
ДОГОВОРNs 50/3-о
на охрану объекта

г.Москва к 01> января 20lЗ г.

Общество с ограниченной ответственностью <<Путилково Сервис>, именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в
лице Генерального директора Азарова Игоря Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация <щит-мо> (лицензия лъ jzos от
03.08.20l2 г., выдана гувД РФ по Московской области, деЙствует до 03,08.20l7 г.), именуемая в дальнейшем
"исполнитель", в лице Генерального директора Акинтеева Александра Вячеславовича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

l. прЕдмЕтдоговорА
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по охране объекта Заказчика в соответствие с Законом

РФ от l l марта 1992 года Ns 2487 ко частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации>, а
заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.

1.2. объектом охраны по настоящему договору выступает строящееся здание и материilльные ценности,
находящиесЯ в нём, расположеНные пО адресу: МосковскаЯ область, КрасногорсКий район, д. Путилково, ул.
Садовая д.20, д.22,

2. оБщиЕ условия
2.|. В своеЙ деятельносТи сторонЫ руководствуютсЯ настоящиМ договором, деЙствующим

законодательством РФ, Инструкцией по несению слlокбы на объекте, согласованной с Заказчиком, являющейся
неотъемлемой частью настоящего договора.

2.2. Охрана объекта осуществляется ежедневно 4 (четьryе) круглосуточных постов в составе 4(четырех)
охранников, включая выходные и праздничные дни.

2,З. ОХрана объекта осуществляется лицензированными охранниками в установленной форме одежды и
экипируемыми спецсредствами.

2.4. Щатой выставления постов охраны считается дата подписания сторонами настоящего договора, если
иная дата, не указана сторонами в акте выставления постов охраны.

2.5. В слl^rае возникновения сиryации, при которой необходимо незамедлительно усилить охрану объекта с
цельЮ пресечениЯ противопраВных намерений (лейстВий) третьиХ лиц, посягающю( на охраняемый объект,
Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком привлечь дополнительную группу охранников (либо без
спецсредств, либо со спецсредствами) по тарифам согласно п.4 настоящего Щоговора,

2.6. В слl"rае изменения реквизитов сторон, наименования организации либо при смене ее руководителя, а
также печати организации, настоящий договор не подлежит изменению или расторжению. об изменении
реквизитов сторона должна в течение l0 дней с момента внесения изменений в письменном порядке уведомить
другую сторону. Все приложениrt к настоящему договору, подписываемые в последующем сторонами с новыми
ДаННЫМИ, ЯВЛяЮТся его неотъемлемоЙ частью и деЙствительны для правопреемника стороны.

2.'7. По Выполненным работам (услугам) стороны ежемесячно в течение первых пяти рабочих дней каждого
месяца, следующего за расчетным, подписывают Акт сдачи-приемки работ (услуг), представляемый
Исполнителем. дкт сдачи-приемки работ (услуг) по настоящему договору является отчетом Исполнителя перед
заказчиком. Неподписанный Заказчиком акт сдачи-приемки работ (услуг) не опровергает факта оказания
Исполнителем охранных услуг.

2.8. Исполнитель оставляет за собой право приостановить охрану объекта в слу{ае неоплаты Заказчиком
охранных услуг более чем за один период (месяц) с уведомлением Заказчика о снJIтии постов охраны за три дtUI
до их снятия с охраняемого объекта.

2.9, Акты выставления либо снятия постов охраны могуг быть подписаны ответственными представителями
Заказчика и Исполнителя, находящимися на объекте охраны.

2.10. Имущество принимается под охрану в присутствии ответственных представителей сторон.
2.1l. ЛЮбЫе исправления, сделанные в двустороннем документе (договоре, актах и прочее), имеют

юридическую силу только при нzlличии на исправлениях подписей уполномоченных лиц и печатей обеих сторон.
2.12, При возникновении необходимости изменения режима несения службы, количества постов охраны и

оплаты охранных услуг стороны подписывают соответствующее дололнительное соглашение к настоящему
Щоговору.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЛ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
З.1.1. Выставить пост охраны на охраняемый объект и обеспечить охранников необходимой форменной

одеждой и иной экипировкой, если она предусмотрена в пункте 2.3. настоящего договора
З.1.2. КОНТРОлироВать установленный Заказчиком наохраняемом объекте порядокпроходалиц и

вноса./вы носа товарно-материЕlльных ценностей.
3.1.З. Пресекать несанкционированный внос/выностоварно-материilIьных ценностей наохраняемом

объекте.

3.1.4. Пресекать несанкционированный доступ (проход) посторонних лиц на охраняемый объект.
3.1.5. Пресекать противоправные действия, направленные против имущества принятого под охрану.
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Исполнителя выполнить свои обязательства по настоящему договору.
5.5. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по ,Щоговору согласно п.5.4

обязана не позднее 10-ти календарных дней в письменной форме известить другую сторону. Несвоевременное,
свыше 10-ти календарных дней, извещение об обстоятельствах непреодолшrцой силы лишает соответствующую
сторону права ссылаться на них в дальнейшем.

ИСполнитель, кроме того, не несет ответственности за оставленное в охраняемом помещении лшIное
ИМУЩеСТВО соТрУДников Заказчика; ущерб, приtIиненный имуществу Заказчика или его сотрудников вследствие
несоблюдения шии условий'сохранности матери€lльных и денежных ценностей в пределах охра}uIемого объекта.

5.5. За неоплату или несвоевременную оплату оказанных охранных услуг Исполнитель имеет право
ПИСЬМеННО пОтребовать уплаты Заказчиком пени в размере 0,1 (ноль целых одноЙ десятоЙ) О/о от неоплаченной
СУIШЫ За КаЖДЫЙ ДенЬ просрочки. При задержке платежа сроком более 15 (пятнадцати) суток Заказчик оплачивает
tIени в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от неоплаченной суммы за каждыЙ день просроЧки.

6. споры сторон
6.1. Все споры и разногласия между сторонами lrо настоящему договору, если они не будут разрешены

путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде Московской области.

7.срокдоговорл
7.1. ,Щоговор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 12 месяцев,
1.2. ЕСли за З дня до истечения срока настоящего договора ни одна из сторон не потребов€}ла его

расторжения, то договор считается пролонгированным на тот же срок. В таком порядке договор может
продлеваться неограниченное число раз.

7.з. о намерении досрочно расторгнуть настоящий договор, сторона направляет другой стороне,
соответств)rющее уведомление в срок не позднее, чем за 30 дня до предполагаемой даты расторжения договора.

7.4. Прекращением договора считается подписанное сторонами соглашение о расторжении договора либо
подписанный сторонами акт снrIтиJI постов охраны.

7.5. Прекращение договора не влечет за собой прекращение обязательств Заказчика по оплате оказанных
Исполнителем охранных услуг.

8. прочиЕ условия
8.1. ВСе lrриложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью, должны быть совершеrш в

ПИСьменноЙ форме, заверены подписями обеих сторон и не могут быть изменены в одностороннем порядке.
8.2. Сторонам запрещается предоставлять каким-либо лицам в каком-либо порядке доступ к информации и

ДОкР{ентам, полу{енным ими в связи с исполнением цастоящего ,Щоговора, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.

8.3. Все последующие изменениrI и дополнениrI к настоящему Щоговору будут иметь силу только в сл)лае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

8.4. Все уведомлениJI, которые требуются по настоящему ,Щоговору, вр}чаются лично под расписку или
направляются заказным письмом с уведомлением о вр}чении.

8.5. По всем вопросам, не нашедшим свое отражение в настоящем Щоговоре, стороны
бупут руководствоваться законодательством РФ.

8.2. ,Щоговор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: ООО <Путилково Сервис>

Адрес: l4344l, Московская обл.,
Красногорский р-н, д. Путилково,
71-й км МКАД, стр.lб-А
инн 5024109214
кпп 50240100l
р/с 40702810519000000034
в КБ <ИНТЕРКОМЕРЦ) (ООО) г. Москва

0500000000б84

Исполнитель: ООО ЧОО <Щит-МО)

Адрес:14211б, Московская область,
г. Подольск, Революционный проспекг, д.34/29,
помещение 6.
инн 503б1l7б29
кпп 503б01001

р/с 4070281 0500000141 45б
Банк ВТБ 24 (ЗАО)
tt/с 301 028 1 070000000071 6
Бик 04452571б

и.в.АзАров А.в.лкинтЕЕв


