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договор
об оказании охранных услуг

<<01>> июля 2020 г. л} 01-07-2020
MocKB:l

ОбП{ество с ограниченной oтBeTcTBeHHocTbIo <<Сити Менедrкмент), иN,Iе[Iуемос в
ДаrЬНеЙrпем <<Заказ.Iиtс>>, в JIиIIе Генеральноr,о диреIстора Маркаряllа C]apKtlcit
СаМсОновича, действуIоп.lсго на основапии Устава, с одной cTopoHt,I, и Общесl,в() с
ОГраниLIенпоЙ ответственI]ос,гыо LIacTHtle охранное предприятие <МЭИFIСА) (лицензия
Htl осуulествление частной охранltой дсятельности Л! 177, BI)lдilIII,litrI ГлаlвtlLtм

УПравлением Росгtзардии по городу Москве к03> маяt 1995 г., деЙствуюtцая до кOЗ> мая
202З Г.), именуемое в дальнейlпем <<Исполнитель), в лице Гсtlерального дирек,гора
11Ивоварова РуслаrIа IОрьевича, дсйстtзуtоtllсго Ila ()сIlоl]аttии Устirва и Закоllа РФ о,г
11.0З,l9L)2г. Nq 2487-1 <<О час,глttlй де,гективIlой и охранной деятельности в Российской
ФеДеРаЦии), с другой сторонr,I, соl]местн() именуемые <СтороtIы)), иJIи, при отлелLлIом

Упомиrlilнии, когдz1 это лопускаетсrI коlIтекстом, именуемые также KCтopoHa>), ((Ol1rta и,]

CTopclH>>, ((каждая С]торона>>, заклюLIили настояrций договор (ла;lсе - <!ог<lвор)) о
IIи)tеслелук)цIем.

1. тIrрмины и понятиrL исполъзуЕмыЕ в договорIi

1.1. ОпРсде:tеtlие зIIаLIений термиtlов и поЕIятий в лtас,гоrIIцсм разделе указаIIо искJIIочи,гсJII,II()

ДЛЯ наСтOrIщего Щогсlвора и определяются Сторонами в tIeJIrrX создания правовоЙ
опрелеJIеннооти в толковаuии обrцеизвес1,IIых терминов. Указанные ниже термины и
tIоItятия не могут толковLlться инаtIс lrримеIIитеJIьно к усJIовияIм настоящего f{оt,оtзtlllit,
Как ]] ходе иоIIоJII{егIия тaKOI,o fltlгtltзора, ,гак и ts ходс tIрстсI]зиоIl[lоI,о и судебtlt,lt,il
производотва) вытекаIоп{его из прilв()оl,ttопtеttий IIо IIему.

L l .1. flеt}иниции термиIrов и IIонrI,гий ланы в полIIоN,I сооl]ве,Iс"l]l]ии с IIоJIожениями Закона РФ
от 1 1 .03. 1 992 г. N! 2481-1 ко .lастной летеlстивной и охранной леrrгеJIыIости в
Российской Федерации>, Гражданскоr,о кодекса Российской Федерации, Приtсаза
МиtIистеротвом внутренних /IсJI Российской Фсдерации от 22 авгусr:а 2011 г. Nt 9б0 "Об
утвержлении ,гиlIо]]1,Iх требова1-1ий tc /lолжI]()с,гItой итtструкtlии LIастIIого охраIIника Hit
объекr,е t)XpaFILI", иI]I)IN4и подзакоIlllыми ак,I,ами ПравитеJIьства Российсtttlй Фе2lсраtiии,
МинlrстерстI]а вIrутренних 21e;r Российской Фелерации.

1.2. ()прелеления терминов и понятий.
1.2.1 , ОхралIll:lя деятельIIость - оказаIIие lla во:]ме:]дной догсlвсlрной оснсlве уOлуг (ll.т,зт,tчссtсtлмl

и юридиLIеским JIиllам, имеIошIими специаJIьIIое разрешеtlие ("rrицеrr:зиtо) opI,aI,IoB

внутреI,IIjIих дел организациrlми и инl_1ивиl{уалыIыми предпринимLтгелrIми R цеJIях заIlIиты
закоItных прав и иIlтереоов овоих I(JIиен,гов.

1.2.2. f{оговор возмезllII0г0 0к:lзаниrl услуг - tIо логовору возмездного оказания услуl,
испоJIнитель обязуется II() :}адаIIиIо заказLtика оказать услуги (совершить oпpelleJlclIIILIс
леЙствия или осуrI{остви,l,ь ollpe/leJlcllrrylo лея,[с.ltьнtlсть), а заказLIик обязус,гся оIIJIi_l1,Ll,гь

эти усJlуги.
1 .2.З. В l1еляlх tlхраIIы разрешrrе,i,ся пpellocl,aI}JIeIIlIe следуюIцих виllов услуг:

1) запtи,rа жи,]lIи и :]/,(t;p()Bbrl грitж/IаI,I;
2) oxparra объектtltз и (и.llи) имушества (в ,I0N,1 ttисле при его траIIсIIортирtltзке),
пах()дящихся в собс,ilлсIIIl()с,ги, во RJttlдеIII.1и, в IIоJII):]оваIIии, хtlзяtйс,IвеlIII()м I]сllсIlиI,I,
оперttтивIlом уtIрllвJlеFIии иJIи /{овери,геJIыt()м управлеIrии, за исклIоLIеIIием tlбъск,гtltз и

(или) имуIцества, предусмо,l,ренrIых ttyttKтoM 7;
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3) охрана объектов и (или) имупIества на объектах с осуществJIением рабо.г IIо
проектироваIIиIо, моLIтtlжу и :)кспJIуtll,аI{ионIIому обс"ltуilсиванию технических среl{с.гв
охраны, пepeLIe}Ib виl{оl] KOTOPI)Ix устапавливается Правительством Российсttt,lti
Федерации, и (или) о принятием сооl,t]етс],I]уIоп{их мер реагироI]аFIия на их сиI,FIаJIь}IуI()
информациrо;
4) консультировапие It подготовка рекомеtлдаций кJIиентам по вOпросам правомерной
заlIIиты от противоправI{ых посягательстI];
5) ОбеСrrечение поря/iка в местах IIровеI{еIIия массовых мероприятиil;
6) обеспе,Iение вIIутриобт,ектоlзог(,) и пропускного режимов на объектах, за искJIIоLIеIIием
объектов, предусмс)тренных пуtlктом 7;
7) охрана сlбъектсlв и (или) имуII{ествtl, а также обеспе.tение внутриобъеItтового и
пропускного рсжимов на объектах, которые имеIот особо важное значение лJlrl
ОбеСПе'IеГlИЯ ЖизнедеятеJlыt()сти и безопасности государства и I]асеJIеItиrl и пepeLIe[IL
которых утверждается в порядке, уотановленном Правительством Российской
Федерации.

1.2.4. LIастпое охрапное предпI)иЯ,гие/оргаНизациЯ (далее также - чоп/LIО()) - оllгаrlизtilltIrI,
СlIеЦИаlJII)но учрежДенtIая дJIЯ оказаIIия охранныХ услуг, зарегистрированная в
уотановлеIlп()м закоI{ом порядке и имек)Iцая лицензик) на осуцествлеIlие .Iас,ггtсlli

СlХРаННОЙ Деrtтелыlооти. I]()ГIlЧОО мо)кет быть создilIо только в форме tlбll1ествil с
ограItиLIенltой ответственностьIо и IIс може,г ()существJlять инук) lIсrrtеJIыIооть, кр()мс
охранной (исклю.rительный вид деятеJIьнtlсти).

1.2.5. Лицеrrзия IItl осупlесl,вJIсние ч:rстrlой rrхр:rнпой деятсль[Iости -- вы/{ае,1,0rI ()pt,tllIitN4и

ВIIУтРеIIНих /1ел, IIредоставляе],ся сроком на пятI) JIет и действуе,г на всей терри,[ории
РОССийсtiсlй Федераrlии. I3 JIицен:]ии указывается вилы (вид) охраIIIIых ycJlyr,, ко,горыс
може,[ оказыва]]ь лицеI{зиtl]..

|.2.6. LIacTHr,lй oxpilllllиK - гражлаIIип Российской Федерации, достигший восемнадцаtти JIс,г,
проIпедший профессиоЕIаJIьFIое обучение дrrя работы в KaLIecTBe LIастIIого oхpalltlиKi1,
СДlаВrrtИЙ КВалификilциоttныЙ ])кзамеFI, IIоJIуLIивIIIиЙ в установJIеIIrIом настояlцим Зirкоrtсlм
ПОРЯДке удостоверсltие .IастFIого охранникz} и рабо,r,аrсlщий по тру/{овому договору с
охраtrной оргаtrизацией.

1,2.7. УдостовереIIис частного охраIIIIика - /{окумент, выдаваемый органами внутреIlних l{cJt
На 5 ЛеТ, ДающиЙ право LIacTI]oMy охраI{нику работать по трудовому лtll,овору с tlхрirtlной
ОРГаНИЗаЦИеЙ tta лолжI{ости, связаlнноЙ rlсtlосредсl]I}снIIо с оказLIIIисм охрzlнIll,ш усJIуг,
ПРСДСr'аВЛяет собой докумсIIт, имеtощий ypoI]eHb защитI)I класса "В", сериIо и номер.
БЛаllК УДОстоl]срения ,Iвлr{е,гся заrllищенной полиграфической прtlдукцrrей и
ИЗГОТавлиI]аетоя цеIIтраJIиз()вatIIно. Образцы уlIостtlверений и поряд()к их y.lel,a
УТВеРЖДаЮ'гся Миttистерством в1Iу1,1)енних llcJl РоссиЙскоЙ Федераrlии.

1.2.8. ЛИ'lНаЯ карточка охраIIIIика (даJIее - лиLIная карточка) - локумсItт, выдilваемый
ОРГаНаМИ внутренних деJI I] п()рядi(е, yOTaHo]зjIeIIIIOM федера.ltыtым opl-tlll()M
ИСПОЛНИ'I'еJll,ноЙ вJIасти, rIодтверждающиЙ факт трулсlустроЙства LIастIIого охрilнника в
ЧаСl]НОе ОхраIIное предtlриrll]ие по трудOвому договору l] KaLIecTBe осI]овн()го места
РабОТЫ ИJIи IIо совмес,гиl,еJlьс,r,r]у и обрс,гснием, тilким образом, в ltериол вып()JIIIсllиrI
СВОИх ТрУДовых фунrсциЙ пра]] чаlсl,Itого охра[Iникt1, предусмотреIlных Закона РФ (О
'IacTlloЙ ДетективноЙ и охраrнноЙ деяте:Iьности в Российсttой Федерации).

1.2.L). ЩолrкItостlr:rя инсl,рукция частного охранникil на объекте охрirны (21i1;tec

fl,Олхtностная инструrtция) носи,[ сrбезличенный характер и разрабатывается длrl
КаЖДОГО ОбЪеКта Охраны с ytleToM его особенIlостей, регламептирует действи.tl LItlcTIIoI,o

ОХРаНIIИКа rra объекте охраны при обеспе.tении внутриобъек,гового и пропускIIог()
РеЖИМОВ, el'o права и обязаt,ttrооти IIри выпоJIttении им труловоЙ фуrrкции. f{олlIснос,l,llаrI
ИIIСТРУКЦИя полJIсжит согласованиlо t(JlисIIтом (заказ.lиlсtlм). Сог:Iас()ваIIIIаяI /(оJl)I(IIос,гIIаri
ИНСТРУКЦIiя у'гl]ерждастся руltоводи,гсJIем либо уполномоLIеIIIIым предотавитеJlем
LIacTItoI,() охран ного rIрсдцIриятиrI.
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I .2.10. Обr,ек'гы охраIIы не/Iви}кимые веIци (вк-lltочая здаIIия, строеFIия, соорухtения),
движимые BсIIIII (вклtочая траLIспортные средства, грузы, делIежllLIе срсl{ства, IlellIIыc
бумаl,и), в том чисJlе при их траuспортировке.

1.2,1 l. ЗаК:rЗчик - собстl]енник охраIIяемого имуIцества, или его представитель, заклlt,1.1ивtltий

договор с исполI{ителем Hzl охрану объек,га.
1.2.12. Охраняемый период (время oxparrr,r) - период времени, определённый догtlвором,

когла объект охраны сLIитается охраIIяемым.
1.2,|З. Внутриобъеlстовый режим - порядок, устанавливаемый клиеIlтом (заказчtлltом), IIс

противоре.rаlциЙ законодательсl]ву РоссиЙскоЙ Федерации, доведенлtыЙ до свеIIеFIия
персонала и посеl,итслей объектсlв охраны и обеспе.llttзаемый сов()купIt()с,гьI()
МероприrIтиЙ и правил, I]ыIIоJIIIясмых лиLIами, паходящимися на объектах охраI{ы, в
Соотt]етствии с праI]иJIами внутреннего трудоl]ого распорядка и требованиями потiарной
безопаснос,t,и.

1.2,14. Пропускной режим порялок, устаIlавливаемый клиентом (зака:зчиtсом), I]e
проl]иворечащиЙ закоItодательству РоссиЙскоЙ Федерации, доведеIIIлыЙ /Io сведения
ПероонаJIа и посетите.ltсй ilбъскL,сlв охрzlны и обеспечиlзаемый coBOKylllIOc,гLI()
МеРОПРИятиЙ и правиJI, искJIIочак)щих l]озможность бескоrtтрольного l]хода (выхода)
Лиц, въезда (выезда) транспортных cpelIсTI], BIlooa (выноса), ввоза (вывоза) имуudества [Ia
объекты охраны (с объектtlв охраltы).

1.2.15. Техни.Iеская укрспленность наличие на охраняемом объекте и оостоянис
конструктивlIых эJIемеIIтов, искJIIоLIающих беспрепятствепIIое проIIикIло]]ение 1,Ia сlбъекr,
ПОСтороIIних лиц, -- дверей, oKOI]IlIllX IIaKcTol], решеток в дверЕIых и оконных IIp()eN,Iilx,

замков, запоров, засоi]ов и т.п.
1.2.|6. Табс"пь постам (даrлее -'Габель пtlсr:ам) - документ, разрабатываемый для кажllого

сlбL,еtt'rа охраны с учеr-ом el,o особенностей; реI)rамеIrтируе,r коJIичсстt]о пост()]],
характеристику поста) место несения службы (граница, MapIпpyT поста), периоll I{ecellиrl
Слухсбы (дни, .rаоы), обязагtttости сотрулника охраItы, LITo подлежит oxpalre. 'l'arбc.;tl,

пOстам I1одлежит согласоваIлиlо кJIиентом (заказ.tиtсом). Согласованный -Габель 
пост|}м

утверждается рукоl]олителем либо упilлномоLIенным представитеJIем частFlого охранн()г()
IIредприя,t,ия.

1.2.11. AK'l,-- явJlrIется двус,[оронним локументом? tсtlторый удостоверяет какой-либо факт tto
догоl]ору, а ItMeHHo: IIрисм объекта пол охрану, обследоваIlие объекта охраI{ы, снятис
постов, долущенные I{аlрушениrI, пр. ПодписаIlие акта осуIIIес,г]]лrIется с двух сl]()роII:
Заказ.tикilм и Исполни,геJ IeN,l.

1.2.18, Ответственное JIицо Заrсаз.Iика - назнаLIенное шриказом руковоl{ителя Заказ.Iика лицо,
IIерсоFIально отвечаIоrrlее за соб;rюдеtlие безопасIJость EIit объекте OхpillILI,
взаимодействуIощее с сотрудниками и рукоl]олством ЧОП.

1.2.19, Иные термины и понятиrI, не предусмотренные данным Щогс,lворсlм, а тzlltже
деЙствуtощим закоЕIодатеJILстI]ом Российсrсой Федерtlции, опредеJIяIO,гQя и Tpaк,l,ylo,гcrl
Сторонами исходя из сJIожи]]шихся обычаев /Iелового оборота.

1,3. I-Iазвапие разлелов в Iлаlстоящем /{огсlrзорс IIривол;Iтся дJIя удобстI]а и не вJ]ияк)т на
толкоl]i}ние ста,гей f{огсlвора.

2. прЕдмвт договорА

Заказчик IlopyltaeT, а Исгlолниl,сJlь IIринимtlет на себя обязательства по OKaзallIlIo
()хранrIых услуг Hzt объектс охраны: }КК кiiротrштад,гсtсий>), распоJIоженног() по irдреоу: г.
MtlctcBa, Itроншr:адl,гсtсий бульвар, д. 4.L), корп. 1, имеllуемт,tй в да.llьнейшем кОбъеtст>,
силами З (трех) неl]ооруженных сотрудIIиков охраны, а Заказчик обязуется приIIяIтL и
оплатить услуги Испо.ltнитеJIя в iIоря/Iке и на} уOловиях, предусмотренлIых IIас,гояII{им

flоговором.

2.1
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2.2. ИсполFIителL, руководствуясI) Заltоtltlм РФ от l1.0З.1992 г. Nc 24t]7-1 (О .lac,гlltltli

ДеТеlСТИВНОЙ И охранноЙ деятеJIьностLI в РоссиЙскоЙ ФедераIlии>>, другимIi
НОРмативЕIыми актами, регламснтируIощими леятелыIость частIлых охра1IIных
ПРеДIrРИЯ'гиЙ, обязуе,гся оказать Зака,з.tиlсу сJIедуюIцие l]иllы охранных услуг:
. ОХРаНа ОбЪекта и имущества, находящихся в собственIIос,ги, в() t]JIадении, в
ПОльЗОваFIии? хозяйствсrтrтс,lм веде[Iии, оперативном упраI]лении или /dоверитеJIьном
управлеIrии Зака:з.rика;
. ОбеСпеLIение устаIIовJIенного Заt(аз.IиItс,lм внутриобъектового и пропускного режимов
на Объекте;
о КОItОУЛЬТИРОвание Заказчика по вопросам правомерrrоЙ заLII,иI,ы Ol] ItрOтивопрili]III)Iх

2.з.
посягательс,гR.
СИС'ГеМа охраlIы, ее орга}Iизационно-Iптатная структура, устаIIавJIивасмый поря/lок
ВЗаИМОотноlпениЙ coTpylll{иKcrB ИсrrолrIителя с Заказчиком определяIотся настоrIIцим
ffОГовором, f{олхtностной иrrструкцией, Табелем постам, иными соглашеItиями
ДОГОваРиваюlцихся CTсlpoH, исходя из принципов экономиLIности, эффективrrос,ги и
IIадежltоOти охраны.

3. прАвА и оБязА[Iности сторон

З.1, Исrtолнитель обязуется.
3.1.1. Принять Объект под охрану после IIодписаFIия ак,га llриема-псредilчи объек,га ttcl21

oxpar]y. по форме согласно IIрилолсению 2 к настоящему f{оговору, имеIIуемого в
ДаЛЬнеЙtrtем <Акт приема-передачи)), выставив на Объекте посты oxparIIn в
СООТI]СТСТВИИ С Табелем Ilocтaм, сосI,аI]JIеIIным пtl форме I'Iрилохtени;t 1 21attHtlt,tr

Щоговсlра.
З,1.2. Обеспечить сохранность имущества и помещений Заказчика на Объеtсте, передаIrных

ПОД ОХРану в порrI/{ке, устаI-Iовленном настояIцим flогсlвор<lм, JloKLUIbFIыMIt аI(таlN,lи

ЗаКазчика (поло>tсение о внутриобъектовом и пропускI{ом режимах на Объекте и т.п.), tз

СОоТ]]етствии с /{олхtностноЙ инструкilиеЙ, разработанноЙ и утвер>lс7lеttноЙ
И с п о лl-tител ем, со гл ас о в aI I I I о I"I с З alcat з чи к о м .

3.1.З. Обеспечить соб-пtодение ycTaH()BJIeI{II()I,o Заказчиtсом вFlутриобъектtlвого и цропускного
режимов на Объекте

З,1.4. В о:lучае обнарутсения на терри,гории Объекта взрывоопасIIых и лругих предN,Iстов,
ПРедставляIоtrIих опасrIость для окружаIощих, немедленно сообrци,гь об этом в органы
ФСБ и МВД РФ, а также Заказчику. Принять меры по оцеплению опасIIt)й зI)IILI,
Недопущению в l{ee :rtолей и транспорта до момента прибытия сотрулIlиков
правоохраIIителыIых оргаFIов.

3.i.5. Своевременно пресекать нарушениrI и противоправные лейс,гвия, паIIравJIенныс IIil
нанесение ущерба имуп{есl]l]у Заказчика и el,o пооетителям.

З.1.6. 11ри поrrучении иrrформации о возникновении или угрtl:]е возникновения на Обт,екr:е
ЧРеЗвЫчаЙtlоЙ сиr:уации (стихиЙное бедствие? экологиLlеская и техногенная KitTttcтpo(la)
немедJtенно принять меры, направленные на обеспечение сохраIlItости имуществi}
Заказчика, находящегося на Объекте, О происшествии немедленно сообrцить Заказ.rику,
службам ГО и ЧС для приIIятия специаJIыIых мер.

З.1 .] . 1,Iезамедлительно рсагировать IjIa проявление па Обr,екте признаков возгорания,
ПРИНИмаl.ть необходимые меры адекватного реагироваIлия (вызtltз специаJIьных олутtб,
oBoel]peMeHrtoe сообtцение ЗаtсазLIику, сIIаlсеIIие имущесl]ва Заказчика, IIOMOIцЬ грtlжлLlн|iм
и IIриIIятие активных мер своими сиJltlми, для локаJIизаI{ии аl]арии иJIи I1роисшествиrl и
т.д.).

3.1.8. Обеспе.lить c]]oltx сотрудIrиков необходимой форменгrой одеrкдой и иrtой эttиплtрtlвкrlй.
3.1.9. Своевременно tIредоставлять Заказчику сос,гавленный в 2-х (лвух) экземпJIярах и

ПОдписаIiныi.i со своеЙ стороны письменныЙ о,гчет в вид(е акта вып()лtIеIIIlых работ об
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оказанных услугах за прошедпlий отLIетный периол (rсалендарный месяц), выставJIять
Заlсаз.lику счета и сLIета-фактурl)I.

3.1 .10. I-Iеукоснительно соблю,цать законные указаIIия Заказчиttа в рамках выllолI-Iения
настоящего Щоговора.

3.1.11. Выполнять иные обязаrtности, связаIlные с обеспе.rением охраны объекта, вы,гекаIоIцие
из суIцества настояп{его f]оговора.

З,2. Заказ.tиlсобязуется.
З.2.1. Созда,гь I]адлежашIие условия Испоltните.ltк,l для обеспечения охраны Объсrста и

ИМУЩеСтва) оказывать содеЙствие ИсполнителIо в выпоJIIIении им возложенных нчt него
задаLI.

З.2.2. Своевременно опJIачивать оказz}IIIIые Испсlллtите:tем усJIуги в сроки и в IIорялке,

установленные раздеJtом 4 настсlя1Ilего /[огсlвора.
З.2.З. Обеспечить приведение Объекта в соOтветствие с ,грсбованиями техtlи.lесl(illi

:]ап{иu{енFIости и оснаIr{енности среlIствами безопасности и охрOrIы, указацных в раздеJIе
5 настоящего Щоговора.

З.2.4. Утвердить Ila охраIIяемом Обт,екте правила внутреI{него трудового распорrrлка, дтакжс
lIРаВил внутриобъектового и пропускного режимов, определяIоIIIих порядок Blloca
(выноса), ввоза (вывоза) товtцно-ма,гериалыlых ценнсlстей.

З,2.5. 11еРедавать по/i охрану и сIIимать с охраIлы IIомс[lения Объекr:а и имуIIIестI]о в п()рrt/ll(с,

устаIIовлеI{ном настоящим flоговором, локальными актами Заказ.rика (полотtение о
вt-tутриобъектовом и проIIускном режимах на Объекте и ,г.п.), 

Що;lтсностноЙ
иrtструtсцисй.

З.2.6. Утвердить на Объекте сllисок лиII, отвстс,1,1]еппых за передаLIу помещений и lrмуrцества1
IIод охрану.

З.2.]. Исклtочи,гь проживаI]ие гражлаII на Объекте (осгlоваlлис: Расtlоряtжение Праtзи,гс.ltьс,гва
Москвы Nlr 155б-РlI о,г "01" сеlлтября 2003 года).

З.2.8. ПриниматL оказанI]ые Испо.ltни,геJIем в рамках настоящего Щоговора усJIуги IIу,[см
подписания в теLIение 5 (пя,ги) рабочих лней со дня IIоJIуLIения акта об ока,занных услугах
За прсlшсдшиЙ о,гчетныЙ rlepиoll (rсалендарныЙ месяц). В слуLIае не по/lIIисаIIия
Заказчиttсlм акта об оказаннLlх услугах, Заказчиtt предоставляет Исполтrитс:тttl
мотиl]ироватлtлый о Iказ.

З.З. Заказчик вправе,
З.З.1. 11роверять качество оказания усJIуг сотрудпиками Исполнителя. По каrкдому (bai(Ty

наруше[lия договорных обязательств по требованию Заказчика составляется
двухстороrrний акт о lIопуtценIIых Исполtrителем нарушениях, либо Заitаз.Iиtt в
письменноЙ форме ставит об :этом в извес,гIlость Испсl:l[Iи,гсJIя. Исttо:ttlитель IIриt{}-lN4ttс,l,

меры к уотралlению недостатков, возникших по его вине, а по фактам нарушrений
проволит служеблlые расследоваI]ия, по результатам которых информирует Заказ.tитtil.

З.З.2, Получать от ИсполI{и,геля всю иtтформациIо о IIроисшествиях lla Объеlс,t,е, а,гаI()Itе о
возможных угрозах сотрудникам и ип4уLlIеству Заказчика.

4. цЕнА доI,оворА и IIорялоI{ PACIIETOI]

4.1 . Стоимость услуг I]KJIIOLIaеT в себя компенсацию затрат Испсlлнителя по I]ыпол}IениI(,)
своих обязательстl] IIо даI{I{ому f{oгoBtlpy.

4.2. I{ачиная с <0l> иIоJIrI 2020 г. вклIоLtительно отLIетный периtlд работ Исполлли,геля paBelt
календарному месяцу.

4.З, Начиная с первого IlоJIItого кirлеFIдарFIого NIеояца с"гоимость усJIуг Испс1.1tlIи,гелlt
складывается из фиксироваIлной абонентсttой платы.

4.4. Размер (сумма) фиксированной абоtlентсtсой платы I] месяц (,)прс/(сJIrIс,гсrI

доIIоJIIIительным соглilшеIIием С,горон по форме Прилолсения 3 tc f{огсlвору.

Страница-5изL2



0хрАнА 0БъЕктА

4.5.

4.6.

4.1.

4.8.

4.9.

4.10.

4.I\,

5.1.

5.2.

5.з.

100 % оплата за первый отrIетный период работ Испо:IrIите:tя (непсlлнr,tй ка.lIсндlt1-1ltый
МеСяц) производится ЗаItаз.Iиком в тече1lие первых 7 (семи) рабочих днеЙ с MoмetlTa
ПОЛУLIения сLIе'гLI Испо:tltиLlеля, tttlllравленного Исполнителем I{a алрес э:rектроtlrtоЙ
поLtты Зака,з.lика, указанI,Iый tз разле.ltе 14 нirс,гtlяш{ег() /]tlгttвора,
100 % оплата фиксированной абоненr,ской платы за второй и последуIощие отLIетные
ПеРИОДЫ (КалендарнLIе месяцы) производится Заказчиком безна.ltичным плате}ком, путем
перечислением денежных средств I] I]aulloTe Российсtсой ФедераrIиIi I{a расLIетIIыI1 ctlel,
ИсполнителrI, указанный в разделе 14 /{оговора. Платежи производятся на основании
cLIeToB Исполtlителя, направляемых Исполнителем на адрес элеtстронtlоЙ поLIты
Заказ.lика. С,гороны tlриIIIJIи к соглаrrlеI{иIо, что rIо/lтверждением IIоJIуLJеIIия cllc,l,it
Закаtзчикс,tм можеt являтLся сообщение о доставке Закав.tику эJIектронного пиоьма со
счетом, аI]томатически формируемое IIоLIтовым кJIиеI]том Исполнителя.
Счета па оплату абtlнентсtсtlй плitты вl,орого и IIосJIедук)щих отLlеlltlых периодtlв рirбсr,гы
Исполнителя IJаправляются Испсlлнителем IIа алрес электронной пoLITI)I Заказ.Iиtсаt,

указанныЙ в разделе 14 настояпlсI,о Щоговора, не поз/{IIее, чем пятыЙ рабочиЙ 21ctlb
Кален/{арного меояца, сJlедуюIцего за месяцем, в котором охранные усJIуги бы:tи
OKa:}aFILl.

100 % оплата (lиксированной абоrtентсtсой плtlты за в,lорой и последующие оl,rIс,гIIые
Периоды (rtалендарI{ые мссrltlы) rrроизводится Заказ.tиltом в течеIIие первых 7 (семи)
рабо.rих днеЙ с момента полуLIеllllrt счета Испilлнителя, но не позднее, LIеM на пяL,ый

РабочиЙ день каJIеIIдарного месяца, следуrошIего за месrlцем, в KolopoM охраIIIIыс уоJlуги
были оказаIлы,
Акт вl,tполненI{ых работ за Iсаrкдый отчетIлый период работ Испсlлнитель I{аправляет
Заказчику в двух экземплярах, IIолписz}нЕIые со cTopoIIы Исrlо.llт,tи,геля. УказанIIыс Ак,гы
выIIолненньн работ наIIравляIотся ИсполIIи],елем Заказчиtсу посредством поLIтовых иJIи
курьерских услуl, в теLIение 10 (десяти) дней с MoMeItTa оконLIаtlия каJIеI-I/Iарного месяца.
Если в теLIеIIие 5 (rrяти) рабочих l{ttей с MoMeIITa IIоJIучеIIия Заказ.tиtссlм ()ригинtl1tа AK,t,lt
выIIоJtItенных работ о,г Заказ.lика не IIостуI]иJIо IIисьмеIIIIых моl,ивированных
возражеI,IиЙ по Акту, рабоlL,I Исполнителя сtIитаIотся приIIятыми Заказчиксlм в tIoJIIIoM
объеме. Элек,гроItIlая версия Акта tзып()JItIегI}{ых рабоr, IIаl]рilI]JIяс,Iся Испtl:ttlи,t,с.ltсмI
Заказчику поорелс,гl]ом эJlектроttltilй lto.rTы, одновременно со счетоIчI, но поLIтовый яtllиtс,

указанный в раздеJIе 14 настоящего f{oT,oBopir.
В случае наруIпеIlия Заtсаз.tиtсом сроков и ус:tоtзий OIIJIaTLI, ус,гапоI]JIенIIых llас,гояulип/l

Щогсlвtlрсlм, Испсl.тtttи,r.ель вправе llрс/lъrlвить, а ЗаказLIик по получении ctleTa на оплату
штрафrrых санкциЙ обязаrt оплатитL Испсl:lttитеJIIо неустойку в размсре (),01% (ttct.ltb

цеJIых одной сотой) процеIIта от суммы l]адолженности.
Всс д1ополнитеJILIILIе расходы, которые могут быть учтены Сторtlнirми заранее, /IоJIжFIы
быть предварительно согласоваrIы ИсполFlителем с Заказ.Iиком.

5. трIiБоl]АII.ия к зАIIцI4[IIIrнIIости оI;ъЕкт,А

На Объекте Заказчиком должЕII)I бt l,гь определены основные прilхtlды/trроез/Iы Htl
охрапяемую терриl,орик), LIерез ко,горые булет осущестI]JIяться вхtlд/выхсl/I граr)к/ltllI 1,I

вт,езд/выезд транспортных средств, имеющие все tлеобходимое дJlя обеспе.tстlи.tt
пропускного режима, досмOтрового режима и блокироваFIия прохода/проезда.
Все 71вери, кaLпитки и ворота l,ta Об,ьск,ге должны бы,гь IIалежно укрсгIJIены и и]чIетL

исправ1-Iые замки I.{ запоры.
Все ксlнструктиI]ные эJIемеIIты помеlцеrlит1, пере2lаваемых под oxpaIly (окrlа, /(вери,
стены и ,г.д.) доJIжIII,I находиться в цеJIостном, иоправI{ом состоя[Iии, не имсть прOлом()l]
и проJIазов. Щвери в эти помешIеltия доJIжны быть надежно укрепJIены и иметь исправIlые
замки (запоры), а также при необхолимости иметL приспособления IIJIя опеLlzlтыl}ilIIия.
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5.4.

5.5.

5.6,

Территория Объекта и приJIегаIощzlя l]ерритория с наступJIением темIIоты должI{ы име,гь
дежурное освеIцеIIие и быть лоотупны досмотру сотрудниками ИсtlсlлIlителя.
Помещение охраны лолх(но быть оборудовано местной и городскол"t телефонFIой связLк),
и иметь все необходимое l{ля исполI{ения принятIпх на себя Исгlсlлнителем сlбязittIttсlсr,сЙ.

Для пужд Испо"пltитеllя floJlжllIrI бы,tr, выделены места бытовогсl I.IазнаLIения,

удовлетворяк)щие саIIитарно-гигиеI{иLIеским нормам, отI]еLIающие требованиям oxpaнt,I
труда и сlбеспе.lивать бе:зоlrаснI)Iе усJlоl]ия lрула, согласFIо действуtошlеI,о :]aK()HOlla}l]cJILc,I,1:}li

Российской Федерации.

6. ПРОЦЕДУРА ПЕРВДАЧИ ОБЪЕКТА ПОД ОХРАНУ

Передача Заказчиком Объекта под охрtlцу Исполнителю производится путем IIолписtlFIлIrI
ytloJIIIOMOLIеHHI)IMи предстаI]и],елями обеих C]Toporr Акта присма-передаLIи ll() (lclpMrc

Прилолtения 2 настояп{его Щоговора.
I3ce недостатки и неисправIIости, вLIявленные при первиLIIлом обследовании Объек,I,а Hil
предмет его защищенI,Iости и соответствия требованиям безоltаснсlсти и охраI]ы,
влиятощие на заIIlипlеlIIl()сть Объекта, указанные в акте обследования об,ьсtста, дJолжнLI
быть исttрilвлены Заказчиttсlм в рilзуN4IIые ср()ки.
О,гветствсllIlость ИOполниr:еJIrI за KolIKpc,l,HOc имуlцес,I.l]о возникаIет IIoсJIс I]ривелеtIия
Объек,гаr в соо,гвс,t]сl]l]l{е о техническими требованиями безопасности и охрапы. и

устранения имек)щихся нс/{остLlгков согласно пу[Iкта 6.2 f{огсlвора.

7. ПОРЯДОК ОРI,АНИЗАЦИИ ОХРАIIЫ ОБЪЕКТА

Исполни,геJIь оказывает Заказ.lику услуги по охраIIе объек,га и имущества на основании
I"Iастоящего /{оговора, Заrсоttа РФ от 11.03.\992г. N! 2487-1 <<О чеtстной дстективной и
охраIlltой деятелы{ости l] Российсtсой Федерации)), Щолжгtостtrой инструкции, иIII,Iх
нормативIII)Iх актах по охранI"Iой деятельности.
Ус;Iуги по охране Объекта и имущества Заказ.lика на Объекте оi(азывак)тся в дни и часы,
предварительно согласоваI{ные с Заказ.lиtсом, и утверждсIIIIые ИсполнитеJIсм t] 'Габелс

лостам, Щолхtностной инструкции.
Количество соl]руд[Iиков Испол}Iителями, привлекаемых ежедневIло для охраны Обт,еtстit
и имущества Заказчика на ()бL,екr:с, ol]pc/_(eJlrle,l]crl колиLIеством посто1] охраны в 'Габс.itс

ItOcTaM, согласовtllllIым с Заlказчиком.
Сотрудники Исполrrите;rя выполIlяIот с.ltутtсбные фуrIкrlии в соотRстOтвии с

f{,олrкнсlстной инс,грукцией, Табелем посl,ilм, l] cTpoгoM соответствии с r,ребоваItllяIчIи

действукlщего зак()нолатеJIьства Российсtсой Федерации.
Сотрулниltи Исполните.ltя обязаны выпоJIIIяIь указаниrI уIIоJIшом()LIенных пре/{сl]ill]и,геJ]ей

Заказчика, касак)щиеся llорядка исllоJIIlеIIия обязалtrtостей по oxpalle Объеrt,га и

имуIцес,г]]а Заказ.tика, вхо/{rIIJ{ис I] их комIIетеЕIIIию и не противоречап{ие настоящему
ffогilвсlру, !,сlллсностttой инс,грукl(ии, а также lIисьменныс раопоряжеIIия (плагериальttые
пропуска) IIа вIIос (вынос), ввоз (вывоз) имуп{еотва Заказ.Iика, подписанные сго
материаJIыIо-о,гвеl]с,гI]с}IныNIи лицами,
Исполнителт, доJI)IIеII cBoeBpeN4еHI{O извеIцать Заказчиtса обо всех tiелостil,гI(Llх и

неисправностях в рirботе ,гехниLIеских оредств безопасности и охраны, выявJlенных l]

xol(e исполнения поруLIе}lия иJlи в резуJILтате проведения профилактиLIеских
обследоваIIий Обr,екта I{a заIциIце}Iнос,гь. В случае обнаружелtи.lt tIед()стаI,I(()l] l]

неисправностей Испоltнитеltем составляется соо,гветствуIсlпlий акт) Iсоторый олужит
осI]ованием (заявrсой) дJIя IIринятия Заказчиком незамедлительных мер длrI их
устранения.

8. OTBIiTCTBEHIIOCTЬCToPoH

6.1.

6.2,

7.1

б.3,

7.2.

1 .3.

7.4.

7 ,5.

].(l.
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8.1.

8.2.

8.з.

8.4.

0ХРАНА ОБЪЕКТА

В случае LIеисгIоJIнения иJIи I{еналлежаIцего исIIолтIеЕIия принятых IItl себя II()

настоящему .Г{оговсlру обязате.lIьст1] I]иновtlая Сторона [Iаlсl]оящего f{огсlвора1 возмеIцас,г

другой Стороне пolleceнI]l,Ie посJIеIUIей убытttи в порядt(е и в размере, предусмотрсllных

действуюп(им законо/{ательством Российской ФедераIIии.
Исполни,r,ель несет oTi]eTcTBeHItOcl,b в размере полной стоимости понесенIIых убытtСсlв :зir

ущерб, причиIIенный утратой, поврелсдеIIием или порчей имуlцества Заказчика, ecJlll
lэ,гот ущерб наIIесен:
- кражами имуIцества, соверIIIонFIIэIми из охраняемых помещепий посредСтвом I]ЗJIОМа

:]апоров, замков, окоII, cl]cн, лlзерей или иIIь]ми способами, а так}ке вслелс'гI]ие

rlарушеIIия сотруlIниками Исполttите;Llt порядка выноса (вывоза) с террИТорИ],]

охраняемого Объекта материаJIьных ценностей;
- посторонними Jlицами? tIроникшими на обт,еtст по вине сотрудIIиков Испсlлttи,геJtя I]

резупьтате [IарушеFIия устаIIоI]JIеIIIlого на Объекте rIропускIIого рсжиМа;
- утратой, повретtдением или уIiиLl,t,ожением имушес,[ва Заказчика, совершенII()ГО В

результате ненадлежашIего выпоJILIеIIия сотруllниками ИспоrII,Iителя приIIrIтых на ссбя по

rlастоrtlцему Щоговору сtбязателI)о,гв, наруtrIения ими ,Що;rжнсlстrtоЙ инс'груКЦИИ.

llод убытlсами в IIастоящем f{оговоре понимается стоимость утраченных ИЛИ

повреждеI{Iлых приналлежаIцих Заказчику материаJIьных ценностей IIо их tlстатt,lчltой

стоимости. Факты и IIричины утраты, порчи или llоврежllения имуUlества Заказ,Iика

устанавJIиваIотся органами дознilния, слелствия или судом.
Исполнитель FIе FIесет ответствеI{нос,гь:
- за IIахо]IrIщееся на Объекr,е имуtllество Заказ.Iиtса, которое rle передаваЛИСL ПОД

охрану или rIередаваJIись с нарушеIIием установленного порядка передачи по/t Охрану;

- за уrцерб, ttричинентtый Заказ.tиtсу, в случае организоl]анIIого груIIп()вог() иJIи

Boopyжett11O1,o Flаlпаtд(еlIия па Объек,г, при правиJlьI]ом ]]I)IП()ЛIIеНии Испtl"ilrlи,ге-ltем

дейс,гвий в соотвеТстI]ии с действуIощим законо/Iательством рФ и !,олхсtrостной
иllст:рукtlией.
Исполнитель не t-tссёт ответстI]елIности за лиLIное имуrцество граждаI{, находящихсrI на

территории охраFIяемого Объскта. ИсполrIитель осtзобожl{аетоя от отl]етственtlОСти, еСJIИ

ущерб причипен Заказ.rику в резуJIьтате IIожLrра, при отсутствии виFILI с()тру/\tlикоl]

ИсIrолнителя, а такЖс за ущерб, приLlинеItltый В резуjrьтате тlеисIIравrIости иItжеtIеРLlI)lХ

систем на объекте Заказчика.
Сторtlllт,t несут OTBeTc,гl]etIIIOcTb за действия своих со,грудIIиков FIа охраIIяем(,)м Объектс,
а также за соблlоление ими установJIенных правил и инструкций, действуIоIцих на

объекте.
Возмешение убытков и уплага rлтрафов не освобождает виIIовнуIо CToPorrY ОТ

выIlолнения своих обязательств IIо IIастоящему Щоговору.

9. Форс-мА}кор

СтороIrы освобождаIотся ()т отI]етствеIIности за неисполнение или FIеFIilдJIежIIII{ее

исполнение обязатеJIьств, есJIи lIOKaжyT, LlTo надлежащее исполнеI,Iие оказалось

невозможным всJIе/{с,Iвие IIеIIреодолимой сиJIы, то есть LIреЗВыLIайных и

непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, если l),ги обстtlя,ге;tьс,t,tзlt

непосрелс,l,всIlн() стаJIи rlри.rиной Itевыполнения обязательств (форс-мах<ор).

К обстс,lятельстI]ам непреололимсlй силы по }Iастоящему ffоговору относятся:
[lаводнение, 1]емлетрясение, IIITOpM, оссltа}нис IIочвы, и иIIые ,IвлеIIия природы, а такжс
пожар, взрыв, война или военные дейс,гвия, забастirвка в о,грасли или регионе, принrl,гие

органоМ государотВеtrлtой власти или месl]llого оамоуправJIеFIия решения, повлскIIIего

невозможIIость испоJIнспI-1я настояIцего Щоговора.

8.5.

8.б.

9,1

9.2.
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9.3.

9.4.

9.5.

ОХРАНА ОБЪЕКТА

При наступлеFIии указаIlных i] IIуIIк,ге 9.2 настояrцего fdогсlвора обс'гilЯl]СJILС'ГВ, C]'t'tlpcllt1-1

по flоговору, для которой создаJIась Iлевозможность исполнения ее обЯЗаТеЛЬСтВ, ДОлжна
немедленно известитЬ Другуrо Сторону, предоставив соответстI]уюtцие доказательства.
При отсутст]]ии своевремс[IIIого извеIцеIIиrI, rIредусмотренного IIyHttToм 9.3 flОговоРа, lIe

и:]вестиI]шаяI CTopoTla обязаttа I]озместить другой CTopol,te убт,Iтки, причинеIII{ые не

извещснием или несвоеI]ремеIIным извеIцением.
Если перисlл действияl обстоятельс,гв FIепреодоJIимой силы превысит одtIу недеJlIо, лIобirя

из Сторон имеет гIраво дOсроLIно расторгнуть настояIций /{оговор.

10. срок дЕ,Йствия договорА

10.1. Настояtций flогсlвор :]аклк)LIается с к01)) иIоля 2020 г. по (30) иIоItЯ 2021 г.

вклIоLIительно, вс,гуIIает в силу с MoMeI-ITa его подrrиоания Сторонами и дейс'гвУеТ ДО

полного испоJIнения С]тороIлами принятых на себя обязательств, а в LIасти

взаиморасLIетов - llо их полпого урегулирования.
10.2, Первым днем оказаI{ия охран[Iых усл)/г сLIитается леIlь выставления поотов охраны, ч,l,о

фиrссируется Актом приема-передачи, подпиOываемого упоJIЕIомочеlIными
преllставителями ilбеих Сторtlн.

10.3. 11ослелним лнем ()ка,Jания усJIуг по пастоящему flоговtlру являетсrl последнрtй ленt
периодil оказаIIия охранных услуг, начало которого наступает согласно пункта 1().2, а

прекраIцается IIо истечеI{иI() срока, указаIII{()г() i} лункте 10.1 /{огсltЗОРа.
l0.4. В последниЙ деltт, оказания охраIIIIых услуг С,гороны подIIисываIот акт снятия пос,гов.

10.5. Настояtllий /Jоговор проJIонгируе,r,ся Tta ttсlвый срок, равный 1 (одrrому) голу, l] случас,

есJIи I]и ()т ()дного из Стrrрон не поступиJIо предJIожение о намерении растOрI,1Iу,гь

настоящий !оговор не мспее LIеM за З0 (тридцать) лней до окончания срока его действияt.

10.6. НастояIrIий .Щоговсlр может Сlыгь расторгнут /1осрочно по соглашениlо обеих Сторсllt, i-l

также по инициативе о/(tlой из Cтoport. При этом, к моменту предполагаемогО

расторItения CTopotl],I обязуIотсrl пр()из]]ести I]заиморасчеты.
l0,7. Сторона, желаIоп{ая расторгнуть lrастояltций /{оговоре в односторо[Iнем Ilорrlдl(с,

fiапра]]ляет лругой Стороне соотI]етствуIоtцее уве/Iомление в письменtIом виде Htt

фирменлrом бланке организации за подtlисью полIIомоLIIIого лица с псLIатыо

организации. Нас,гоящий l{оговор сlIитается расторгI]утым с даты, указаllttilй I]

увеломлеНии, Ilo не раIIее, LIеM LlереЗ 15 (гr;rтнадцать) рабочих дней с момента получсния

уведс)мления другой Стороной. Увелtlм;tение направляется посредством электрсltlной

почты (с в"ltолtегlной в письмо oкalt кtlпией подtIисапIIого уведсlмлеiIllя) с alIpcca

полномоLIFIого и отI]етственного представителя С,гороlты, пожеJIавшей отказа,гься от

исполне[IИя настоrltцего f{сlговора в однос,гороннем порядке, на адрео IIолномочLIоI,о и

отI]с1с1венFIого представи,l,еJIя ltругой С,гороtrы. Орlлгина;r уве/.(омJIеIIия lIOJIжell быть

I{аправлен дtругой С,гороне посредством ФI'llУ "По.Iта России" (с увеломлениеN,I о

вручении) или курьерсrсой службой в леI{ь напраl]ления увеломления гIо элеtстрtlъlttсlй

пoLITе.

10.8. в случае невыIIолнениrI Заказчиком обязательств по оплате работ Исполнителя в

порrlлке и сроки, устаI-Iоl]ленные раздеJIом 4 настояшIего flоговора, Исполнитель имее,г

правО досрочнО paOTOpl,FlY,I,b IlастояЩий f{oгoBop в одI{осторонIIем IIорядке, увеломиlз ilб

этом Заказчикаl в соответстI]ии с п. l0.7
10.9. окон.lаIIие срока дейс,гвиЯ f{огtlвора, 1тпl()ке досроLIное растор)tсIIие flоговораl сOгJIilсIl()

пунк,l,а 10.7 Щогоr]ора Ite сrсвобоrкдает Сторолlы по оставIIIимся обязаrтельствам.

l1. АрБитрА}к
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11.1.

11.2.

Все споры и (или) разногласI{rI, во:]никаюIIIие между Стс,lронами в связи с заклIоLIсIIиеN,I,
исполнением или прекращением настоящего [оговора, разрепIаIотся путем переговоро]]
между ними.
В случае если возникпIие между Сторонами споры и (или) разIIогласия I]e могуl, бытt
урегулированы путем переговоров, такие опоры и (или) разногласия подлежат
рассмотрению в АрбитражrIом суле города Мосtсвы в порядке, предусмотреFIноI\,I

действукlщим закоItодатсJ IbcTBoM Российсrtой Фсдерации.

|2.1

12. осоБыЕ усJIови'I

Сr'ороны настояrr{его /{оговора обязутотся не разI)Iашать и IIе использовать I] JIиLIIIых

целях сведения, сос,l,ilвлrIIоII1ие коммерLIескую тайну, которые стzlJIи им извес1,1lы в связи
с закJIIоLIением, исполllенлlем иJIи прекраlценисм IIастоящего flоt,оlзора.

1з. IIрочиЕ условия

lЗ.1. В с:тучае изменения реквизитов Сторон, наименоваIIия организа7\ии, либо при смене ее

руководителя, а также печати оргаIrизации, :)та Сторона должна в течение 10 Qцсся,ги)
дней с MoMeI-ITa внесения измеrrений в письменном порядке уведомить об этом другук)
Сlторону. Все при:tожения к настояпlему flоговору, подписLIваемые в последук)щем
Сторонами с I,Iовыми даI{[II)Iми, являl(),гся его неотъем.ltемой LIacTbIo и лейстrзиl]еJII)t{ы .цля
правоIIреемника С,горtlны.

|з.2, С]тороны решили, LI,го текущие докумеIIты IIо IIастоrIпlему f{оговору (аrсты выполнеIIных
работ, 0чета, счета-факr,уры, пр.), постуIIивuIIiе по фаlссимильной связи и сканироL]ilFIitые
коtIии докумелIтов, поступивших по электронной по.lте, имеют юридиLIескуIо силу, прll
условии их надлежащего двустороIIIIего оформления, - нilличия пеLIати и по/lписи
уполIIомоLIенноI,о JIиI-1а, При этсltчt Стороlлы сrбязуtотся ]]ысJIаI]I) IIуl,ем отправкI1 tttl.It,ой
(ФГПУ KlIo.1Tar Рtlссии>, пр.) или курьерской службой оригиналы соответствующих
документ()в в течслtltе 10 (десяrги) лrтей с момента их подписаLtия.

13.З. Все измеltеIIия? допоJIllения, приJIожсIIия к IIаотоrItцсму f{оговсlру действитеjlьFIы T()JlbKo
в том cJIyLIae, если они состаlвлен1,I в IIисьменной форме, подписаны упоJIIIомоIIеIIrIыми
IIредставителями обеих CToptlt-l, cкpel] JIеH],I Ilечатями,

|З.4. Лrобые исправления) сl{еJIанпые в лвустороннем документе (ffоговоре, приJIожсllии ](

/{оговсlру, ак,гах, пр.), имеют юридическуIо силу ToJII)Ko при налиLIии на исIIравлениях
подпиоей уполномочеI-IIIых Jlиц и пеLIатей обеих Сторсlн.

13.5. При оформлении актов, cllc,гol] (lаксими;tьное воспроизIзелепие подписи не допускаетсrI,
ссылка на номер и даlту нilстояп1его !огсlвора и 11рилолсения к нему сlбязатеJIьпы.

13.б. Во воем ocTaJIbIlOM, LIT() не llрсдусмотрено IIаотояшIим !оговсrром, С,гtlрtlltll
руководствуIо,l,ся положениями лействуIощего законодательства Российской Фелерации.

13.7 . Сторtlны под,г]]ержлоIt)т, q19 в момент полписаI{ия пастояII{его Договора оци 21сйствуttlт
добровольно и осознаtIно, ясi{() поIIимаIOт солержаIlие его полохсениЙ, всех и кажд()I-о l]

отlIеJIьнос,lи) и IIриIIимаIот на себя еоответствуIоIцие права и обязанности, а такжс
отсутс,гвуют усJIовия, выIIуждаюri,Iие закJIIоLIить настtlящий /{оговор I-Ia IIевыгодIIых
(кабалт,rlых) для CTopcllt условиях.

1З.8. f{оговсlр составJIен в двух аутентиLIных экl]емплярах на русском языке, по одному - дJIя
каждой из CTopotl, Оба экземпляра имеIот paBнylo юридическую силу.

1З.9. FIас,гоящий договор состоит из /{oгoBopa и приJlожения к нему. Все ]IриJIо)ксIItlrI

являются неотъемлемой частыо настоящего Rогtlвора, в том числе:
. При:rожение l - табель постам;
. l lрило)tеIIие 2 - акт присма-передачи обт,екта под охрану,
. При.ltt)жеFlие З сог:lашrеFIия о цене;
. ПриложсIIие 4 -- лицеttзия LIОГ[;
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нtlименоваIlие: i отве,I,стI}енtlостью наименован1{е: i ограни.lеIIнои

l LIacTlIoe oxpalliloe i . 
: ol'BeTcTBeHIlocl'LI() <<Cl,t1,1.1

iппепппиятие i ] ;МеrlедяtпtеIIr,>предприятие
i (МЭинСА>

й;р;,л;;;"Б it,йрr""ii"Б i
наименование: i ооо ЧоП (МЭИIIСд))

, Сокращенноеr|ltlрменное

i наименоваI{иеi . ООО ]]С_ити Меlелlltмсн{|
iЬр,;д;;,;;;й ;дЁ;, : 

t ti 14,B,-i.-Mfi;;;
i ул. Херсоttская1 д. 43, офис
.З5

Почтовый адрес:

Теле(lонный номер:

Itод пil ОI(ПО:
Код ло ОКВЭ!;
Jlицензия ЧоП:

- ны;р ь;;ь;";;;;Ё;;:

наименоваrlие
об9лу2цивакl_щего бан 5а ;

БИК обслуlкивающег()
банка: 4452559з

Корреспоl lдентсIсий с.lёт
обслулtивакlщего банка:

От Исполнителя:

JIенинградский пlltlспект,
лом З7, корпус
в 495 255 01 23

i ц !"о @) rna i11 ;ý i}: 
с onr

ww_w, 1naip- sa 
: 
co_}l,]

|0217з9]|5046
772в1 150з1
77140ll001
+oz0ioob -*
s0. i 0; 60. iб;-ý0:'io;ýo. j0 

*^-.

ffi ii;,;;; ;,,; ;;r;цй;"ёiiй"--:
tIастнои охрtlнIIои
деяl,ельности N,r 177,
выданная ГУt]Л г. Мосrtвы
<0З> мая 1995 года,
дейсr,вуtощая
ло_ <03> мая 2023 г\lда 

i

i

40702В10001600005б74 i

оАо (АJIЬФА-БАIji{;)
Москва

от Заказчика:

Генерал диреI(Tор
ооо енед}кмент))

11]246, г. Москва,

ул. ХерссlI-tсI(|lя, л. 4З, tl(lис
35

i q2b )io q4 q_s

MtlcKBa

банка: ,

Itорреспондентский счёт : 301018i0300000()00341
обслуltси вакttl{его бан ка1,

Адрес обслуrtсt l ваюu lего
банка (город): l г.

С.С. Маркарян

!*t------.'---..----------.
! г-т! tTtr
1OI, OI'PH: ||2]14101з150

i,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , ilH]H';,], ]]]H?iliu'

i Код по ОКВЭД: : 68.З2.2
i---ffiй;р Ё;;,ё;й;; .ue,i, i 4о7о)в iоzооdijЗ_liiЗjЗi'

альный директор
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125167 , гоllод Москва,
Лени 1,1 градсl<ий проспеttт,
дом 37, корпус 3, поlчtеtцение

з010181020000000059з

IОридический адрес:

: f URL:

ИНН:
КПП:

АКФ <Фора-Банr<> (АО)
г. MocKBzi

Ilаl,tменование
обслуrttи ваю щего банка:
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Пlrиложеllие JYs 2

к f{оговtlру об оказаFIии охранных ycJlyl,

от <0l)) июля 2020 г. N,r 01-07-2020

Акт
приема-передачи объекта под охрану

Заказчик: ООО <<Сити Менеджменп>

Исполнитель: ооо ЧоП (МЭЙнСА)

л} 01

Москва

MLI, пижеподписавшиеся: Генеральный дирек,гор ооо <<Сити Менедхсмент>

Марrсарян Саркис Самсонович, со с1ороны Заказчиtса, и Генеральный директор ОО() LIOI1

пмЬйilсдu'Ilruо,,оров руслан Юрьевич, со стороIлы ИспсlлнитеЛя, СОС'ГаВИJIИ rtаСТС)ЯulИЙ

акт о том, tITo в соответствии с !,огоl]ором об оказании ОХРаIIIIЫХ УСЛУl'СlТ <01> ИКtЛЯ 2()20

года Nq 01-07-2020 в O0.Iac 00 мин к01> июля 2020 го,ца Заказчик передал, а Исllолtлитель

принял под Oxparlly Обr,сrст охраны: помеlцение, расположеннс)е по адресу: г, Москва,

Кролrштадтский бу:tт,ваtр, дом 49, ксlрпус 1.

LIастоящий atcT cooTal]Jlel{ и по/{писаIr в /tByX аутеI-IтичIILIх эi(земплярах, имеюIIIих

pLlBHyIo юридиLIескук) силу.

Объект охраны:

Адрес Объекта охраны:

<<01>> июля 2020 г.

от Исполнителя:

Генеральный директор
ооо чоп (мэЙнсА>

ЖК Кронlптад,гский

г. Москва, Кроглштад,llский бульвар, дом 49, rtорпус 1,

от Заказчика:

Р.Ю. Пивоваров Маркirряll

Генеральный директор

r/*ý/ -
/*=/

З('Спт

W
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Прилоrкение ЛЬ 3
к /{оговору об оказании охранFIых услуI-
от <01)) июJIя 2020 г. N,r 01-07-2020

СОГЛАШЕНИЕ О ЦЕНЕ
к Щоговору от <<01>> июля 2020 r.

лъ 01-07-2020

<<01>> июля 2020 r. лъ 01

Москва

Мы, tlиlкеподписавшиеся :

Обrцество с ограничеtlпой ответстI]еIIностью <<Сити Менедlкмент>>, именуеNIое в

дальнейшем <<ЗаказчиIt>>, в лиllе Генсрального директора Марrсаряна СаРКИСа

Самсоновича, действук)щего на основании YcTaBzt) с одной сторо,ны, и ОбщеС'ГlЗсl С

ограничеFI1,1ой ответственностью Частное oxpal{Hoe преlIIrриятие кМЭИI{СА) (лиIlетr:зlrя tIa

осущест]]JIсLIие LIастIIой охранной деятельFIости NЬ 177, выданная I-лавным управлеIrием
Росгвардии по горо/t} Москве кOЗ> мая 1995 г., лействуIощilя дсl <0З> ма.яr 2()2З г.),

имеrIуемое в дальнейшем <<ИсполнитеJIь)), в JIице Генерального директора ПИвilВаРОВil

Руслана IОрьевича, действуtоп{его на осIIо]]ании Устава и Закона РФ от 11.0З.1992Г, Ng

2487-]r <<О часl,ttой детективлtой и охранtlой деятеJIыIости в РоссиЙсttоЙ Федсраrtlии), с

лругой стороны, coBN,IecTHO имеFIуемЫе <С,гороны))) или, при отдельном упомиIIании,
когд|1 1)т() допускается контекстом, именуеМI)Iе Такжс <<(JTopoHa>>, ((одна из Стtlрогt>,

((каждая Сторона>>, УлоOтовсрясм, LITo С,горонами /Iостигнуто соглашение об оплате за

оказания охранных услуг по Щоговt,lру оT <01> июл.lt 2020 г. N9 01,07-2О20, а ИМеннО:

размер фиксированной аболlеttтской IIJIаты зLl олин месяц составляет З 15 0()0 ('грtас'га

пrrгн.lдцать ,гысяLr) 
руб,, в том LIисJIс rIДС (20%) - 52 500 руб., 00 tсопеек.

от Исполнителя:

Генеральный директор
ооо чоп (мэЙнсА>

от Заказчика:

Генеральный директор

;*j?
,:ý

.ё/YVИlоr
:| П[qдпри

ъ,t ''tсdхб

&ъ'п

Р.Ю. Пивоваров Маркарян



СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО <<Сити Менеджмент>>

утвЕр)ItдАю
Генеральный директор
ооо чоп (мэЙнсА>

P.IO. Пивоваров

ДОЛЖНОСТНАЯ
ЧАСНОГО ОХРАННИКЛ

инструкция
НА ОБЪВКТЕ ОХРАНЫ

Заказчик: ООО <<Сити Менеджмент>>
Исполнитель: ооо ЧоП (МЭЙнСА>

Объект охраны: ЖК Кронштадтский
Адрес объекта охраны: г. Москва, Кронштадтский бульвар, дом 49о корпус 1.

ь

С.С. Маркарян

г.



I. оБIцив IIоJIо}кЕI{ия

I-Iастояrцая должностная иIlструкциrI частного охранника на сlбъеt<тt, охраны (ла.ltсс -

Илтструкция) ссlставлена во испоJII{ение статьи 12.1 Закона Российской Федерации от 1l
марта 1992г. Nlr 2487-I "О час,гной детеIIтивI-Iой и охранной деяте:Iьности в Российской
Федерации", в соотl]стствии с IIриказсlмr МВ/{ РФ от 22 августа 2011 г. Ng9(l0 "Об
утверждении типовых требований к должностной иtlструкции частного охрtlнника IIa
объекте охраны".
Инструкция принята на осI{оваIтии /fогсlвсlраr об оказаtIии охраI{Еlых усJIуг от к()1) иIоJIя
202О года Nч 01-07 -202О, закJIIоtIеI-IЕIого между ОбпIес,гвом с огра1llи.tеI{tlс)й
ответственFIостью <Сити Менедтtмент> (ООО <<Сити Менеджмент>), именуемым 1]

дальнейrrrем <<Заказчиlt>>, и Обпlсствtlм с ограниLIенной oTBeTcTBeIIII()cTbIo LlacTltcle

охранное IIреlIlIриятие (МЭЙIIСА) (ООО LlОП (МЭЙ[IСА)), име[lуемыN,I в

дальнейшем <<Исполt{итель)).
1.1 . Обr,ектом охраIIы являетсrl комIIJIекс allapTirMcl{тoB, расIIо.поrкенный по адрссу:
1,1.1. г. Москlза, Кронrптаr2lтский бульвар, дом 49, корпуо 1, имеrIуемое в дальнейшем

<Объект охраны)), <<Объект>.

Itратrсая характеристикtl, I,раIrицы Объеtста охраIIы указаны в Прилсl>iсении 1 к
настоящей Инс,груrtции, которое я]]JIяется неотъемлемой .rастью дапной Инструкции
(При.lttlжеrrие 1).

Инструкциrl реl,JIаментируст ддействияt частIII)Iх охранник()в Hil Объск,гс охраItы при
обеспе.lении правиJI внутриобъектоI]ого и пропускного режимов, устillI()влеFIных
Заказ.lиlссlм.
Во исгlолнение выIпеуказаFrItого f],огсlвора об оказании охраIIных услуг, Ita осIIоваIIии
Закона РФ от 1 l .03. 1992 г. Л,r 2487- 1 "О час,l]llой детективной и охраrtной деяrгсJIьIlос,ги
в Российстсой ФедераLции", Исполнитель обязуется оказывать ЗакtrзLIику следуIопiие
виды охраIIных усJIуг:
- охрана Обr,ек,га и имущества, находяIцихся в собствеIIIIос,ги, во влаllеI{ии, ]]

поJIь:]овании, хозяйстве[Iном ведеFIии, oперативtlом управлении или довсритсJlыIоN,l
управлеI]ии Заказчика;
- обеспечение соблкlдения, устаI{овJIенного Заказчиком внутриобъектов()го и
rIропускного режимов на Объекте охраны;
- консультироваIIие Заказ.rика по вопрооам правомерной защиты от противоправIlых
llосягательств.

1.2. ГIере.tень закоIIода[сль[Iых и иных l1ормативllых правовых aKToI] Российсttсlй
Федерации, а также Jlокальных норп4а,[ивIIых документов ИсполIlите;tя, которыми
долr(ен руково/Iствоваться частный охранrrик при иополнеIlии сl]оих тру/Iовых

функций:
- Конституция Российской Федерации (приrIята всенародFIым голосованием
\2.|2.199З г.);
- Закон Российсtсой Федерации oI 1l марта l992 r,. М 2487-I <<О частItой детеtt,l,ивнtlй l.t

охранной деятеJIыlос,ги в Российской Фс2lераrции>;
- Федеральный закоII от 1З.12.1996 г. Nl 150-ФЗ <Об орухtии>;
- Федеральный закон от 25.07.1998 г. N9 128-ФЗ (О государственной
дактило сксlпичесttой регистрации в российской ф е7дерачии > ;

- Постановление rlраrвительс,гвir РФ от 14.08.1992 г. N9 587 кВоltlltlсы
негосударстlзенtlой (часT,ной) охраttной и негосударствеIлl-tой (частrrой) сыскltой
деrr[еJIыIости));
- ПостаtrI)вJIеI{ис IIравите.ltьства РФ ct,t:23.06.2011 l,. N9 498 <<О ltctcсl,t,tlpыx вопр()сtlх
осушествления частIrой детеtс,гивной (сыскпой) и частной охралlной деятельFIости);
- Ilриказ МВД РФ о,г |2.О4.1999 г. Nr: 288 <О мерах по реаJIизации ПостчIFIоI]JIениrI

Праrвительства Российскоii Фелерации о,г 21 июля 1998 г. Nl 8l4>;

Страница-2из14



- I1риrсаз МВД{ РФ от 15.07.2005 г. N,r 568 кО порядке проведения оргаIIами
внутренних дел россиi-rсксlй (lедерации периодических tIроверок частI{ых охранIIиIt()l],
частIIых летективов (сыrцикtlв) и работников IоридиLIеских лиц с с,lсобыми ус,гаI]IIыми
задачами на пригодность к дейс,гвиям в условиях, связанных с применением
огнестрсльного оружия и специiUIllFIых средс,гв);
- Приказ МI]Д РФ от 22 авгусr,а 2011 г. Л,r 960 "Об утверяtдении тIjповых требовirttиti
к должIIостной инструкции LIастIIого охранника на объекте охраны";
- даIIFIая Инструlсция;
- приказы, распоряжения, иtIые JIокаIJIьные акты ИспсlJIIlи,l,еJIя;
- должпостIIая иIlсl,рукция, соответстl]уIоlцаrI тру/{овому договору;
- распоряжения лоJDкностI{ых лиIl Заказчика (в пре7цеrrах /{ап[Iого /{огtlвора);
- JIокальныс аlкты Заказ.lика, ко,горыми устанавлиI]аIотся правила проtIускноI,о и
внутриобъектоl]ого режимов ;

- иные IIормативI-Iые докумеIIты, составляюпIие правовуIо основу .lас,гной clxpaHHtlli
деятеJIьности.

1 .З. I Iepe.teHb лиц и (или) доллсttсlстей работниttов час,гпой охранной оргаIIизации
(Испс'l;tните.пяl) и Заказчика, исIIоJIIIсIlис законных раlспоряжеrrий кот()рых, I]

соответствии с lIредставлеIIными им полномоLIиями, об.язат,ельны для LIастIlог()

охранника.
В ходе исполнения своих обязаtlтtсlстей охранrIик на Объекте охраIlы обязirн исllоJIlIr{,гL
закоЕIFIые распоряжения а/{министраI{ии Исполните:rя и ЗаказLIика в сооl]l]етс,t,вии с
предоставJIенными им полномочIлrIми по следук)щим долж}Iостям:
- со стороIIы Исполtти,ге.ltя: генераJIыtого лиректора, замес,гиl]сJlri I,cItcptlJII)II()I,()

l{иректора, опера,ги ]]IIого дежурного ;

- со стороны Заказчика: согласно списка, утвержденного администрациеЙ Объектаt.
О расгrоряжепиях, проl,иI]ореLIillIIих нас,r,ояlцсiл Ипструкции, охраI{IIик l{оклалыI]ае1,

руковолству Исttсl:tнителя, а также lIeJIaeT запись в жyplraJle llриема-сдачи дежурс,гва
lIли ином yLIeTHoM документе Исгttlлrtителя на Объекте охраrrы.

|.4. Ретсим рабо,гы чаlс,гнI)lх охраI{ников lIa Объскте охраны.
IIост 1 наrруrкltый вхол/выход, въсзд/выезд на территорию ()бъекта,
круI)lосуточллый (с 08 час 00 мин до 08 час 00 мин следуюrцего .цtIя), схtе2lttеtзный
(вклю.lая выхо/{I{ые и празлItиLпtые лнlт), сдвоенный (в составе 2-х оотруllllикOв
охрitны).
Пост 2 - внутреttllий - вхсrд/выхсlд в Здаtrие (с 07 час 00 миI{ут до 0l чirса 00 миrrу,г
следуIоlцегil дняl), ежедневный (вклlочая выходные и праздничные дни), одlино.tный ( в
составе 1 -го сотру/iIIика охраны).

l,5. 'Гребования Заказчиlса к IIосетителям Объекта охраны.
1.5,1. Посетители и пероонал Заказ.tика обязаны соблюдать правила пропускного и

внутриобъектового режимов, ycTalIOI]JreHпыe Заказчиlсом на Объекте охраны.
В соотве,гс,гвI{и с lIравиJlами проIIускIIо],о и l]IIутриобъектtlвtll-о рсжиN,Iоl] IIcpc()IttlJl и

IIосетитеJIи Объекта обя:заtlы:
- предъявлять оотру/lнику охрilны на Bxolle докумеI]т, лающий право прохоlIа (выхо:tа)
лIа Объект охраны;
- предъrIвлять сотруднику охраI{ы при въсзде (выезде) на территориItl ()бr,ек,га

пропуск на транспортное средстI]о;
* предъявлять по ,гребованию соl,рулника охраны при въе:]де (высзлс) lrа,[ерриториltl
Объекта,граIIспортпое средство It осмо,гру;
- находясь IIt} Обr,ск,tlс охраны cTpol,o соблюла,lь правила внутриобт,екl,оI}ого и
пропускпого режимов.

1.5.2. Персонсьту Объеttта заIIрепlено:
- распивать аlлкогольнуIо и спиртосодержащуIо продукl{иIо, потреб;IrIть нt}ркотиLIесI(ие
средства иJlи психо,гроIIIlые вещес,l]ва, IIO,II]JIяться в соотояl]ии опi,яЕIеЕIия, кури,гь;
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- наНОСИl]ь налписи и расклеиI]а1,1,ь бе,] письмеIIного разреш]ения руководстI]а Заказ.tиtсit
Объяв:tеНия, плакаты и другук) продукциIо ипформаl{ионног() или рекJlамII0г()
соlIержаIrия;
- осупiествлrlть кино-, видеосъемку без lтисьменного разрешения pyKoBo/IcTBa
Заказчика;
- использовать территориIо Объекr,а лJIя занятий предпринимательсtсой и иной
деятельностыо бсз письмеI{ного разреlпения pyKoBOl(cTBa Заказчика, а также ,горговагь

с рук в неустаIIовленных местах.
Лица, tlтказавIпиеся I]ыпоJIнrIl]ь правиJIа пропускного и вrrутриобъекl,ового режиN4о1], IIа
Обт,ект охраIIы не лопускаlотоя.
В слу.rае отказа выIIоJIIIять соответствующие правила при выходе (выезде) с Объек,t,
охраны, охраIIFIиI( (охраIl[tики) могут задержать таких лиц тоJIько в случае, ссJlи
совершено явное llротиl]оправное lIеяние.

1.б. Правила ведения и порядок оформ.llеIлия служебной доttументаrlии на Обт,еtсте охрilIIы.
()хранник aKKypaTI{o и cBoel]peMeнHo вносит заIIиси в соотI]етствующие с.ltужебltые
докумеIлты.
Записи в документы, свrlзiltlные с обработrсой персонаJILIIых даI{ных пtlсетите;tей Itit

Обт,еttте охра[Iы (книга у.lе,га проIlусков, книга учета пооетителей и транспортil, журнаJI
вносимого (ввозимого) и вынооимого (вывозимого) имуrцества), производятся в
соответствии с положением об обработке пcpcOIIaJII>IIl,IX даI,Iных Исrlолни,ге:iя.
Охраttник надJrежаlцим образом оформляет документы Заказчика, предусмотренные
правIiJIами пропускIlого и внутриобъектового режимов.
С,гарший смеI{ы велет и ,]i.,llIоJIIIяс,г сJIелуIоIIlуIо /IокумеII,гаIIик) Испоlтttителя:
- }Курнал приема и сдаLIи дежурс"гва охранниками поста;
- Журнаl обхода территории;
- Журrrал yLIcTa мероприятий по контролIо несеция слутtбr,т на Объек,ге oxpalHbi;
- Ittlига yLIeTa проверок качестI]а несения службы.
По прибы,гии проверяIошIих лиц со стороны правоохранительных, контролируоIrIих и
надзорных органов стirрпrий cMeIlI)l Ilрелоста}вJIяе,t им Журrrал уче,i,а мероприrI,гий ltо
KoHTpoJIIo IIесеIII{я с:lуllсбы на Обr,екr,е охраIIы. В случае иных проверок - Itrrигу учетаr
llpoBepoк качества несеlIия службы.
Все заtrиси в )I(урналах и кпигах должны вестись на русском ,ll]I)IIte, разбор.tивым
почерком.

\.7. Иные IIоJIожеFIия, конкретизирутощие и утоLIняIоIцие статус LIаtстн()го охраIIниI(il Ila
Объекте охраны и усJIоI]ия его леятельIJости.
Пололtения сl пропускном и вttутриобт,ектовом режимах в обязатеJIы,Iом порядке
доводи,lся Заказ.тиtсом до сведения персоrIаJIа, а TaK)Ite посетителей Объеrt,га охрtllIы.
Со,грудник охраны в своей деятельности по обеспечениtо пропускного и
вну,гриобъектового режимов руководствуется соответствуIощими праI]иJIами,

установJIеIIпыми Заказ.гиксlм, ,цаttttой Иlлс,грукrlией, действуIоIIlим закон()лil,гсJtLс,гI]()м
Российской Фелерации.
Пропусrtной режим ус,[а}Iавливtlется Заказчиком лля выполнеlIия JIицами,
FIаходящимися на Объектс охраны, IIравиJI вIIутренFIего трудовоI-о рirсlI()ря/lкir и

требоваlлий пожарной безопасности.
Впутриобъектовый режим устаI]авливается в целях обеспе.rения мероtIриятий и IlрilI]иJI,
исклк)чаIоIldих возм()жII()сть бссксlttтрtlJIыtоi,о входа (выхода) :Iиr1, въезда (выез:tlr)
траlIспортIlLlх срслс,гI], вноса (выllоса), I]воза (вывоза) имущес,г]]а lta Объекты охраllы (с
ОбъеIстаr охраны).

II. прАвА

2.1 . Пере.rень прав, кOторыми об:tалае,г часr:ный охраIIник при обеспечегlиt,t
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2,2.

вну,гриобъектового и пропускного режимов tla Объекте охраны:
- требовать от Ilерсонала и пс,lсетиl,елей Объекта охраIIы соблкlдеttия прtl,виJI

вллутриобr,ектового и пропускного режимов;
- осуIцествлять лоrrуск лиt( на Объект охраны при IIрелъявлении документов, лаIощих
IIраво на вход (выход), въезд (выезд), Bltoc (вынос), ввоз (вывоз) имущества на Объекr,
охраны (с Обт,екта охратrы);
- прс)из]]олить в прелеJIах, установJIеI{ных :]ако[Iолательстtзом Российской Федерации,
осмотр въезжаIощих на Обr,ект охраны (вr,rезхtаюrцих с Объектz1 охраны) трirrtспортrtых
средств, за исклюLIением тpaнcгtopTlillx срсдств оIlеративных слухtб государс,l,t]сIlIiых
военизиро]]анFILIх организаций, в cJIyLIae возI-IикновеI]ия подозреIIия, tITo yItalзitlllllle
ТРанспОР1I"Iые среlIства используIотся ]] противОпРаВIIЫХ ЦеЛЯХ, а 'ГitКЖе ОСIvIО'ГР

вllосимогtl на объекты охраны (выносимого с Объекта охраI{ы) имущес,гва. ()смотр

указанных l]ранспорl,rlых средств и имуIцестI]а должен IIроизводиться в присутствии
водителей указанных траI{спортIrых средотв и лиц, сопровождаIощих ук|lзiIIlIIl)Iс
транспортlIые средстl]а и имущестI]о;
- применять физи.Iескую силу в случаях и порядке, которые устаноI]JIены
деЙствуюпIим законодатеJIьством РоссиЙскоЙ Федсрации,
- оказыва}ть содействие правоохранитсльным органам в решении возло)Itен[Iых на Itих
задач;
- использовать техниLIескIiе и другие cpcllcTBa, опредеJIеIIные усJIовиями рt}зп4еlIlсIiиrl
и оснаIIdенI{остыо lIос,га, не ]lричиняк)щие вред жизtIи, здоровLIо граждан и

оlсрутсаrощей среде, использоваlть орелства радио- и теле(lопI,Iой свrlзи, кI{опки
экстреlIIIого выз()ва IIаряда поJlиIlии (,греtзоlIсttого сообщения), виllссltlаб.;tlо/(сlIиrI,

электронIIоI,о проIIуска, охраItпой сиr,нализации и лр. средств t] целях lIредотвращениrI
нарушения IIра]]иJI внутриобr,ектового и rrропускного режимов, обеспе.tения
безопасности, ан,гитеррористичссtссlй защищенности Объекта охраны, защите жизIIи,
здоровья персоIIаJIа и посетителей Заказчика;
- ЗаДеРЖИВаТЬ ЛИЦ, СОВеРШИВIПИХ rIРО'l'ИВОПРаlВН()е ]lОСЯГaI'ГеJll,СТВ() На ОХРаIIЯСП4УrО

ообсr,веttltос,гь, с lлс,]амеl(JIи,ге:tl,ной передачей :)тих JIиц t] оргilны внутренних леJI

(полициrо).
Сотрудниrt охраны не имеет праваr:

- окрывать от правоохраItитеJIыtых органOв ставшие ему извсс,гными (lакты
готовящихся и совершенных престуtl.1Iелtий;
- выдавать оебя за сотрудIIика правоохраrIитеJIыIых органов;
- IIpeIIrITсTBoBaTb закоFIным действиям д{ол)ItностIlых лиц пpaBooxpatlиTeJILIlLlx и

контролирующих органов при осуществлении указаннь]ми должrIостными лицами
своей деятельнооти;
- оамостоятельно I{зменять график дежурств;
- нарушать прirвиJIа I,IошеFIия сIIсциаJIьI]ой форменнttй одехслы;
- передавzIть пос,r,оронним JIицам кJIIоLIи, кzlрты /I()ступtt (),г ()храняемI)lх IlомсIl1сний;
- допускать IIахождение Htl rIOcTy и в служебном помеIIIении постороI{IIих JlиI],;

- использова,гI) слуrrсебнуIо те;rефоннук) свrIзь в лиLIIлLIх LIелях;
- вести посторонние разI,()воры, l] т()м LIисJ]с и по срелс,гвам мобильной связи, громк()

разговариватI), эмоIlионально жестиI(уJIировать? заниматLся деJrами, не связанI{ыми с

несениеN,I слуrкбы;
- собирать свсдения, связанные с лиLIной тсизныtl? с IIоJIитиLIсскиNIи и рели1,Irо:]III)IмI,I

убехсдениями отдельных лиц;
- разглашать поJIуLIеI{ные в lIроцессе служебной леятельн()с,ги сведения, кilсtll()шlисся
llорядка охраны Объекта, сttоообах и видil oxpallll? режима IIесеFIия службы, pll,]],Jraпli.l,t,b

копфиденциалыIую информациIо, исIIоль:]о]]агь ее в иlIтересах (третьих>) JIиц;

- сообщать посторонпим лицам какие-либо сведения об обстановttе tta Объек,ге
охра1llы;
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- разглашать свсдениrI об особсIlнос,гях объекта охраны, порядке храFIения цеIIнос],ей

и организации охраны;
- /{ава,гь инd)ормациIо tt оо,грудIIиках Об,ьекта охраI{ы, адресLr и ,ге.ltеtilоtt1,1

сотрудников;
- прибегать к лейс,Гвиям, посягаIоIIIим на1 права и сlзоболы грах(/{ан;

- принимать под охрану сlбъекты (предметы), не указанFIые в fiоговсlре, не переllанIIых

под охранУ Iiли пО поручениIо Jlиl\, не имеющих на то полI{омочий;
- перемеIцать пожарный ИНВеНТаРI) и IIспоJILзоI]атL ег() IIе IIо прямому IIа,IзIIаLIсIlиIо;

- выIlолнять рабо,rы, не связанные с охраной объекта (грузчиrt, посыльный, уборrцик
и др.);
- допускать коt,сl-либо из IIостороIIних лиц на ()бт,ект охраuIы с lIapyIIIelIиeM

вну.гриобr,ектоI]ого рех(има без согJIасования с Заказ,Iиком (бсз получения их

разрешеIIия I1a въезл транспорт а или IIооещеI{ие), по lзоtrросам охранной слухtбы * без

согJIасования с руково/dиl]еJtем или с,гаршим смеIIы охраI{rIого IIре/{прияl,иrl, с

одIIовременIlым уведомлеFIием об этом tlосещении ЗаказT ика (бесtrреrrятс,гвеItIIс)

лопускаются на объеrст охраны лица, утвержденные письменнь]м распоряжеIIием
Заrсазчика);
- передава1ь KON,ly бы ,гс) IIи было специаJIьные средства, за исклк)чением

ответственному JIицу за их xpal-Ieljиe и вылаLIу, утвер)Itленного прикаlзом руково/Iителя
Исгtt1.1tгtитеJlrl, с соо,гветсf,t]уlощей отме,гкой в кFIиге IIриема и выдаLIи спсциаJlыlых

средоIв;
- о.I.клIоLIать сигrIаJIьI]ые приборы, автономную сигII€UIизациIо, срсltс,гва

tзидеонабдlодения, контроJIя эJlекl,ронIIого /{остуIIа, освепIение на обr,екте охраlJы, в

том LIисJIе и при срабатывании сигнаJIизации,
- без разрешения руковоJIства ИспоJII]и,I,еJIя и уведомления pyK(,)BOlIcTRzr Заt(а,},lиttаt

ПОКИДаТl, территорию (остав.ltяl,гь пост) объекта охраны, оставлять вIIе коI-Iтроля меото

для rlpoпycкa сотрудIIиков, обучающихся и посетителей;
- уrrотребJIять сI]иртн1,Iс IIаПитки, наlрк(),гические срсдстi]а, курить в Flс отl]еденIlых лJlrI

этого местах, о,i]l1ыхатI) (спать) в lIеустановленное инструкциеЙ вреМЯ, ОТВЛеКаГЬСrl О1'

службы иными способами;
- употреблять продукты I1итаrIия и напитки [Ia посту, }кев.Itь жовilтелыlуI() резиlIку;
- грубитЬ посетитеjIям и перСоналУ Заказ.Iика, ПРеДТ,ЯВлять им претеFIзии, дела,гь им

замечания за их поведе[Iие, ссJlи t.lни не созлают угрозу безопаснос,r,и граrждан и

Объеrtту охраны;
- сilмостоятеJIьI]о lIередавать охрану Объек,га лругим
Испо:ltтителя, не определенным гра(Ьиком дежурства

руководитс:tя ИоllсlлнитеJIя,
- приIIимать от ttого-либо и передавать кому бы

разрешать даже временно оставJIять у поста охраны,
сумки, свертки, паке,гы и проLIис предN,Iе,гы.

Примечаtrие: В cJIyLIae обнарухtсrtиrl переLIисленных FIарушений на соседних пос,гilх

немедлеItно докладыв1тL стtlрпIему сNlеI]ы охраны иJIи руководс,гву Испtlлrtи,гсля,

2.З. f{ейс.гвия частrII)Iх охранников при прибытии на Объект охраны доJIЖFIОС'ГНЫХ ЛИЦ

государO.гl]енных оргt}IIов (порядок допуска на объект охраны должЕIостIlых лиЦ

правоохранитеJIыIых, коIII,рOJIируIоIIIих и падзорных оРГаНОВ, IIРеДС'Гtll]J]СIIИrI

необходимой информации и дilкумен,гов).
2.з]. В случае прибыгияt на объек,г ()храtrы лолжIIос,гIILIх JIиц гооу/dаIрс,гl]енных органов lUlя

проверки несе[Iия охралlной llеяl,еjlьl]ости Исrltlлни,IеJlrI, соl]рулIIик oxl)ltIILt tlбя,зlttt:

- преllстаl]иться rIроверяlощему;
- l]I)lяоtlиТь цсJIь прибыти.я, проRерить документы, УдостовсряюIцие личIIость и

утоLIнитЬ I]раl]омоLlFlос,гЬ иХ lltl пl)оверку. При tлеtlбходимости, Flе llpcllя,l]c1]l]yrl

про]]еденик) проt]ерки, позвонить в дсIIурIIую частI) ОRД для уТОLIНеI{ИЯ ПОЛttсlМОЧИЙ

JIицам, в том LIисле сотрудIrикам
иJlи приказом (распоряlttсниt,м)

то I]и было любые предметы,
в холлах, в других помепIсIIиrIх
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проверяrощего. Если с проверrIющим IIаходятся другие лица, то они /{олжны иметь
также полIIомоLIия на проверку или их должности и фамилии должIIы быть укitзitltы в

предIIисании или за/{ании на1 провсрку охраны или вопросов обеспеLlения безопаснtlсти
Объекта охраны;
- заIIисать в рабочий lIcyprImr поста охраIлы: Ф.И.()., должностL, Nч yllilcTol]epeilllrl,
госуларственный регистрационный номер и марку транспортIIого средства, цеJlI)
прибытия проверrllоlлих лиц;
- доложить о прибытии проверяюrцих лиII оперативtIому дежурнillиу Испt)лrtи,гоJIя;
- предIставить необхолимую llокументilциlо, I{аходящуIося IIа посту, дJIяI пpoBepкlr,
все замечания записа,lr, в рабочий lIcypHzuT IIоста охраFIы;
- в IIери(,)д проверки IIс OcTaBJIrITL п()ста и IIе устрапя,гься о,г исtIоJlIIсltиrI сl]оих
обязilннtlстей. При rtсобходимости каких-;rибо пояснеtлий по Объекту охраlны, осмотру
территории, противоIrожарIIых, техI{иLIеских средств, вызывать соотI]етствуrоU{их
сотрудников администраL{иl] Заказ.lиtсit. О,гве.tа,гl, IJil Boпpool,I, д{аI]aIгl, пояснениrI ,гоJIl,к()

по положеlлиям, прс/lIIисанным обязанностями и соответствуюпIими иIIструкциями;
- по окоЕIчаIIиIо проверки пре/1ставить журIIаJI учета мероприятий ttcl контролIо
(тtурнал контр()JIя KaLIccтBa IIесения службы) дJIя зitписи о ее rrроtjедсIIиl{ II()

ус,гttItоI]JIенrtой tз журнале форме, при составJIсIIии ill<тa [Iроверки - копиIо ак]]а ()ставить
в наб.lttодательLlом /1еле, ()зFIакомить с актом IIроl]ерки рукоl]о.цс,гво Заказчиttаt и
Испсlлните"lIя;
- долоrttить руков()дству Испtl:ttlи,t,сJIrI о рсзуJII)таI,ах lIpolзcpки (слуlIсебttой :запискtlй с

приjIожением коIlии ак,га).
2.З.2. В слу.rае прибыти_lt tta Объект охраны должностrIых лиц /Iля IIроверки деяl-еJtI,Ilос,ги

Заltса:].tика, сотрудI{ик охраIIы обязан:
- llредставиться проверяюшlему;
- вLIяснить IIелI) Ilрибыгия, проверить документы, удостоверяIоIцие личность и

уточFIить правомочность их }la проверку. При необхолимости, не препятс,гвуrl
проведениIо проверки, позвонить в дежурIrуIо часll) ОI}Д лля утоLIIIеIIияI TTс1;ttIt,lMo.tltй

проверяющего. Ес.ltи с проверяк)щим нахOдятся другие лица, то оFIи должны име1,I)

такжс IIолномоLIия на проверItу или их должности и фами.ttии лолжны бытl, указаны в
предписалIии или задании IIа проверку охраIIы иJIи l]опросов обеопечения безогtасllсlс,ги
Обl,екта охраны;
- записать в рабо.rий яtурнаrr поста охраны: Ф.И,О., д()лжIIость, N! удостоверения,
I,осударствеtlllый регистраIIиilнный номер и мilрку ,r,раIIсIIор,гIIог() срс/lс,гва, цсJIь
прибыгия проверяюIцих JIиц;
- д{оложить сl прибытии IIроверяIоIцих лиц оперативIIому лежурному Испо;lttи,ге.ltяl;
- сообщить о проверке руковолстl]у Заказчиrса;
- проводить 0отрудпиков в адмиIlистрацик) Заказчика.

2.4. Взаимодействие с государственнымlt оргz}нами (алреса и номера те"пе(lсrtiов, иIIые
споссlбы связи с правоохраI{итеJlьными, коrIтроJIируюIцими, IIадз()рными и иIl1,Iми

оргtlнами, которые частный охранник обязаrн уведомлять о случаях, предусмотренных
действукlщим закоllодатсJll,отвом РФ и (или) локальными FIормативными Ll]i,гаlми

Испо:tllителя) указаны в llри.ltо>tсении 2, которое является лlеотъемлемой LIастыо

настояrцей Инструкtдии.
2.5. Взаимодействие с представителями иIIых орга[IизаI{ий, осуrцествляIоu[Iiх охрililllыс

сРункции на Обт,еtсте охраны (адреса и номера ,гелефонов (иные сIIосOбы свяlзи))

указаны в Прилолtслlии 2.

III. оБязАtIости

Перечень обязаItлtос,гсй, во:]ложенIIых на LIастLIог() охраIIIIикir шри обссIIс.IсIlt]l,]
вIлутриобъектоI]ого и пропускного режимов на Объеrс,ге охраны.

3.1.
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Соt,ласно ста,гьи 12.1 Закона Российской Федерz1IIии от 11 марта 1992Г.Nl 2487-I "О
.Iас,гной дстективной и охраttной деятельнос,ги в Рсtссийской ФедераIlии" Llltcl-llllii

охранник Ila Объекте охраны обязан:
- руководствоваться требованиями действуtощего законодатеJIьства Рtlссийской
Федерации, правилами Заказ.tитса об обеспечепии пропускного и внутриобъеtстtltзi,lгt,l

режимов, настоящей Инструrсцией, а тактсе ведомствеrlными приказами, инструкrIиrIми,

в части касаюп{ейся охраIIы и безопасности обr,екта охраны, распоряжениями
руководства Исполнителя )

- соб;ttодать конституциоI,rные права и свободы LIeJIoBeKa и гражданина, праlва и

законные интересы (lизичесtсих и юридических лиц;
- обеспе.tиватЬ заIIIитУ обr,ек,га охранЫ от противОпрilвныХ ПОСЯГаТеJIl,СТВ;

- незамедлитеJIьFIо сообшIатr, рукоl]оли,гелю Испо:lнител.яl и в соответстI]ук)щие

правоохранитеJIьные 0рганы cTaBlIIyIo ему известной информацик) о готовяпIихся :lибсl

соl]ершенFIых пресI,уIIJIениях, а также о дейсr,вияtх, об обстоrIтельствах, созлаlощих Ilil

Объекте охраIIы угрозу безопасrlости людей;
- IIредъявJIя,гь lIO трсбованиtо сотрулникOв правоохраI]ительных ()ргt1IIоl]

удостовереI{ие rIаlотного охрilнIIика,
- налJIежаIIIиМ образом и с соблюлегtием ycTaIIOBJIeHHoгo порядка вссти

документацию;
- добросовестFIо ]]ыполFlя,Iь свои должностные обязаIrности и оказывать ()храI{ные

услуги на доJI)I(I]ом ypoBI,Ie;

- знать распоJIожение и оборулование обr,екта охраны, территорIlю и границы II()с,га,

маршруты коII,гроля состояниrl Объек,га охраны, маршруты эвакуаIIии персонала в

слуLIае пOжара и лругих .lрезвтл.tайIIых ситуаций, гlорялок взаимодейс,гвияt с гtсlлицией,

tlpMcpa телефонов оперативных дсжурlIых ол}жб ИсполltLlтеJIrI, овд, MLIC], скtlрой

мелициI{ской гtilмоlци, иIlых должIIостных лиц;
- быгь вежливым и тактичным в общепии с персонаJIом ЗакаЗчика и ПОСеТИтеЛЯМИ,

свсlи требовi1Ilия во исIIоJIrIеIIис опрелеJIеlIllт,tх обяlзztнttостей по вопрооам OXptlItы I1

замеLIания изJIагать в llонятной, таI(тиLIЕIой (lopMe,

- не доIIускать ллес:rужебt.I1,1х взLll{м()о,гIIопIений с ttepcclI,IaJIOM

BpeMrl,
- быть одетым в оIIсLIиаJIьrrуrо форменнуIо одежду на/Iлежащего

Заказчика в рабtl,tее

вида, иметь опрятный
внешний види прическу;
- иметь при себе улостоверсIlие LIacl,HOt,O охранника, личнуlо KapTOLIKy oxpilllIIl]I(a,

паспорт граждаIIипа РФ, п()сl]оrII]ную или BpeMeHHyIo регистрацию по мес,гу

пребываtлия в городе Москве;
- свое]]ременно реагировать rla просьбы, замечания и предJIожеIIия, надлежащиХ

предIставИтелей Заказ.tика, IIепосредствеIIно касающиеся работы,
- осуществлять lIропуск пepcOI-IaJIa и посетителей ЗаказLIика, разрешать Blloc (ввоз)

имуrцества в с,грсtl,ом соответстI]иLI с настоящсй Инструкlдией и правилами ЗаказtiикLl ()

lIропускном и вIлутри объеrс,го в сlм режимах ;

- обО всех слуЧаях, связанныХ с наруIпеНием устаНовленIIогО tra обт,еlсlt' OXpi,lFI Ы

вну.гриобЪекl]овогО и пpOrIycKHOI,o режИмов, докладывать предстаI]ите.ltкl ЗаtказLIика, и

при нсобходимости руководству Исtlолнителя;
- задержива1ь Jlиц? П1,IТаlIОtIIИхсrI незаlконFlо выIIссти (вывезти) имуrцество Заttаз,tиItа, zt

также подозреваемьiх l] соверIIIении правонарушеI,Iий иJlи совершивших
IIраl3онi}рушения;
- своевременно сообщiy1ь HellocpeлcTBellllOlvly руково/Iителrо (tltlерlt,l,иtзtttlмту

lIежурноМу) о всеХ происшесТвиях, замечаниях, недостатках и нарушеIIиях, иlvIевпIих

меOто в процессе оказания услуг;
- постоrIНно находИться на рабсlчем местс (на tIocTy, марrпруте). iIри нссlбхолимilс,ги

кратковременно оI]JIуLIитьсrI от LIесеIIия слутсбы на посту, I]ре/IварителыIо согJIаоо]]ать
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вопрос о tto/lMeнe со с,гаршим смены;
- ПРИ Оказании услуг, обращать внимаIIие IIа свертки, пакеты, коробtси, осI,аI]JIеIIIIыс
беЗ ПРИсмотра. При ма:tейшtем по/Iозрении па возможность диверсии
(теРРОристического акта) Irезамедлителыло сообrцить о I,Iаходке непосредотl]енFIому
РУКоВоДителlо (tlперативному лежурному) и псl те,lrефонtrому [IoMepy <02> (<102>);
- lIостояI{но поддерживать порядок на рабочем месте;
- гОтОвить и передаваl,ь руководству Заказчика служебные записки с изло)IIеIIием

фаrстов Irарушсния пропускIIого и внутриобъектового режима;
- ГРаМОТНо и в соответствии с техническими требованияtми IIоJIl,:]овit,I,I)ся
техническими средствами охраIIы, установJIенными па Объекте охрапы;
- зtlaTb докумснты, определrIюIцие организациIо внутриобъектового и гlроl]ускног()
режима на Объекте охраIIы, которые утверждеIIы Заказчиttом;
- З[IаТЬ yIIoJIHOMOLIеHFII)Iх представителей Заказчика, их сltухtебный и дсlп,tаtrtнlrй
,гелефоны (адреса), порядок их вLIз()ва;
- ЗI{ать поря/{ок llропуска аuзirрийных бригад при стихийных бе/.{ствиях, IIожi],рах,
ав;рий и друl,их .l1-1езtзычайных ситуtlциях;
- Зна]'ь меоl]а распоJIожения lrорвичных средств Ilожароl,упIеI,Iиrl, сl]язи, порrtllок
поJIьзоваIIия ими.
- знать уязl]имые технолоl,ические объект1,I IIа охраняемом yLIacTKe, выход и,] с,гроrI
которых спсlсобен привести к аварийttой ситуации;
- ЗIiIаТЬ МеСТа ВОЗМОЖного сокрытиrI и IIризнаки средсl,в террора в ав,гомобильнсlм
тРансlIорте и ручтrой кJtitди при рсализации задаLI IIрогlускнс)го режима;
- Знать IlазначеIlие применяемых техниLIеских средств охраIlы, лорядок реагироваrIиJr
на их сраба,гывание;
- зI{ать правиJIа примеlIсIrия инlIивиl{уаJIьных средств зап{иl],I;
- знать правила поJIьзования техническими средствами охраны;
- знать общие принципы оказа[Iия первой ме/{ицинской помоrци,
- заблаговремеI{FIо зтIакомиться с l,рirфиком дежурсl-в;
- заблагс,lt]ременно извещать а/{министрацию ЧОtI о IIевозможности выхоl{а на рабо,гу
(бо:lсзlIь. пlr.);
- при обнаружеtlии аварий в иIIжеIIерIIых системах жизнеобеспечеtlия (водilltроl]()д,
ЭIlеРгоснаблtение, канализация, и т.д.), немедJIепuо сообпlать отI]етственIIым
представителям Заказ.lика, оперативIIому дежурному ИсполнителrI, в соответствуюtI{ие
слуrкбы.

З.2. Щействия частного охрчlнника по осуrцествленик) контроля за состоrIнием и
иоIrравностыо технических срелств охраны, систем видеонаблюдения и систем
KoHтpoJlrl и упраl]JIение лоступом, которыми оборудоваtr Объект охрilны.
СОтрудник охрLuIы должеI,I :]Ila,l,b назначенис и умс,гь поJIь:]оваться техниLIескими
СРедствами охраrIы (сис,t,емами охраIII,Iо-пtllItарIlой сигнализ|lции, сI4стсмаlN,Iи
опове]цспия, кноIIкой тревохtttой сигнаJIизации), системсlй видеонаблIодения, системой
KoHTpoJIrI и разгрirtlичения лоступа на основе уI-IиверсаJIьной электрсlнной KapTI)I (УЭК),
средствами радиосвязи, мстаJIJI детеItтором, IrрименяемI)Iми на Объектс oxtr)LI,IILI. В
случае обпарутсенияl неисправI-Iос,ги немедJIеI-Iно доJlо)tи,гь oTBeTc,гBeIIHOMy за
экСпJIуатацию данных систем на Объеrсте охрilны и руководству Исполнителя.
Самостоятелы{о IIроизволI{ть tIастройку и peMoIIT оборудlоваIlия сотруднику oxpally
,]aпpellleFIo.

3.З. !ействи.lt LIacTHoI,o охранIIика по задержаIIиIо и передаче в органы внутрснllих /IеJI JIиц,
совершиl]ших про],ивопраl]lIос Ilосr{гаl,еJIьс,1,1]о IIа OxpLlIlrleMOe имущество,
При задержании IIаруши,I,сJIя, похиIIIсIIлIое изымается, слается по акту (в trроизвсlльнtlй

форме) представителк) Заказчикil. Акт, с IIриJIаI,аемLIми сопрово/{ительными
ДОКУментами на изъrl,гое имуrllсств() наIIравлrIе,гсrI в OpI,aII вlIутреrrних llcJl лJIя perl]eIItirl
Bollpoca о привJIечеIIии ви}Iовных лиц к отве,гстI]еFII,Iости l] соответствии с
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з.4.
з.4. l .

лействуIоII{им законодательством РФ.
При задержании лиI[, совершивпIих противоrlраl]llое IIосяга}теJIьств() FIa OxpllllяeNloc
имущество, охрагII]ик гtри необхо/dимости мо)Itет применить физичесlсуIо силу, KoToparl
/{олжна быть соразмерна противоправному посrIгатеJIьству,
Частный охраIIник задерживает гражлаI{ вI)IвозяшIих и (или) выIIосяIцих материаJ]ьI]ые
ценl{ос,ги без соотве,гстI]уIошIих разреlпителыll)lх документOв, а TaIt)Ite лиц
IIодозреваемых в соI]ершении правонарушений и преступлений на Объекте охраIIы с
составлением iu(та заllержания.
flo задертсания, а в случае отсутствия возможн()сти посJIе HeI,o, LIастный охраttник
обязеrн сообщить в орган BIryTpeH[Iиx дел о против()правIIом посягательстRе и о
задержании.
В лкlбсlй ситуации частtlый охрIIIIIIик llриЕIимаст решение о задержании исходя из
безопаснсlсти злоровьIо и )Itизни лиц, находrIщихся FIа Обт,екте oxpallLl. Задержаtlllый
лоJtжен быть незаtмедjIиl,еJII)Itо Ilcpe/{aн в органы Brly,[pe]Itlиx дел (полициrо).
f{ействия LIастI-Iого охранника при возникновении LIрезвыLIайных ситуаций.
flействия охранника при обнаружелIии взрI)ll]I{ого ус,гройства, даJIее по ,l]eкcTy кВУ>.
Признаки ВУ - обнаружеtlный предмет по своему внешнему виду не cooTt]e,гcтByeT
прсдметам, которые обычrrо IIахоllятся или могут IIаходитLсrI в данном Mecтc:
подозрителыIые звуки, тикаFIье, щеJItlки, издаваемые предметом, IIаJIиrII]с IlL}

обпаруrкеrтном Irредмете: веревок, изоленты, проводов и т.II., от предмета исходит
необLI.lный запах, IIpclIMeT tIреlIставляет бесхозную или забытукl вещь.
При обr.rirружеFlии ВУ, иltсlt,tl полозриl,сJll,llого пре/lNIс,га, IIредс,t,tlвJlrIIощего угрозу lurrl
жизни и здоровыо гражлаFI, строениям, сотрулник охрilны обязан:
- если предмет lIохож на забытуtо или бесхtlзнуtо вещь, оIIросить находrltltихсrl pruloM,
ПОСТ|IРа}ВШИСЬ УСТаIIОI]И'IЬ LIЬЯ ОНа ИJIИ КТО N,lОГ ее ОС'Гаt]И'l'L,

- I]и в косм слуLIае не Hapy[Ia[I) lIeJIocTHocTb обнаруженных гlрс/{метов (не всtсрывать,
I{e lIеремеIцатт, их);
* зафиксировать время обttарулtеtlиrI IIalx(ulкli;
- быс,гро опредеJIить зону lзtlзмсllttltой опасIIости и tlбеспе.lи,гь ее ограждение, Ife

лопускать в tlee лк)дей и Tpatlcrtopl,;
- доJlожить о проиошествии IleMelIJIeHHo старшему смены, руководству Заказ.tиtса,
оперативI]ому дежурному Исполниr,еля (в слуLIае, когда это невозможно, в
оперативнуIо с;tухiбу (02) ((102)) дежурной части ГУВД иJlи операгивн()му
дежурI{ому УФСБ по те:IефотIIIому IIомеру: 8-495-224-22-22). ГIри этом tlеобхсr2lимсr
сообпди,гь сJIсдуlоtцую информiаtlиtо: время, место, обстсlятельства обtlаружения
взрывоопасlIого lIpellMeTa, его вIlсшние при:]наки, IItlличие и KOJII{LIесTI]() "tlTo/ eti гtit

месте обttаруrкеltия (па Объеrсте охраtrы), ollacнylo б:tи:зость дJIrI государственных,
жилых, промышJIеIIIIых зданий, BaжIILIх иJ7и опа}сных техIIичеоких устройств
(гitзопрсlвод, электроподстаtнI{ия, д{р. важIlые коммуникации), возможные послеllствия I]

слуLIае возможного взрывil, принимzlемые меры;
* lIри несrбходимости, сJIелус1, срочI,Iо принять меры к эвакуации "пttlлей IIо

безопаснсlму маршrруту, в безопасIlые места,
- Ilold/,IepжиI]aTb IIос,гояннуIо связl, с деlItурной частыо ОВД, руководс,1,1]ом
Исполните.llя (оttсраr,гивным дежурным), Заказчиttа, доIQIадывая о принимаемых Nlcpnx и
складываIошlейся на меоте IIроисшсствия обстilновке;
- lrри использоваI{ии радиостанLIии, отойти от подозрительного предмета на
безопасное расстояние, так как ис,l,()LIник ралиосигIIаJIа может спровоцироватI) IIодрыв
ВУ;
- по прибытии на мест() происlllествия сил МВД, МЧС, ФСБ проинформирсlва,Iь их о
сложиl]шейся ситуitщии и дейс,гвовать L] сооl,t]етсl,вии с указаIIиями ()тве,гстI]еIIIIого

руItовоl(ителя моби.lILttой t,руlillы, lle сlс:lабляя вI]имi}ния за сохранFIостыо имущества и

ситуацией на тсрритории пост.r;
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- lIри получеFIии сообlцеFIия от граждан об обнаружеIлии ими взрывOоIIасных
пре/Iметов, помимо перечислеI{IIых действий, необходимо дополнитеJIьно ]]l Iясниl,I)
с]]едения tl сообшlивIIlих, сlбсr,ояL:еJtьс,гва, при которых обнаруrкен взрывооtIilсtIt tЙ

предмет, по во:]можносги устаIIовить еп{ё свидетелей и очевидIlев;
- следует LIeTKo помFIиll,: пе предприtIиматL саlмос,гоятельно IIикаких 21сйс,гвий с
подозрителLными цаходками, которые могут оказаться взрыtsными устройствами - :)1,о

может привести к их взрыву, гибели, м}IогоLIислеFIным жертвам и разрушениям;
- сотрудники охраны доJIжIIы IIродоJIжать обеспечиl]а,гL охраIIу Объекта с грLlIlицы
безопасной зоны наблюдением :]а прилеl,ающей территорией, не допуская
проникновения на Объект охрilны посторонних JIиц, несанкционированный Bl,lнtlc
имущсстI]а, состоящего под охраIIой (имуrцес,гва Заказ.tика).

З.4.2. !ейстrзllя охранника при пож.rре и аварийной ситуаtlии.
- оLIеIIить обс,гаttовку и при tлеобходимости немедленI.Iо оIIовестить
соотвстствуюшие службы, д()ложи,гI) оIIсрагивIrому /Iежурному и lIредсl,tlви,гсJIl()
Заказчика;
- вызвать по теJIефоrrу <0l> (к101>) trожарнук) охрану, сообщив при этом allpec
Объекr,а охраны, свото (IамиJIиIо, имя и отLIество, коIIтак,гIIый ,гс.;tсфон, где расIIоJIо)ксII
очаI, поr(ара, его распрOстранение, а также пу,гI4 IIоlьсзда к месl,у тушениrI пожара;
- оповестить техниLIескуIо с.llужбу Объекта oxpaнl,I о возгорании и OтBeTcтBcIIllLIx зtl
открытие запасIIых вхоло]] о полго,l,овкс их к эвакуаtIии лтодей и имушсства,
- принять меры к локаJIизации 11ожара или аварии, используя при этом имеIоIциеся
на Объекте охраны соответстl]уIоlцис средства;
- не tlо2lвергать опаснос,[и зl{оро]]ье и жизнь .ltIс,lдей;

- оказать помощь uо эвакуации ;tюдей, }rаходrlшихсrl IIа Объекте охраны, сIIасеIIия
имушIестI]а, оогласно lIJIaIIy эвакуацирI. Не догrустить загораживания прс)хо/(оl] и tlу,гсti
эвакуации лIодей, особое вIIимаIIие уl{еJIиl]ь эвакуации и ра:]мещеIIию в безопасном
месте детей, ицвшIидов (согласно lIJIarry эвакуации),
- оргаrrизовать вотречу и доIIуск пOжарIIых и авirрийllых расLIе,г()в, стараться
контроJIировать их действия при проведении раrбот;
- при ttсобходимос,ги исIIолI)зоI]а,гь срсдства заIIIиты оргаLIOв llыханиrl (ttрtl,I,иtзоl,аз),

особенно при оказаI{ии помощи лк)дяN4 в условиях заlIымJIсFIия;
- о ликвилации пожарzr или аварийной ситуации доJlожитL оперативному /tсжурному
Испсlлнителя и предстчlвителю Заказ.tика.

З.4.З. /{ействия охранника при угрозе нападения (напалсtIии) rla ОбъеI(т охраIIы:
- rIyTeM наблtодения устttновить реальность преступных намерений со стороны
подозреваемых иJlи IIаIIавших лиц, степень опасности их действий, 1](,)зм()жIII)Iс

rIосJIедствия;
- зzrфиксироваl,ь внешние приметы нападаюш{их, их вооружение, одежлу, возрас,г,
отличительные LIерты лица, др. примсты, средства передвижения и т.п.;
- о сJIуLIивIIIемся IIеMo/j,JIеIIIIO лоJIо)IшI,ь оперативI]ому дежурному Исполни,геJI'I, ]]

дежурIrую LIacTb местного OB/d и прелс,гавителIо ЗаказLIика;
- в зависимости от l]()()руженII()сти наlпадаI()lцего (их), организова,гь :]аIrlи,гу от
напаления, дlействуя в рамках требований лейстtзукlщеt,сl законодtlтеJlьства РФ и

условий обс,ганtlвки на Обr,.,t<,гс охl)аIJы, с yLIeтoM обеспе.lения бе,зоlrастltlсL,и
сотрудников;
- принять меры к задержаIIик) наrIадаIощего (их) (правонарушителей), нil не
провоцируя их Htl приN,IеIJение оружия против других JIиц, что может повлечь за ообой
LIеловеLIеские жер,гвы,
- при залержаIIии наlруши,гелей, l,Tx сJIедует FIемедJIеFIно передzlть IIравоохранительIILIIчI
OpI,aHaM, при этом можно испоJlь:]оl]аl]ь IION,IOпII) персонала Заказ.Iика, но не рискуя их
здоровьем и жIi,]rIью?
- приI{rIгь меры по охранс места происшес,1,1]иrI lIJIrI сохранения слс/.{ов и вещественных
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доказательсl]в.
В да:tьнейшем, после докJIада руI(оводIству Испоrltlителя и представi]телIo ЗаItilз.Ittttа,
Сотрулник охраны продолжает I]ыIIоJIнять свои об.язаннос,ги иJlи действуеr, по L{x

указаниIо.
З.4.4. [еiлствия охраFIпика при захвате заложIlика.

- не дОпускать действий, которые могут спровоцировать напавших к применсниIо
оружия, подрыву устройства, IIрименению отравляIощих веществ и привести к
чел()веческим жертвам ;

- постара,[ься ItемелJIеItliIо сообrrдить дежурпым OBfl (служба к02> (<102)))), УФСБ,
МЧС, в другие оперативIIые дежурные слухсбr,I о нападении и захвате в заJIожники;
- беЗ разд(ражеFIий и замс.rаttиl,i псреIIоситI) оскорбления и унижениrI, не смотрет,ь в
глаза преступIIикам, [Ie вести себ.я вl,tзывающе, не провоциро]]агь конфликт и в ,г())Itс

время следиl]ь за всем происходяп(им воItруг;
- пРи необходимости выпоJIнять требования преступников (не приLIиняя врела жи:]ни
и здоровью гражд(алt), не противореLIить им, не рисковать )Itизнью окружаIощих и
ссlбствепной, не допускать lIаники и истерIiк;
- на совершение необходимых 21ействий д.lIя оказаIlия помопIи себе, дlругим, (сходиr,ь
I] туалет, оказа[ь медициIIскуlо lIомощь и т. r].), спрашIивать разрешение у
преступI]иков;
- помнить цель: стараться помочь попавшим в зzшо)Itники людям лкrбыми спtlсобами
сохранить их lttизIIь, подготовить ]]озмо)Itность дJIя их освобохсдения,
- быть внимателLным, стараться заII()N,IпиI,I) приметы преступIIиков, IiX IiMeHit,
клиLIки, таlтуировки, шрамы, /tругие особсtttлсlсти и манеры пове/IсrIия, тематику
разг()воров и т.д.;
- пролумilть свои действи.lt IIа tlериод провелениrI оtIераI(ии сllеtдс:Iужбами по cl}ocмy
освобохс/.1еник), но луLIше выпоJII-I;Iть требования приемлемые для всех заложников, а
именно:
. лечI> I]a пол лиllом вI{из, нс /"lcJlal]b двилtегlий, перемещений, голову закрыть рукаtN,lи,
посоветовать это слелать другим;
. если ес,гь l]озможность, лержz}ться п()дальше оr,дверей и окон, т. к, они в I,IcpByIO

оtlередь могут быть испсlльзоваtlы как спеtlсJtулtбами дJIrI проIIикIIовеIIиrI l] IIoMcllicliиrI,
так и преступниками для отражеI{иrI этих дейотвий;
. ни в коем слуLIае tle бетtать FIaBcTpeLIy сотрудI{икам спеLIслухtб и не убегатr, о,1, Ilих,
т. к. они могут tlриняl,ь со,грудникtl охраны за престуIIникаl.

3.4.5. f{ействия работника в cJIyLIae поJIучения анонимFIого сообп{егtия о заложеIIном
взрывном устройстве.
IIри полу.lеIlии информации по телефоFIу вести разговор, llрилерживаясь следуюlI{I-1х

рекомендаций:
- разговор вести сгtсlкойttсl, IIе провоIlируя собеседника на проявлеI{ие агрессии,
- постараться IIродлить разгоl]ор и 11ри возможности дать его прослушатl, кtlму-либо
из работниксlв;
- в проIIессе рilзговора попытатьсr{ выясlIить, какие IIеJIи IIресJIедует звоrIивIпий, месl,()
закладки взрывного ус,гройства и оценить стеIIепь реаJIыIости угроз;
- при разговоре запомFIить максимальную информацию о звонивlIIем: пол, примсрнt tй
возраст, особепности реLIи (дlсфсiсты: говор, акцеIrт; язык: литературный, разr,tlвi,lрIl1,1й,
с руганью, Malrepa разговора: сIIокойная, эмоциоFI€IJIьная, нелсlгичная), налиLIис

фоновых звуков: шум улицы, голоса, самоJIеты, поездlа и т.п.;
- д()JIожиl,ь о слуLlиl}шемсrl руководству Исгltl.1tllиl]сJtrl (tlпсративt{ому /{eжypIloMy) ll
со о бrцит ь l],l,ерритOри аlлыt1,Iй оргаIIl полиции ;

- IIо указаIIию руководства ИспсlлнитеJIrI (оrtсративнсlгсl дсжурIrоI,о) оргirнизоI]ать
эвакуациIо :tIодей. FIe лоrrускtlть IJ опасIIуIо зоIIу IIостороIIIIих JlI{t1.

3.5. Порядок llрисма и передtlLIи лежурстваI.
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11рием лежурства:
Перед HaLIaJIoM работы охраIIник обязzut:
- cI]oeBpeMeFIHo прибыть на объетtт лля прохожлепия иI]структажа,
- ИМеТЬ ttРИ Себе ЛиLIIIые докумеIrты, удостоверение LIастного охраI,Iника, JIиLIFIук,)
карточку охраItника;
- иметь сlпрятttый, аккура,гный внешний вид (долltсен быть одет в специальнук)
формепrлую олежду);
- 1Iроверить состояI]llе lt работсlсttособтrсlсl.ь средстI] свrIзи;
- УбеДИТЬСя в IIаJILIчии и испрtlвIlости сигIIаJIьных уOтройств и предупрежлак)Iлих
зI{аков, техI"Iических средстI] охрzllIь1, установJIенных на объекте ()храны, срс/lс.гв
пожаротуrпения и водоснабхtеtlия, наличии на посту служебной локументации, ее

укомIUIектованпости;
- обойти маршрут безопасного движения по территории обт,екта охраны;
- ПРОВеРИТЬ исправIлость огрzDкления, запоров) окоп, дверей и освеII{ения Обr,екта
охраны;
- ПРИНЯТЬ МеРЫ к устранению (laKTopoB, которые могут поl]леLIь IlcllptlBoмcpl{oc
дейсr,вия.
О ПРИеМе Объек'га охраны под охрану старшему смены необхсlдимо слелать
соответстВуIощие записИ в }курIIале присмil-сдаLIи лежурства, лоложи,I,ь
НеПОСРеДсТВенIIому руково/{итеJIю и (или) оперативному дежурному в установленtIом
ПОРЯДКе Об Обнаруженных недостатках и принять необхt_lлимые меры к их устраIIеник).
По окончании работы (передаче сметlы) охрzlнник обязirrr:
- слать IIолученные средства радио и мобильтлой связи,
- lIривести в I1оряlIок рабочее мес.го;
- сделать необходимI)Iе :]i}IIиси в журlIале приема-сдаLIи лежурс.гва;
- откJIючить эJIек,гронагреватеJII)I,1ые приборы.
ПОряtлок приема-передачи оружия на Обr,екте охраны: оружие на Объекте oxpaI]LI не
примсFIяетсяl (нет).
Заltрещается ос,Izlвля,l,ь пост до прихода сменrIIощего рабо,гIтика. В слуLIае его неявки
РzrбО'гнlrк ДОкла/Iывilеr: об ,этtlм непосреlIственному руководитеJIIо и (или) tllIера,гивIIо]vу
ДеЖУРIrОМУ, КОТОРЫЙ приltимае,[ меры по замеFIе охраIл[Iика, оIIонLIивLI]его дежурс,гво
(смену).

Iv. OTBETCTBEHIIOCTЬ

ЧастIлый охранIIик несё,г ответственIIость:
. За ПенадJIеr(ащее испоJIIIение иJIи неисполнение своих должностньж обязаttttilстей,

предусмотренных настоящей Иrrструкцией ;

. За ПравоI{арушIения, соверIIIеIIные в проIIеосе своей леятельFIости, t] IIреле_llах
лействуюrl{еl,о закоIIодатеJIьства РФ;

. За ПРИЧинеI{ие материалLIIого уrцерба - в пределах, определеIIных действуtоtцl.tм
трудовым и гражданскиN4 з alкo Ii ()да,геJILством Р Ф ;

. За несоблюдцение деЙствуtilttlих инструкцtлЙ, приказов и расtIоряrкений IIо
сохраI{ениIо коммерLIесtсой тz}йнl,r и коrrфиденциальной информаllии;

. За НеВЫпоJIIIеIIие Irравил I]Ilу,греннего распорrtдка, правиJI ,гехIIикII бе:зопасuос,l,и и
про,гивоtIожарной безсluаснсlсти ;

. Зit Не coxpaFIHOcTb и неисправ}Iость спеLIсре/lств, сIIеlIиа.ltьной форменнtlй одеltсды,
вI)IданFIых для I{ссения с"пухсбт,t.

flаННаЯ ИНСтрукция сос,lавлепа в лвух tlуl,ентичI,Iых экзел,lплrlрах IIа pyccttoN,I язLIкс.
ilеРВЫй экземпляр Ilаправлrtется в орган вI]утренних леJt по месту нахо)tдения ОбъеIt,га
ОХРаНЫ В Сроки, устаIIовленные для уведомлениrI органов вIIутренних дел о IIatlaJIe
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оказаIIия охранных усJlуг. Второй экземпJIяр Инструкции хра[Iится у ИсtttlJlнитеJlя.
КопиЯ Инструкtlии, завереIlнаrI полписыо руководllтеJIя и пеLIа.гьIо ИсIlсl:ltrиr.е.ltя,
IIаходится на Объекте охраны.
внесение изменений в Инструкцию осупlес1,1]ляется путем подготовки ее тrсlвtlli
редакI{ии. Измененная ИнструкцIlя в ,I,сLIеIIис 5 лrrсй п()(.)ле ее уIверждения направJlяе,гсrl
в орган внутренrIих /lел по месту IIilхождеIлия объекта OxpaI]LI.
Сог:lасованIIая сторонами Инс,груrсция t]с,гуIIает в силу с MoMeHl.a се у,1,1]сржденI]я и
действует в период исполнения fiоговора lla оказаIrие охраIIных услуг ло ее замсFtы
новой Инструrсцией.
Согласованная и утвержденная Илlструкция lIоводится до сведеItия LIacTlILtx охра1IIIиков,
обеспечиВаIощиХ lзttутриобL,еt(тt,lвый и IIроrIускной режим в IIредеJIах объек,r,аr oxpallb], о
LIеM делается соо,гветствуlощая ()l]мс,гка1 в лис,tе ознакомления. Лис.г озrtакомJIеFIия
храFIитс5I rIаr ()бт,еtстс охрil]{ы в усJIовиr]х, с)бссIIечиI]а}Iоп{их сг() cOxpaFIHOcl.L.

lIрилоitсеtlие: 1. [I;raH объекта охраны с маршрутами llатрулирования;
2. Список a/Ipecoll и IlOMepOв те:tе(lотrсlв,l.ерриториальных
правоохраниТеJIЬIII)Iх, контролируIощих, надзорных и иных оргаIlов.
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