сохранности товарно

материальных ценностей, предоставлять подсобные и служебные помещения, а также средства местной 
телефонной связи, освещения и обогрева для обеспечения деятельности поста охраны.

3.1.3.3. Осуществлять определенные договором мероприятия по оборудованию объектов 
техническими средствами охраны. Содействовать Исполнителю в выполнении им своих задач, а также в 
совершенствовании организации охраны объектов и улучшении пропускного и внутриобъектового 
режимов.

3.1.3.4. Установить порядок посещения Объектов и правила внутреннего распорядка в виде 
издания соответствующих документов, ознакомить с ними своих сотрудников и обеспечить возможность 
ознакомления с ними посетителей Объектов.

3.1.3.5. Обеспечить Исполнителя необходимой документацией и своевременно информировать обо 
всех изменениях установленного порядка, а также своевременно обновлять находящиеся на посту образцы 
пропусков, подписей, пломб и т.д., своевременно оформлять заявки на разовые пропуска.

3.1.3.6. Обеспечить исправное состояние линий телефонной связи, сети электропитания, к которым 
подключено оборудование средств охранной сигнализации, системы видеонаблюдения, средств 
пожаротушения и средств связи.

3.1.3.7. Письменно информировать руководство Исполнителя о нарушениях настоящего Договора, 
приказов и распоряжений Заказчика по организации пропускного и внутриобъектового режима, со 
стороны частных охранников Исполнителя.

3.1.3.8. Своевременно и в полном объеме производить оплату услуг Исполнителя в соответствии с 
условиями Договора.

Заказчик Исполнитель



3.1.3.9. Письменно уведомлять Исполнителя обо всех изменениях в дислокации объектов охраны 
чем за 10 календарных дней до наступления таких изменений.

3.1.3.10. Подавать списки своих сотрудников и автотранспорта, имеющих право проезда на 
емый объект.
3.1.3.11. Обязать своих работников во избежание повреждения транспортных средств при закрытии 

-•грытии ворот, строго соблюдать правила выезда и въезда, с обязательной остановкой транспортного
.7 ;1ства перед воротами.

3.1.3.12. Предоставить Исполнителю данные о служебных и домашних телефонах, а также об 
утесах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) объектов, вскрытие и участие в 
с мотре объектов.

3.1.3.13. При обнаружении представителями Заказчика нарушения целостности объекта, факта 
• гажи, уничтожения или повреждения имущества в результате проникновения на объект посторонних лиц, 
-езамедлительно сообщить об этом Исполнителю. По прибытии представителей сторон на место 
происшествия произвести снятие остатков товарно-материальных ценностей, и сверку с данными 
б\хгалтерского учета.

3.1.3.14. Предоставить мобильный телефон (в случае его применения) для программирования его 
Исполнителем в режиме «экстренный вызов» с использованием канала сотовой связи стандарта GSM и 
определить границы его местонахождения на Объекте.

3.1.3.15. Обеспечить наличие положительного баланса по оплате услуг связи для мобильного 
телефона, запрограммированного в режиме «экстренный вызов», своевременно производить подзарядку 
аккумуляторной батареи мобильного телефона.

3.1.3.16. Клавишу мобильного телефона, запрограммированную в режиме «экстренный вызов» 
использовать для целей предусмотренных настоящим договором только в пределах территории 
(периметра) определенной при его первичном обследовании и указанной в Акте обследования Объекта.

3.1.4. Права Заказчика:
3.1.4.1. Путем проведения проверок контролировать соответствие оказываемых услуг требованиям 

настоящего договора с обязательным доведением результатов проверок до сведения Исполнителя.
3.1.4.2. Требовать возмещения ущерба, понесенного по вине частных охранников Исполнителя при 

соответствующем установлении вины последних в рамках действующего законодательства.
3.1.4.3. Заказчик вправе досрочно расторгнуть настоящий Договор, в случае неоднократного 

нарушения Исполнителем п. 4.7. Договора, при этом Заказчик обязуется предупредить об этом 
Исполнителя не менее чем, за 10 календарных дней до даты такого расторжения.

3.1.4.4. В период действия договора вносить Исполнителю предложения об изменении условий, а 
также вида и времени обеспечения централизованного наблюдения за Объектом.

3.1.4.5. Совместно с полномочными представителями Исполнителя производить проверку качества 
несения службы нарядами групп задержания Исполнителя при реагировании на сигнал «Тревога».

3.1.4.6. Совместно с полномочными представителями Исполнителя производить проверку 
технического состояния и работоспособности мобильного телефона, запрограммированного в режиме 
«экстренный вызов».

4. Ответственность сторон
4.1. Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее выполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору в размере действительного прямого ущерба.
4.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность:
- за ущерб, причиненный утратой материальных ценностей и имущества Заказчика, находящихся 

на охраняемом Объекте;
- за ущерб причиненный утратой вследствие уничтожения или повреждения имущества и 

материальных ценностей посторонними лицами, в результате ненадлежащего выполнения Исполнителем 
принятых по договору обязательств;

- за ущерб, причиненный утратой вследствие пожара или в силу других причин по вине работников 
Исполнителя, осуществляющих охрану.

4.3. Факт и причина ненадлежащего выполнения Исполнителем принятых на себя обязательств 
могут быть установлены Сторонами путем составления и подписания согласованного двухстороннего акта, 
а в случае разногласий на основании документов органов дознания, предварительного следствия и суда.

4.4. При возвращении Заказчику товарно-материальных ценностей и денежных средств, присутствие 
представителей Сторон является обязательным. Стоимость возвращенных товарно-материальных 
ценностей и денежных средств исключаются из общей суммы требований, предъявляемых Заказчиком, а 
ранее возмещенная сумма за эти ценности возвращается Исполнителю в десятидневный срок с момента 
передачи ценностей Заказчику.

Заказчик Исполнитель



-.5. О факте нарушения целостности охраняемых помещений или причинения ущерба имуществу, 
- гтель незамедлительно сообщает в дежурную часть охранного предприятия, органам полиции и 

5ителю Заказчика. До прибытия представителей правоохранительных органов Исполнитель 
чивает неприкосновенность места происшествия.
4.6. Заказчик обязан совместно с представителем Исполнителя произвести оценку размера ущерба, 

щу “ ие остатков товарно-материальных ценностей и сверку с данными бухгалтерского учета. Снятие
.'зтков должно быть произведено немедленно по прибытию представителей Сторон на место 

-эоисшествия.
4.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей Исполнителем по настоящему 

договору Исполнитель уплачивает Заказчику:
Штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей в следующих случаях:
- Допуска на территорию Заказчика стороннего автотранспорта, не включенного в список допуска, 

- не имеющего пропуска установленного образца, либо не имеющего устного согласования руководства 
Заказчика;

- Невыполнение обходов территории Заказчика по утверждённой Заказчиком схеме обхода.
Штраф в размере 500 (пятьсот) рублей в следующих случаях:
- Отсутствие досмотра подвижного состава при выезде -  заезде на отсутствие посторонних 

подозрительных предметов;
- Отсутствие досмотра личных автомобилей;
- Допуск на территорию Заказчика физических лиц без пропуска, либо без устного согласования с 

руководством Заказчика;
- Пропуск на территорию Заказчика физических лиц (включая работников Заказчика), находящихся 

в состоянии опьянения.
- Самовольное оставление работником Исполнителя поста на охраняемом объекте;
- Сон работника Исполнителя на посту на охраняемом объекте;
- Отказ сотрудника Исполнителя от прохождения медицинского освидетельствования;
Все нарушения фиксируются соответствующими актами, которые являются основанием для 

применения штрафных санкций и удержания установленного размера штрафа из суммы актов оказанных 
услуг и счетов-фактур, выставляемых Исполнителем.

4.7.1. Исполнитель несёт материальную ответственность за ущерб, причиненный Заказчику (в том 
числе за повреждение транспортных средств при закрытии и открытии ворот, произошедшее по вине 
работников Исполнителя), вследствие ненадлежащего выполнения принятых на себя обязательств по 
договору, в размере полной стоимости нанесённых убытков.

Возмещение Заказчику ущерба, причиненного вследствие невыполнения Исполнителем 
обязательств по договору или в силу других причин, производится в сроки согласованные сторонами, или 
в течение 10 (десяти) дней со дня представления Исполнителю официальных документов.

4.8. Исполнитель освобождается от ответственности, если:
4.8.1. наступили форс-мажорные обстоятельства;
4.8.2. произошло уничтожение или хищение личных вещей работников Заказчика и/или сторонних 

организаций;
4.8.3. за хищение денежных средств, материальных ценностей, принадлежащих Заказчику и 

оставленных в охраняемом помещении без документального учета, либо когда эти средства хранились не в 
сейфе или неприспособленных для этих целей помещениях;

4.8.4. за хищение товарно-материальных ценностей и денежных средств стороннего лица, 
арендующего охраняемые помещения или площади, если им не заключен договор с Исполнителем;

4.8.5. за хищение товарно-материальных ценностей в связи с не включением имеющейся в 
помещении охранной сигнализации или ее не исправностью;

4.8.6. было совершено групповое или вооруженное нападение, в том случае, если у Исполнителя не 
было по объективным причинам возможности для отражения нападения на Объект в соответствии с 
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»;

4.8.7. Работники Исполнителя действовали в состоянии крайней необходимости (с целью 
предотвращения еще большего ущерба, в том числе в ходе задержания правонарушителей на охраняемом 
Объекте).

4.8.8. Заказчиком не выполнены письменно изложенные рекомендации Исполнителя по 
обеспечению укрепленности Объекта, указанные в акте обследования Объекта.

4.8.9. Вследствие нанесения ущерба, причиненного Заказчику, по вине сотрудников Заказчика 
(например, повреждение транспортных средств при закрытии и открытии ворот, произошедшее по вине 
работников Зак
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5. Порядок расчетов
5.1. Общая цена настоящего Договора за период оказания услуг январь-декабрь 2017г. составляет 

-60,40 (семь миллионов двести сорок пять тысяч четыреста сорок) рублей, НДС не облагается, из
. -=-та общего фонда рабочего времени по физической охране 87 600 часов, и общего фонда рабочего 

::; чени по услуге группы быстрого реагирования 35 040 часов.
5.2. Оплата за оказанные охранные услуги производится ежемесячно на основании выставленных 

. лолнителем Актов об оказанных услугах и счетов -  фактур денежными средствами, перечисляемыми на
глсчетный счет Исполнителя с отсрочкой платежа в течении 120 (ста двадцати) календарных дней с 
момента выставления счета и оформления акта выполненных услуг.

5.3. Оплата производится за фактически отработанное время.
5.4. Моментом оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счетИсполнителя.
5.5. Цена Договора, указанная в п. 5.1. настоящего Договора, может быть изменена в случае 

изменения количественных параметров оказываемых охранных услуг.

6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее действия или бездействие были 
обусловлены действием непреодолимой силы или иными обстоятельствами, наступление которых она не 
имела возможности предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясение, наводнение, другие 
стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным 
положением, другими экстремальными ситуациями.

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению 
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, последняя обязана оповестить другую Сторону не 
позднее трех дней с момента возникновения таких обстоятельств.

6.3. При продолжительности обстоятельств непреодолимой силы болееЗО дней, любая Сторона 
имеет право расторгнуть Договор без возмещения возможных убытков, при этом Заказчик обязан оплатить 
работы, выполненные Исполнителем к моменту наступления обстоятельств непреодолимой силы, если эти 
работы уже были выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора. Надлежащим 
доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, 
выдаваемые компетентными органами.

7. Ответственность сторон.
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. К отношениям Сторон, возникшим из настоящего договора, не применяется ст. 317.1 ГК РФ.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного настоящим 

Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Размер процентов неустойки определяется 
ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Поставщик освобождается 
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим 
Договором, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день 
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. 
Размер процентов неустойки определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 
соответствующие периоды.

7.5. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 7.3. и 7.4. настоящего Договора, не освобождает 
Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору.

7.6. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 
своих обязательств по настоящему договору, если это произошло по причине форс-мажорных 
обстоятельств, подтвержденных документально.

8. Разрешение споров.
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия настоящего 

Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров или путем предъявления претензий, для разрешения 
которых устанавливается срок 10 календарных дней.

8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит 
разрешению в Арбитражном суде Кемеровской области.



8. Юридические адреса сторон и подписи сторон.

Заказчик

ниципальное трамвайно- 
— ллейбусное предприятие Новокузнецкого 
городского округа (МТТП)

654018, город Новокузнецк, шоссе Кондомское,2 
ИНН 4216000191 КПП 422001001 
ОГРН 1024201751980

Исполнитель

Общество с ограниченной ответственностью 
частная охранная организация «ФРБ»

650036, Российская Федерация, Кемеровская 
обл., г. Кемерово, ул. Тухачевского, 22А, 503 
ИНН 4205312294 КПП 420501001 ОГРН 
1154205011366


