
!оговор NЪ 2/20-з
об оказании охранных услуг

г. Воронеж <<13>> апреля 2020г.

Общество с ограниченной ответственпостью частпое охрапное предприятие <<Белый

медведь) ( ООО ЧОП <Белый медведь>), именуемое в дальнейшем (Oxpaнa>), в лице Генерального
директора Сафронова Алексея Лъвовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограциченпой ответствепностью <<ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ> (ООО
кГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ>>), именуемое в дальнейшем <<Заказчик), в лице Генерального
директора, Гриднева .Щениса Николаевича, с другой стороны, действующего на основании Устава с
лругой стороны, закJIюч}uIи настоящий Щоговор о нижеследующем:

l.Преdмеm dozoBopa
1.1, В соответствии с Законом РФ от 11 марта |992r, кО частной охранной и детективной
деятельности Российской Федерации) и настоящим .Щоговором кЗаказчик) поручает, а кОхрана>
принимает на себя обязательства по окщанию охранных услуг в целях защиты законных прав и
интереаов <<Заказчика) в соотв9тствии с Техническим заданием (Приложение М2)
1.2. <<Заказчию> осуществляет установку на объектах ООО (ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ-ВОРОНЕЖ)
(далее - Объекты) приборов для мониторинга охранной аигнализации, комrrлекс системы тревожной
сигнализации кЗаказчик) передаец а <Охрана) принимает под охрану обособленное помещение, в

дальнейшем - кОбъекгы>, оборудованные оистемой охранной (охранно-тревожной) сигн€шIизации,
тревожной кнопкой, сопIасно Приложениям N9 ,3,4, 5 и далее к настоящему Щоговору.
1,3,CyMMa и перечень окrlзываемых услуг по,Щоговору определяется Приложениями Nэ3,4,5 и даJIее.
Заказчик, не менее чем за 10 (десять) рабочих дней уведомляет Охрану о постановке нового Объекта
на охрану.

2. Сmоамосmь уа.у? а поряdок олuлаmы.

2.1.Стоимость оIuIаты за оказанные услуги по договору составляет :

- 1950 (Одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей за охрану одного объекта кат9гории <Офис> в месяц(
с учетом НДС ДЦС не облагается согJIасно rл.26.2 НК РФ.); t
- 1250 (Олна тысяча двести пятьдесят) рублей за охрану одного объекга категории (шроизводственная

базаlнежилые помещениJI) в месяц( с учетом НДС iНДС не облагается согJIасно rл,26.2 НК РФ.);
- 1250 (Одна тысяча двести пятьдесят) рублей за охрану одного объекта категории
<Трансформаторные подстанции) в месяц ( с учетом НДС /НДС не облагается еогJIасно гл. 26.2 НК
рФ.)
2,2. Стоимость услуг по .Щоговору cocTaBJuIeT не более 2 500 000 (.Щва миллиона шIтьсот тысяч) рублей
00 копеек, ( с учетом НДС ДЦС не облагается QогJIасно гл,26.2 НК РФ.) з& весь арок договора.
2,3,кОхрана) представляет акт выполненных работ и счет до i0 (десятого) числа месяца, следующего
за тем месяцем, в котором были оказаны услуги. Вышеперечисленные документы оформляются
доjDкным образом и заверяются печатями, при нарушении охраной сроков предоатавления акта
выполненньш работ и счета, указанных в настоящем гryнкте, <<Охрана>> лишается права требования
неустойки в пределах срока непредставления документов.
2.4, Оплжа <<Заказчиком) за выполненные услуги производится ежемесячно в безналичном порядке -
через учреждение банка, до двадцать IIятого числа месяца, следующего за расчетным, согласно акту
выполненных работ.
2.5. Изменение размера оIuIаты услуг оформляется,Щополнительным соглашением.

3,Общuе полоеюенuя

3.1. <<Заказчик> передаеъ а (Охрана)) принимает под oxpalry кОбъекты> путем постановки на

охранную сигнализацию шо факry сдачи объекта на охрацу.
З,2. кОбъекг>, передаваемый под oxpalry, должен отвечать следующим требованиям: оборулован
пассивными ИК_датчиками, датчиками СМК (вход), передатчиком для передачи извещений на Пульт

Щентрализованного Наблюдения (далее ttr-s{). Приемо-контрольный прибор явJIяется собСтвеННОСТЬЮ

охраны и в случае расторжения договора возвращается <<Охране>>.

з,з. В случае расположения кобъекта) на первом этаже зданая, все окна, выходящие на внешнюю

сторонУ здания, должнЫ бьlть оборУлованЫ мет€IллиtIескими решетками или роль-ставнями. При

отсутствии решеток и рольставен доtryскается защита стекол датчиками разбития стекпа иJIи

вибродатчиками.
з,4. <<объект> должен иметь иаправные надекные двери, окна, форточки и запоры, искJIючающие

возможность проникновения в охранJIемый <объект) на рывок. Вход в кобъект>> должен быть
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оборудован двумя дверями, одна из которых должна бьIть металлической с толщиной метtuulа не менее
З_х мм и иметь не менее двух врезных несамозащелкивающихся замков, иJIи дверь должна
перекрываться рольстав}UIми, оснащенными магнитно-контактными датчиками. Наличие замкоВ В

дверях подъездов и холлов на лестничных площадках, а также н€lJIиt{ие иной организации,
осуществляющей охрану <Объекгa> и прилегirющей к нему территории, не должно прешIтствовать
свободному доступу сотрудников <<Охраны>> к входным дверям, окнам и т,д. охра}шемого кОбъекта>.
З.5. ,Щенежные средства, ценные бумаги, изделиJI из драгоценных мет€UIлов и камнеЙ, чековые и
сберегательные кни)кки на предъявителя, иные носители, содержаrrlие важную информачшо или

коммерческую тайнуо а также ноутбуки, IuIаншеты и компьютерная техника, вкIIюч€ш портативную
аудио, фото, видео аппаратуру, мобильные телефоны и смартфоны, принадJIежащие личному составу
кЗаказчика>, должны храниться с соблюдением уоловий, обеспечивающих их QохраннОСтЬ и

безопасность, искJIючrlющих доступ посторонних лиц.

Щенные бумаги и денежные средства не доJDкны превышать сумму уатановленного догryстимОiо
лимита в размере не более l2 кратного размера ежемесячной абонентской платы по договору, а изделшI

из драгоценных метrшлов и камней - сверх лимита и без уведомлениJI кОхРанЫ>>.

З,6. Указания <Охраны> по соблюдению установленнOго порядка охраны, внедрению и содержанию

технических средств сигнаJIизации, согласно актам обследования, предложения по техническОй

укрегlлё нно сти кОбъекга) являются о бязательными для <<З аказчика>.

З.'|, Сдача под охрану <Объекта> и сIuIтие его с охраны производится <<Заказчиком) иJIи еГО

представителями самоQтоятельно по установленному паролю, коду или другим оговоренным

<Охраной> и кЗаказчиком> способом. Контроль за тем, что Qигнал о сIuIтии с охраны и постановку на

охрану поступил на I1I_Щ кОхраны>>, <<Заказчик>> или его представитель должен осущеатвлять с

мобильного
телефона илш телефона, расположенЕого в цепосредствепной блпзостц к <<Объекry>), по нОмеРам
_8_960_127-13_11, 8-903_б5l_б7-22,8-919-231_13_11, 8_920_428-13_11, 8_900-933_13_11, 8-951_545_85-7б

З.8. Услуги должны окiх}ываться с применением оружиJI и специrlльных средств, соответСтвУЮЩих
существующим нормами требованиjIм, предъявJuIемым к данной категории услуг на терРитОРИИ

Российской Федерации.
Наличие ообственного IIЩО (пульта центраJIизованной охраны) рааположенного в г. Воронеж.
(подтвержда9тся докумеrпально).
3.9, Наличие у кОхраны> КХО (комнаты хранения оружия) расположенноЙ в г. Воронеж
(подтверждаетQя копией Разрешени_,I на храноние и иепользование оружш{ и патронов к нему)
3,10. Наличие у <Охраны) кругJIосуточной ремонтной бригады для устранения неисправностеЙ и
оперативного ремонта охранно-пожарной сигнализации установленной на объектах Заказчика
(подтверждается Прикtlзом по предприJIтию, утвержденным peпIaMeHToM работы,Щежурной части)

3.11. Конфиryр4циJI охранной сигнализации доJDкна обеспечивать функцию дистанционного сн;IтиJI

постановки 'объекга охраны сотрудником Закщчика без непосредственного участиJI оператора

Щежурной чаати Исполнрrгеля.
З.l2. К выполнению обязанностей по охране объекта не доrryскаются охранники-СтаЖеРЫ

4. Обязанносmu KOxpaHbl>

4,|. кПри посryплении с охраняемого объекта сигншIа <<Тревого> прибьlть к Объекry в максимЕUIьно

короткое время , в период с 09 час. 00 мин до 21 час. 00 мин. не позднее 12 минут, а с 2| час. 00 мин до

09 час 00 мин не позднее 10 минут.
4.2, Установить причину срабатываниJI охранной сигнализации, при необходимости внутреннего

осмотра объектао для определениrI причины срабатываниjI сигнrшизации, или перезакрытиrI объекта,

вызвать на кОбъект) представителя <<Заказчика>>.

4,3, При наличии признаков проникновенIUl на кобъекг)) или обнаружения факта нарушениJI его

целостности, немедленно вызвать на кобъект) предст?вителя <<заказчика>. Сообщ}тть о случившемся в

дежурную часть территориального органа внутренних дел, обеспечить охрану кобъекта>> и

неприкоснОвенностЬ места происшестВия до прибЬrгрIя операТивно-следСтвенной группы.

4,4. В случае отсутствиJI представиТеля <<Заказчика) или его отказе прибьlть на <<объекг> в

оговоренный срок согласно ггункту 4.9., представитель <<Охраны>> докJIадывает <<Заказчику) или

рупоuЪл-.лю <<объекта) о результатах наружного осмотра <объекта)) и выставляет у <Объекта) пост

bipurru' до прибытия представителя <<заказчика) или самого <<заказчика) из расчета работы охранника

500 (пятьсот рублей) в час.

4.5. Задерживать лиц, застигнутых при irorrurr*a или во время проникновениlI на объект, а также уже

проникших на территорию объекта. В случае задержаниJI правонарушителей, передавать их в

правоохранительные органы для дirльнейшего разбирательства в соответствии с действующим

законодательством.
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4.6, При обнаружении очага возгоранрш на <Объекге>>, вызвать пожарную охрану, приIIJ{ть
возможные меры по его локzцIизации, сообщить о случившемся кЗаказчику) или его представителю.
Содействовать пожарным расчетам, обеспечить сохранность эвакуированного имущества до прибьlтия
<<Заказчика) или его представитеJu{,
4,'7. По письменному уведомлению от <<Заказчика>> о имеющихся неисправностях в работе
оборулования, прибыть в течение 24 часов на <Объект> дJIя определениJI причин неисправности и
ЗафИКСиРОвать их, tý/тем составления двухстороннего акта обследования оборулованиrI.
4.8. По заявке <Заказчика) проводить консультации по вопросам безопаснооти и защите законньIх
интересов <Заказчика>.
4.9.По согJIасованию с Заказчиком проводить обследование охраюIемых объекгов в целях выработки

рекомендаций по организации режима охраны и применению технических средств, повышению
надежности охраны, а также разрабатывать рекомендации по повышению антитеррористической
защищенности, обороны и защиты охраIIJIемьгх объоктов от преступных посягательств.

5. о бязанносmu <З шказцllкФ)

5.1, кЗаказчик> обязан проводить указанные договором и актами обследованиrI технической

укреплённости объекта мероприJIтиII по созданию надлежащих условий xpaHeHIlJI материi}льньtх
ценностей на кОбъекге>. ,Щовести до сотрудников, ответственньж за сдачу объекта под охрану и снlIтие
объекта с охраны, rryнкты настоящего ,Щоговора и приложеншI к договору.
5,2. кЗаказчик> и его предатавители обязаны оказывать воестороннее содействие сотрудникам
кохраны>> при выполнении ими своих должностных обязанностей по обеспечению охраны и
безопасности кобъекта>,
5.3. Уведомлять кОхрану> в rrисьменном виде не менее чем за IuITb рабочих дней, о

переоборудовании <Объекта>, амене профиля работ, о появлении новых или перемене имеющихся мест
xpaнeHIIJI материальных ценно стей.
5,4, Перел сдачей кОбъеi<тa> под охрану, проверять закрьIтие дверей, окон, форточек, чердачных и
подв€tльных люков и т.д. Отключать г€вовые и электрические приборы, проверять, чтобы в охраняемых
помещениJIх не остilJIся кго-либо из сотрудников или посетителей.
5.5. В случае выявлениJI неисправности средств охранно-пожарной сигнализации (в дальнейшем -ОПС), незамедлительно уведомлять об этом KOxparry>, посредством п4сьменного, факсимIтlьного либо
электронного письма.
5,6. В случае частичной неисправности и (или) полного повреждения оборулования по причинам не
зависящим от <<Охраны> (неправильная эксплуатацlUI, внешнее воздействие, перепады напряжениJI и
т,д.) и ука;}анным в двухстороннем акте обследования оборудования (п,4.1 ,) <Заказчик>> обязан в
кратчайшие сроки принять меры по устранению причин неисправности собственными силами либо по
договоренности с кОхраной>, возмеQтив понесенные расходы.
4,7. В случае измене_ний в спискrtх представителей <Заказчика), его доверенных лиц, кодов замков,
телефонов, лругой информации содержащейся в <<Паспорте объекга> немедленно письменно сообщать
обо всех изменениlIх кОхране>.
5.8. Принимать меры по своевременному ремонту электршIеской сети.
5.9. При срабатывании ОПС и уведомлении от <<Охраны) о нарушении целостности кОбъекга>>,

пожара иJIи затопления, <Заказчик) или его представитель, в кратчайший срок, но не позднее чем через
один час, прибывает на <объект) для откры"rvý и предоставлениJI возможности сотрудникам охраны
осмотреть <Объект>, приIuIть необходимые меры по защите и сохранности имущества кЗаказчика)) и
перезакрыть <Объекг>. В случае отказа прибыть на <Объект) иJIи отсутствия по укLзанным телефонам
представителей <<ЗаказчикаD, сотрудники охраны действуют согJIасно пункту 4.4, настоящего договора.
5.10, При ложном орабатывании средств ОПС и получении сигнЕчIа <<Тревога>>, по причине
ненадлежащей эксплуатации систем сигнаJIизации, ((Закzвчик) оIuIачивает 500 (пятьсот рублей) в час за
выставление у кОбъекта)) поста <<Охраны>> до прибытия представителя <<Заказчика>>. Соответствующая
сумма выставляется в Акг выполненных работ за соответствующий период.
5.11. Перел снrIтием кОбъекто с охраны представитель кЗаказчика) проверяет состояние двереЙ,
окон, решеток, замков и запорных приспособленийи, только убедившись в их целостности, производит
вскрьIтие кОбъекга> (согласно Прr.шожению Nч1). При выявлении факгов взлома, крЕDки, следов

проникновениJI на кОбъект>, немедленно сообщить о сJryчившемся кОхране)) и в местный ОВ.Щ.

5.1,2. ПисьменнО уведомлятЬ кОхрану> за три- дня о начаJIе peмotlTнbtx работ на <<Объекте>>,

вследствие которых моryт быть повреждены средства оПС. ИсключениlI составляют экстренные

ремонтные работы по ликвидации аварии и л[ных последствий воздеЙствия непреодолимоЙ сиJIы.

5,13,Своевременно предоставлять кОхране),ставшую известной информацию о случаJIх гOтовящихся

покушений на охра}UIемую собственность, проявленLUI повышенного иt{тереса к объекry со стороны

посторонних лиц, обнаружениlI следов готовящегося проникновениJI на охраЕяемый объект.
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-r. 
j -+. В случае совершения кра;фilJ

повреждение по вине <Заказчttка,>.
опJачивает его ремонт.

передатчика с <объекта) в неохраrцемое время, или его
<<Заказчик>> возмещает <<Охране> стоимость передатчика или

5.1 5. В случае необходипtостtt выставленlUI
кзаказчика) на охраняемом объекте. кзаказчик>
час работы ГБР.

дополнительного поста (силами ГБР) по заявке
оплачиваеТ <<Охране>> 500 (пятьсот) рублей за кал<дый

5,1б. СвоевремеНно оIUIачиВать усJryги, предоставленные <Охраной>.5,11 <Заказчику) и его ПредставитеJшм запрещается;
5.17.1. РазглашаТь комУ бы тО ни былО коды, парОли, силЫ и средства <<Охраны>>, другие сведения,
касающиеая обеспечения безопасности кобъектаD, передавать кJIючи от <объектuп nory бu, то ни было
и оставлять их без присмотра.
5,17,2, fiогryскать лиц, не уполномоченных <<Охраной>>, к ремонту и эксплуатационному обслуживаншо
срелотв ОПС.
5,17,3. Вскрывать кобъект> и заходить внутрь при обнаружении следов взлома и проникновениlI.

6, Оmв еmсmве н н о сmь к Охр aHbt >

6,1, <<Охрана> несет отвеТственностЬ за действия или бездействиlI своих сотрудников во время
выполненИJ{ имИ своиХ должностных обязанностей по выполнению условий данного договора.6,2, При налиЧии заявлеНия оТ <<Заказчика)) о причинении УЩербq представители <<Охраньu
обязаны участвовать в определении размеров этого УЩерба и Qнятииостатков материаJIьных ценностейокоторые сопоставляютая с данными бухгалтерского учета Hir день происшестВия. Снятие остатков
материальНых ценносТей должнО производиТься только в присутствии представителя <<Охраны>.6,з, Возмещение Заказчику причиненного по вине Охраны Ущерба производится по представлению
заказчиком решениrI суда' которым установлена и доказана вина Охранной организации вобразовавшемсЯ УЩербе' постановленIlя органа предварительногО расаледованиlI (дознания),
уатановившего факт незаконного проникновениJI на о"рuй.rirй объект (помещение) в результате чего
было (бьlЛи) совершены хищен}ш имущесТва посторОннимИ лицами. РазмеР УЩерба должен бытьподтвержден соответствующими документами и расчетом стоимости похищенного имуществa
Qоставл9нНого с учасТием ОхранНой организациии сверенными с бухгалтерскими данными.6,4, При возвращении кзаказчику) украденных товарно-матерпальных ценностейо присутствие
представиТеля <<Охраны> обязательно, Сумма возвращенньц материulJIьных ценностей изымается из
начальной выставленной суммы, предъявленной кЗаказчиком)), с учетом состояниrI возвращенного
имущества, В случае задержаншI <Охраной> лиц, причинивших ущерб, сумма Ущерба *зьr.*"u.r."
<<заказчиком) с этих лиц самостоятельно, в порядке, определенным дейътвующим законодательством.б.5. кОхрана>освобождаетсяотответственности:
6,5,1, 3а имущеОтвенныЙ ущерб, причиненНый стихийными бедствиями или иного рода действиями
чеjlцеоlолимой силы (военными действиями, техногенными катастрофами и т.п,).
6:!,2, За кражУ материtulьНых ценносТей и денежных средств, перечисленных в пункте З.5., если
<<Заказчик> хранил их, нарушаlI требования rтункта 3.5. данного договора.
6,5,з, За ущерб, нанесенный внешним и внутренним конструкциJIм <<объекта>> преатупниками или
сотрудниками <<Охраны) при задержании преступников.
б,5,4, За кражу и ущерб, нанесенный преступником внутри помещениjI, если он проник туда до
закрьIтIдI и постановки <объекта) под охрану.
б,5,5. За кражу материаj,Iьньш ценностей и денежных средств, если органами дознанIш или судом
булет установлен факт, что кра:ка соверцена в связи с не вкJIючением <<заказчиком> или его
представителям средств ОПС, не одачей <<объекта> под охрану иJIи не сообщением <<Охране>> о
неисправности оредств ОПС
6,5,6, За кражу, если она совершена в связи с не устранением <Заказчиком) в оговоренные и
прописанные в акте обследования кобъекта) сроки недостатков по техническоЙ укреплённости
<<Объекта>, что способствов€lJIо совершению кражи.
6,5,7. За кражу, когда охранные датчики были умышленно или непрсднамеренно закрыты
стеллiDкамИ, коробкамИ, из-за перестаноВки мебелИ и т.п., что повJIиЯло на уменьшение зон действип
датчиков ОПС.
6.5.8. За кражУ материальных ценностей третьих лиц, которые нrlходились на <<объекге>>.
6.5.9, За кражу, если органами дознанрUI Iши судоМ будет установлен факт, что <<Заказчик>> или его
представители зн€UIи о готовящемся престуIшении или были его соучастниками.
6.5.10. За кражу, когда кОхРаной>> в полtiой мере бьrли исполнены все обязанности, но KpiDKa
произошла в такие временные сроки, за'которые прибытие группы -быстрого реагирования (в
дальнейшем - ГБР) <<Охраны> было невозможно.

t..



7. о mвеmсmве HI I о с mь к З аказч uка>
- j:\азчlIк) несет ответственность за качественное, точное и своевременное выполнение своих
' : - : alеI'l согJасно пункт\, г_l. 5 .fанного договора. В своих действиях кЗаказчик> ответственен за

_ -::1,1- наJ.lе;кащих условtrit д.lя обеспечения безопасности объекта и сохранности материzUIьных
,: :_--.Сй.

8, Конфudенцuшхьпосmь
} . СТОРОны гарантируют сохранение конфиденциальной информации, переданной им в
.--.rТВеТСТВИИ С УСЛОВИяМи насТоящего догоВора, и примут все меры, чтобы предотвратить полное иJIи
ЧаСТ}tЧНое раЗглашение информации, документации или ознакомление с неЙ третьих лиц без
пIIсь]\Iенного согласия сторон.

9.1, Настоящийдоговорвступаетвсилуск13> uno.n" 2020r,по(3l)декабря 2025r,
9.2. В олучае прекращеншI договора, одна из сторон обязана за один меаяц письменно уведомить
другую сторону о его прекращении.
9.3, Щоговор, может быть, расторгrryт в соответствии со ст. 450 ГК РФ и нормами гJIавы 29 ГК РФ.
9,4, При невыполнении кЗаказчиком) предложений по технической укреплённости <<объекгаt,
нарушениЙ условиЙ настоящего договора и дебI{горокоЙ задолженности за усJryги <<Охраны>>, <<Охрана>>

ОСТаВЛяет за собоЙ право расторжениJI договора в одностороннем порядке, предупредив об этом
<Заказчика> за l5 дней.
9.5. кОхрана> имеет право расторгнуть ,Щоговор в одностороннем порядке до истечени,l срока его
деЙствия либо приостановить действие !оговора в одностороннем порядке, письменно уведомив об
этом кЗаказчика)о если ему станет известно о нЕUIиIIии между кЗаказчиком) и третьими лицами спора о
ПРаве собQтвенности, пользованLIJI и владениJl в отношении охрашIемого имущества, объекга
НеДВИжимОсти либо ýпо'ра по поводу руководства (Управления) юридическим лицом, которому
<Охраной> окЕвываются услуги, до ра:tрешениJI спора в установленном законом порядке (принятия
окончательного решения в судебном порядке).

1 0. 3 аключumельные полоilсе н uя
l0.1 Настоящим договором предусмотрен претензионный ,rорялЬк р{врешенш{ споров, Претензии
ПРеДЪЯВЛЯЮТСя в письменноЙ форме и отправJIяются <Сторонами)) по почте, заказным письмом с
уведомлением о вручении, либо путем вручения адреаату непосредственно с фиксацией подписи
УПОЛномоЧенного лица в получении документа, времени и даты. Сторона, получившая претензию,
обязана ответить на нее в течение 10 рабочих дней.
l0.2. В Сrryчае если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, возникшие рtlзногJIас}uI
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
l0.3. ,Щоговор составJIен в двух экземпJIярах, по одному экземпляру дJlя каждой стороны. Каждый
экземпляр имеет одинаковую юридическую силу.

11, Adpeca u реквuзuml. сmорон

оХРАНА:
ООО ЧОП <Белый медведь)
Юридический адрес: З94026, г. Воронеж,
ул. Урицкого, д. 75,
Почтовый алрес:394043, г. Воронеж,
ул. Ленина, д,'lЗ
I4I+|з662001643 кIIп зб6201001
огрн l0з3600045049
pl сч: 407 028 1 0l 02940004б58
В АО <Альфа-Банк>

0200000000593

ЗАКАЗЧИК:
ооо (<ГоРЭЛЕктРосЕТЬ-ВоРонЕ}ý>
З940|6, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. 45
Стрелковой Щивизии, д,25lД, помещение III.
иннкIш з 6629903 5 5/3 6620 1 00 1

р/ с 401 028|0602540003 03 8

в банке Ао "АЛЬФА-БАнк"БИк 044525593
к/с 3 0 1 0'l'8 1 0200000000593
тел/факс 8 473 207-10-87
email: gesvrn@mail.ru

ректор
f/e\lýY

9lr
р?\

WfГъъ,&

|А.Л.Сафронов Гриднев



Приложенце ЛЪ 1 к договору ЛЬ 2/20-з
об оказапшп охраЕцых услуг

от <<13>> апреля 2020года

инструкция
действпй персошаJIа прп проверке работы тревожшой кЕопки

Пprlr;eDKa:

,. Позвонить дежурному в охранное предприятие, назвать номер объекта и предупредить, что булет
производиться проверка тревожной кнопки, попросить не кJIасть трубку.

?, На;кать любую кнопку брелка кнопки. При этом светодиод на брелке должен загореться красным
на время нажатия кнопки;

3. Оператор через 1-10 секунд должен подтвердить, что тревожный сигнrш получен.
4. Если подтвер}rцения не получено, необходимо предупредить дежурного и сделать заявку на вызов

инженерной группы,

ПРИМЕЧАНИЕ: Если проверяется несколько брелков кнопки, проверка каждого следующего
ПРОиЗвОдитая не ранее, чем через 5 минут после подтверждения оператором о принJIтии сигнала.

Телефон оператора ООО ЧОП <<Белый медведь) 81473/233_13_11, 260-2I,20, 8_90б_581-99-02,

8_9б0_ 127_13_1 1, 8_91 9-231_13_1 1, 8_920-428-13_ 1 1, 8_900-933_13_1 1

С инструкцией ознакомлены, экземпляр документов получен u l!r, ý'Цr 2020 года

генерfu,Iьныи директор Гриднев ,Щ.Н.

-aо Г РА нr;
iвЕ_!дос;

/_' ..



Приложение J\Гs 2
к Щоговору NЪ 2/20-з

об оказании охранньж услуг
от кlЗ) апреля 2020 года

к Закr-поЧноri !окlМентации о закупке в форме запроса предложений

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание охранных ус.пуг с помощью технических средств охраны

Содержанпе оказываемых услуг:
-осуществИть устаноВку на объектаХ ооо (ГоРэлвктроСЕтъ-ворОнЕЖ) (далее -Объекты) приборов для мониторинга охранноЙ сигнzlllизации, комплекс системы тревожной

с игнriJ.Iизации (с обственность Исполнителя) ;

- осущестВлять выезд группы быстрого реагированIбI
действий по сигнапу о срабатывании охранной сигнализации с
централизованного наблюдения Исполнителя;

-аервисное обслуживание установленных приемно-контрольных приборов и системы
тревожной и охранной сигнализаций;
- предупреждение и пресечение любых противоправных действий на охраIUIемых объектах;
- выполнение в пределilх'своих полномочий требований нормативных правовых актов в области
охранЫ при прониКновении посторонних лиц на охра}UIемые объекты;

- обеспечение мер антитеррористической защищенности;

- обеспечение безопасности объектов и находящихся на них людей в случае возникновениlI
чрезвычайНьш ситуацИй (угроза террористИческогО zкта, пожар, lвария, стихийное бедствие и
др.);

- обеспечение соблподеншI установленных на объектах правил пожарной безопасности, а в сJryчае
обнаружениЯ на объекге пожара или срабатывания охранно-пожарной Qигн€шизации
своевременное информирование об этом пожарной части, затем закчlзчика, при}uIтие мер по
ликвидации пожара и эвакуации людей;

- при}U{тие мер пО задержанию лиц, совершивших противоправное посягательство на охраняемый
объект, с незамедIительной передачей их в органы внутренних дел;
- при задержании лиц, совершивших противоправное деяние, произвести вызов представителей
органов внутренних дел и ответственного представителя закчLзчика и до прибытия их обеспечить
охрану и неприкосновенность места происшествIбI и вещественных дока:}ательств;

своевременное информирОвание закuцtчика обо всех чрезвычайных происшествиJ{х на
охраняемых объектах;

- при необходимости осуществление вызова скорой медицинской помощи, пожарной охраны и
других служб экстренного реагированIilI;

квалифицИрованное использование всех, технических средств обеспечения безопаQностио
предоставленных заказчиком, поддержание В надлежащем порядке и исправном состоянии
предоставленных заказчиком служебных и бытовых помещений, оборудованиrI, инвентаря, иного
имуществ4 а также соблюдение правшI производственной санитарии;

- приеМ под охраЕУ и снrIтие с охраны помещениЙ, оборудованных охранной сигнализацией,
Ведение журнала провероК состоянIUI охранно-пОжарной и тревожной сигнализации и регистрациJI
их срабатывания H€l посту, а также осуществление проверки работоспособности средств
тревожной сигнализации;

незамедлительное информированиеi. заказчика

функционировании средств сигнализации;

для пресечения противоправных
объектов, поступающему на пульт

об обнаруженци неисправностей в

1'



- 
оперативное 1,1нфор\{IiРсlВ3Нllс заказчика обо всех правонарушениях, происшествиях (в том

числе о нарушениях правl1-1 Пt-l;+rарной безопасности, чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера на о\раняе\Iых объектах, охрана имущества закiвчика при эвакуации;
- при получениli инфорrtашllll о готовящихся, совершаемых Ilли совершенных преступлениях -
принятие мер к установJенllю \IecTa преступления, данных о заявителях, кеN,I и против кого оно
совершено или готовится, и Jр\ гоr"l ltнформации, имеющей значение для раскры,l,ия преступления;
* в предеЛах своей коN,IпетенцI-iLi окчLзание помощи гражданам, находящимся на охраняемом
объекте и пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и несчастных
случаев, а также находящимся в беспомощном состоянии или опасном для их здоровья или жизни,
принятие мер по эвакуации людей из опасной зоны, оказанию первой помощи пострадавшим при
совершении противоправного деяния на охраняемом объекте или в зоне поста,
* оказание содействия нарядам полиции, несущим службу по плану единой дислокации
использования сиЛ и средстВ на обслуживаемой территории, сотрудникам других служб и
подразделений органов внyтренних дел, а также представителям иных правоохранительных
органов при выполнении ими служебных обязанностей.

Требования к оказываемым услугам:
1, Исполнитель осуществляет оперативное реагирование группами быстрtlго реагирования,
вооруженными служебным оружием, на (тревожные) сообщения, поступающие на пульт
централизОванноЙ охранЫ, с установленных на объектё кнопки экстренного вызова и охранной
сигн.Lпизации. Время прибытия группы быстрого реагирования по сигна,лу (тревога)> не более 15
N{инут круглосуточно.

2. В случае вознLlкновения. чрезвычайных ситуаций исполнитель обеспечивает прибытие группы
быстрого реагирования в составе не мене двух вооруженн",, .ьrруд"иков охраны в срок не
более 15 минуТ с N,lo]\,leнTa поступления сигн€Ulа тревоги, усиjlение охраны за счет собственных сил
и средств выставление]\,I N{ини]\{уN,I двух круглосуточных дополнительных постов охраны на период
ДО ЛrlкВl]Jацl]ri чрезвычайноl.] ситуации,
3.Ус.,lу,ги должны оказываться с применением оружия и специilJlьных средств, соответствующих
с},ществ},юЩI]I\{ НорIIам и требованиям, предъявляемыN{ к данной категории услуг на территории
Российской Федерации.
,1.В случае уJичениЯ работника в неисполнении или ненадлежащеМ исполнении своих
обязанностей, превышения своих полномочий, совершении противоправных действий
исполнитель обязан незамедлительно отстранить своего работника от работы на охраняемых
объектах.

5.исполнитель обязан по согласованию с Заказчиком проводить обследование охраняемых
объектов в целях выработки рекомеFцаций по организации РежиIчIа охраны и применению
технических средств, повышению надежности охраны, а также разрабатывать рекомендации по
повышению антитеррористической защищенности, обороны и защиты охраняемых объектов
от преступных посягательств.
6.Наличие собственнОго ПIlО (пульта центраJIизованной охраны) расположенного в г. Воронеж.
(подтверждается документально),
7. Наличие Кхо (кошrнаты хранения оружия) расположенной в г. Воронеж (подтверждается
копией Разрешения на хранение и использование оружия и патронов к нему)
8. Наличие круглосуточной ремонтной бригады для устранения неисправностей и оперативного
ремонта охранно-пожарной сигнrL,Iизации установленной на объектах Заказчика (подтверждается
ПриказоМ по предпрИятию, утвеРжденныМ регламентом работы !ежурной части)
9. конфигурация охранной сигнiшизации должна обеспечивать функцию дистанционного снятия
постановки объекта охраны сотрудником Заказчика без непосредственного участия оператора
Щеяtурной части Исполнителя.
10. К вылолнению обязанностей по охране объекта не допускаются охранники-стажеры.

|_' _.



пр' исполнении с.rr,;кебных обязацностей работннкн Ilсполннтеля обязаны быть
экипцрованы:

форменной одеждоI"i со знаками рilзличия, позво"-lяющIl\IIt определить Ilринадлежность
работника охраны к oxpaнHoI"1 организации, бейджеrt с \,казанllе\r Ф, И. О. охранника,
- спецсредстваN{и, сертtlф rrшttpo ванны ми в установленно}I поря.]ке :

радиостанциямИ и rtобrt,rьноЙ связью, обеспечrtвающll}f I.1 бесперебойную связь между
сотрудниками исполнllте;я (за счет lIсполнителя).
- средства защиты: броне;tилет, защитный шлем.

Сотрулники охраны при Irсполнении cBolrx обязанностей дtrлжrrы:
- иметь при себе удостоверение охранника чстановленного образца, находиться в чистой,
наглаженной форшrе одежды, иN,rеть опрятный внешний вид,
* быть культурныМи и вежJlивыi\,tи в обращении с грая(цанами, строго соблюдать меры личной
безопасности, законность и служебную лисциплиF{у;

- знать назначение и уметь пользоваться средствами охраны, в том числе средствами радиосвязи,
м етZLIIл одете кто р о Nl ;

знатЬ законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации,
регламентИрующие вопросы охраны имущества 

физических и юридических лИЦl охраны

общественНого порядка и борьбЫ с преступностью на территории охраняемых объектов;

- знатьномера телефонов представителей администрац"" оrрu""емого объекта и дежурного по
отделению полиции;

- знать оперативную обстановку в зоне поста, особенности охраняемого объекта, возможные
места проникновения, скрытые подходы и подъездь'] 

,

- нестИ службУ бдительно, не отвлекаЯсь, визуzLлЬно наблюдать за обстановкоЙ на прилегающей к
посту территорllи;

- знать порядок и тактику действий при возникновении чрезвычайных обстоятельств и иных
внештатных ситуацийt, быть обученным действиям при возникновении чрезвьтчайной ситуации
(пожар, обнарчжtение посторонних предметов, захват зчlJIожников и т, д.);

- ЗНаТЬ ДИСЛОКаЦИЮ бЛИЖаЙших поДраЗде,тениЙ органов внутренних дел, нарядов полиции,
представителей общественных формирований по охране правопорядка и систему связи с ними,
N,lecTa расположения территориzl,.lьных органов МЧС и медицинских учреждений;
- при обнаружении взрывного устройства, взрывчатых веществ, взрывоопасных или иных
подозрительных предметов, а также при получении информации об угрозе взрыва (поджога),
немедленно доложить в дежурную часть УМВ.Щ'

объектовПе ень яемых
ль
п/п

напменовапие
объекта

Алрес График
охраЕы

Охранная
сигнализация

Тревожная
кнопка

1 Трансформаторц
ые цодстанции

г. Воронеж
круглосуточно требуется

) Офисное
помещение

п Воронежо
круглосуточно требуется требуется

3 Складская
База/нежшлые

помещеЕIIя

п Воронеж,
круглосуточно

требуется требуется

Организация режпма охраны:

|_' ..



I
I

1.Вопросы сдачи (приема) под охрану регламентируются отдельными инструкциями, которые

разрабатываются соответствующей организацией и утверждаются в соответствии с
законодательством.

2.При возникновении в рабочее время пожаров, аварийных сиryаций, стихийных бедствий,
преступных посягательств на охраняемый объект и находящихся в нем людей пожарные расчеты,
аварийные бригады, медицинские работники бригад скорой помощи, атакже сотрудники ФСБ,
УМВД и MIIC догryскаются на территоршо без оформления проtryсков.

3.Автомашины специilIьного назначениrI (пожарная, скорм медицинск€ш помощь,
криминалистическаlI лаборатория, дежурнаJI часть УМВД и др.) при возникновении укirзанных
ситуаций проtryскаются на территорию объекта без досмотра.
4.Бригады скорой помощи, эвакуирующие раненых (пораженных, больных и т. п.) в медицинOкие

учреждениJI, пропускаются вне очереди.

наличше лпцеЕзии: обязательпо
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