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Извещение о проведении закупки
(в редакции № 1 от 26.08.2016 )

Номер извещения: 
Наименование закупки: 
Способ проведения закупки:

31604033391 
Оказание охранных услуг 
Закупка у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика)

Заказчик
Наименование организации:

Место нахождения: 

Почтовый адрес:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ФРОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА"
614530, край ПЕРМСКИЙ, с ФРОЛЫ, ул САДОВАЯ, 
дом 7
614530 Пермский край; Пермский район; 
с.Фролы; ул.Садовая; д.7

Контактная информация
Ф. И. О.-
Адрес электронной почты: 

Телефон:
Факс:

Горбунова Ольга Петровна 
opg59@yandex.ru 
+7(342)2998217 
+7(342)2998217

Предмет договора 

Лот №1

Сведения о позиции плана закупки: План закупки № 2150139570, позиция плана 20 

Предмет договора: Оказание охранных услуг

Начальная (максимальная) цена 2 3 4  240.00 Российский рубль
договора:
Порядок формирования цены 
договора:

Анализ рынка предложения услуг

№
Классификация 

по ОКПД2
Классификация 

по ОКВЭД2
ЕД.

измерения
Количество

(Объем)
Дополнительные

сведения

1
80.10.12 Услуги 
охраны

80.10
Деятельность
частных
охранных служб

Час 2 928.00

Место поставки (субъект РФ): 

Место поставки (адрес):

Приволжский федеральный округ, Пермский 
край
Пермский район, село Фролы, улица Садовая, 
дом 7

Требования к участникам закупки
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Извещение о проведении закупки
Участники закупки должны 
отсутствовать в реестре 
недобросовестных поставщиков

Информация о документации по закупке
Срок предоставления 
документации:
Место предоставления 
документации:
Порядок предоставления 
документации:

Официальный сайт, на котором 
размещена документация:

с по

Закупка осуществляется у единственного 
поставщика, заявки не принимаются.
Закупка осуществляется у единственного 
поставщика, заявки не принимаются, итоги не 
подводятся.

www.zakupki.gov.ru

Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации 
по закупке
Размер платы: Плата не требуется

https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/prin t-form /show .htm l7pfid-17463289 21.09.2016

http://www.zakupki.gov.ru
https://zakupki.gov.ru/223/purchase/private/print-form/show.html7pfid-17463289


г. Пермь

Договор аутсорсинга №
об оказании охранных услуг

сентября 2016.

именуемое в дальнейшем “Исполнитель” (лицензия на право оказания охранных услуг ____________ , в лице
____________________________________ , действующего на основании______________ ,

с одной стороны, и муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя 
школа» в лице директора Петренко Марины Анатольевны, именуемый в дальнейшем “Заказчик”, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе в дальнейшем “стороны”, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА:
1.1. Настоящий Договор заключён в целях оптимизации функционирования Заказчика за счёт 

сосредоточения им усилий на ведении основной деятельности.
1.2. По заданию Заказчика Исполнитель для оказания охранных услуг обязуется направлять своих 

работников-охранников (далее -  «охранник») для поддержания установленного администрацией 
пропускного режима, пресечения противоправных действий третьих лиц , направленных на 
нарушение порядка, посягательств на жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников, охраны товарно
материальных ценностей на территории Заказчика -  «Фроловская средняя школа» от хищения. 
Название и адрес объектов, подлежащих охране, количество постов, а также стоимость услуг 
указывается в приложении №1 к договору, являющемся неотъемлемой его частью.

1.2. Для оказания услуг по настоящему договору Исполнитель организует работу одного круглосуточного 
поста охраны.
Порядок исполнения охранниками Исполнителя своих обязанностей на постах охраны определяется 
Инструкцией, утверждаемой Исполнителем и согласованной с Заказчиком. (Инструкция 
разрабатывается Исполнителем, на основании разработанного и утвержденного приказом 
«Положения о внутриобъектовом и пропускном режиме» Заказчика).

1.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги, оказанные Исполнителем, в соответствии с условиями
настоящего Договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать работу одного круглосуточного поста охраны на территории Заказчика.
2.1.2. Обеспечить на объекте пропускной режим, исключающий бесконтрольный вынос имущества с 

объекта.
2.1.3. Пресекать противоправные действия третьих лиц, направленные на нарушение порядка,

посягательства на жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников.
2.1.4. Осуществлять охрану имущества от хищения совершаемого с объекта охраны
2.1.5. Разработать, утвердить и согласовать с Заказчиком инструкцию по охране объекта, в которой 

определяется порядок осуществления охранником своих обязанностей.
2.1.6. График дежурства, списочный состав смен определяет Исполнитель в пределах, выделенных для 

охраны объекта сил и средств, исходя из складывающейся оперативной и криминогенной обстановки 
вблизи объекта.

2.1.7.По всем жалобам, претензиям, заявлениям и замечаниям, указанным Заказчиком, в десятидневный срок 
провести служебную проверку и проинформировать Заказчика о принятых мерах.

2.1.8. Предоставлять Заказчику письменный отчет о результатах проделанной работы, который включает 
основные вопросы указанные в Договоре (Акт выполненных работ).

2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Содействовать Исполнителю при осуществлении им возложенных на него обязанностей и задач.
2.2.2. Разработать и утвердить приказом по предприятию «Положение о внутриобъектовом и пропускном 

режиме», являющееся обязательным к исполнению для всего персонала предприятия Заказчика и 
Исполнителя.

2.2.3. Обеспечивать соответствие объекта охраны требованиям, предусмотренным настоящим договором, а 
также указанным в двусторонних актах обследования, заключениях и предписаниях Исполнителя.

2.2.4. Обеспечить беспрепятственное использование охранниками Исполнителя для приема пищи и обогрева 
благоустроенных и телефонизированных помещений (части помещений) на территории объекта.

2.2.5. Создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности имущества, денежных средств и 
документации на объекте. До сдачи объекта под охрану разработать, утвердить и согласовать с 
Исполнителем инструкцию о пропускном и внутриобъектовом режиме, в которой определить порядок 
ввоза (вывоза), вноса (выноса) материальных ценностей, пропуска на территорию обучающихся и 
сотрудников и посетителей, виды документов, на основании которых осуществляется пропускной 
режим.

2.2.6. В случае нарушений и неисправностей телефонной связи, сетей электропитания, к которым 
подключена охранно-пожарная сигнализация (ОПС), освещение территории охраняемого объекта, или 
неисправности видеонаблюдения, а также в случае возникновения иных аварийных ситуаций,

Исполнитель Заказчик



затрудняющих или препятствующих нормальному выполнению Исполнителем своих обязанностей 
немедленно принимать меры по их устранению.

2.2.7. Соблюдать требования пожарной безопасности на объекте и проводить профилактические 
мероприятия по пожарной безопасности.

2.2.8.Ставить в известность руководство Исполнителя обо всех недостатках и нарушениях исполнения 
обязанностей работниками Исполнителя для принятия необходимых мер. Жалобы, претензии, 
заявления и замечания должны быть указаны в «Книге приема-сдачи дежурства охранников объекта» в 
течение 3-х календарных дней с момента происшествия. Несвоевременные (более 3-х суток), устные, 
обобщенные претензии Заказчика, его работников по работе сотрудников Исполнителя к 
рассмотрению Исполнителем не принимаются.

2.2.9.Сообщать работникам Исполнителя, осуществляющим охрану объекта, о фактах нарушения 
целостности охраняемых помещений, посягательства на жизнь или здоровье обучающихся и 
сотрудников Заказчика, причинения имущественного ущерба. Обеспечивать неприкосновенность 
места происшествия, если это не противоречит требованиям безопасности или целям задержания 
правонарушителей.

2.2ЛО.Обеспечивать прибытие к объекту своих представителей по вызову Исполнителя.
2.2.11.Производить определение ущерба, причинённого имуществу, только в присутствии ответственного 

представителя Исполнителя.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ОХРАНЫ
3.1. Объект охраны должен отвечать следующим требованиям:
3.1.1.Территория по периметру объекта и охраняемые помещения должны освещаться так, чтобы они были 

доступны наблюдению охранников.
3.1.2.Двери (ворота) и окна помещений, содержащих товарно-материальные ценности, должны быть 

оборудованы надежными запирающими устройствами.
3.1.3.Заказчик приказом по своей организации по согласованию с Исполнителем должен определить порядок 

пропускного и внутри объектового режима на объекте охраны и полностью его соблюдать.
3.1.4.0бъект охраны должен отвечать и иным требованиям, зафиксированным в двусторонних актах 

обследования объекта, заключениях и предписаниях Исполнителя.
3.1.5.Для проверки соответствия объекта охраны требованиям технической укреплённости и режима 

безопасности, Исполнитель, перед принятием объекта под охрану вправе произвести обследование 
объекта, о чем составляется заключение, в котором указываются недостатки, подлежащие устранению 
Заказчиком.

3.1.6.При необходимости, Заказчик, в лице руководителя объекта охраны совместно с Исполнителем 
производят обследование технической укреплённости и режима безопасности объекта и средств 
охраны, о чем составляется двусторонний акт обследования, подписываемый уполномоченными 
представителями сторон. В двустороннем акте обследования указываются обнаруженные недостатки и 
сроки их устранения.

3.1.7.3аключения, двусторонние акты обследования объекта, предписания сотрудников Исполнителя 
являются неотъемлемой частью настоящего договора, обязательны к приёму и выполнению 
изложенных в них требований.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель несёт ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей 

по настоящему договору лишь при наличии его вины и в пределах 50000 (Пятидесяти тысяч) рублей, 
причинённого неисполнением или ненадлежащим исполнением. Исполнитель несет ответственность 
только за ущерб, причинённый хищениями имущества Заказчика, из помещений, зданий или 
сооружений, с территорий, сданных Заказчиком под охрану, совершёнными в нерабочее время 
посредством взлома на объекте запоров, замков, дверей, окон, ограждений, нападения на лицо, при
котором находился объект охраны.

4.2. Факты хищений, допущенных по вине Исполнителя, устанавливаются органами дознания, следствием, 
судом или иными уполномоченными государственными органами в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

4.3. Определение размера ущерба, за который отвечает Исполнитель, снятие остатков товароматериальных 
ценностей и сопоставление их с данными бухгалтерского учета на день происшествия может 
производиться только в присутствии ответственного представителя Исполнителя. Исполнитель обязан 
обеспечить своевременную явку своего представителя для этого по вызову Заказчика.

4.4. В случае обнаружения лиц, совершивших хищение или задержания их на месте совершения 
преступления, имущественный ущерб, причинённый ими Заказчику, подлежит возмещению ими, а не 
Исполнителем.

4.5.При возвращении Заказчику похищенного имущества присутствие представителя Исполнителя 
обязательно. Исполнитель обязан обеспечить своевременную явку своего представителя для этого по 
вызову Заказчика.

Исполнитель Заказчик



4 б.Стоимость имущества, возвращённого Заказчику, исключается из размера ущерба, за ^ т о р ы и  о т в е ч а е  

Исполнитель. Ранее уплаченная Исполнителем сумма в возмещение ущерба, причиненного хищение 
возвращенного имущества, возвращается Заказчиком Исполнителю в течение одного месяца.

4 7 Если возвращенное имущество или его часть окажется повреждённой, то об этом должен быть с о с т а в л е н  

акт представителями обеих сторон. В этом случае из размера ущерба, за который отвечает Исполн
исключается стоимость возвращенного имущества с учетом повреждения. стоимость

4 8 Для определения ущерба, причинённого имуществу Заказчика, применяется остаточная стоимость 
„м уГства „о данным бухгалтерского учета и отчетности Заказчика за последний отчетный период,
предшествовавший причинению ущерба.

4 9 Исполнитель не несет ответственности за ущерб, причинённый Заказчику, если отсутству Р
связь между действиями (бездействием) Исполнителя или (и) вина Исполнителя в причинении ущерба,
частности Исполнитель не несет ответственности.

- если ущерб причинён в связи со стихийным бедствием, массовыми беспорядками, авариями 
коммунальных сетей (теплосеть, электросеть, газокоммуникации, канализация, водопровод и т.п.),

- за ущерб, причинённый находившемуся в охраняемом помещении личному имуществу работнико
Заказчика или иных посторонних лиц;

- за ущерб, причинённый находившемуся на объекте имуществу третьего лица, арендующего часть 
объекта охраны, если с этим лицом не заключен отдельный договор на оказание охранных услу ,

- за кражу денежных средств, изделий из драгоценных металлов, камней, оставленных
охраняемом объекте, не уведомив, при этом Исполнителя, а также в случаях, если таковые
хранились не в сейфе или металлическом ящике, прикрепленном к полу.
если Заказчик не выполнил в установленные сроки требования, содержащиеся в двусторонних 
актах обследования, заключениях или предписаниях Исполнителя,

- если причинению ущерба способствовало несоответствие объекта охраны требованиям, 
предусмотренным настоящим договором, двусторонними актами обследования, заключениями
или предписаниями Исполнителя;

если ущерб причинён вследствие не сдачи или несоблюдения порядка сдачи помещении 
(отсутствие ключей на вахте), зданий или сооружений на объекте под охрану, либо неисправности 
технических средств (по вине Заказчика или третьих лиц), обеспечивающих охрану объекта

- если ущерб причинен действиями извне без проникновения на объект (забрасывание, выстрел и

- если ущерб причинен действиями работника Исполнителя, в интересах Заказчика, при задержании 
или разрешении конфликтных ситуаций, с применением оружия и специальных средств или без

4 1 0 ИС3= ^

произошедшего явились невыполнение Заказчиком пунктов настоящего Договора, Актов обследован 
Объекта или предписаний Исполнителя.

с СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
5’l Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору составляет 80,00 (Восемьдесят) РУблеи з^ «Ди»

час работь: одного охранника, НДС не облагается. Цена договора за весь услуги
составляет:234240,00,00руб. (Двести тридцать четыре тысячи двести сорок рублей 00 копеек.) Цена 
ппгпвопа является твёрдой и определяется на весь срок исполнения договора.

5 2 При возникновении необходимости в проведении работ или мероприятий, требующих дополнительных 
за т р а т  сил и средств Исполнителя или привлечения сторонних организаций, эти мероприятия и работы

5 3 щююводагся'зшавчиком на

—  sr. ̂ г д ^ й ,“и = г  до%г= о =
пооизводится в течение 10 дней после выставления счета -  фактуры, но не позднее п „ч 
следующего месяца за отработанным, путем перечисления денежных средств на расчетный 
Исполнителя (при наличии денежных средств на счёте заказчика. ). При отсутствии денеж™ х сР ^ с™ 
огаэта заказчиком производится в течение 10 рабочих дней со дня получения целевой субсидии от
учредителя.

5 4 В случае просрочки Заказчиком оплаты услуг Исполнителя, согласно Договору, Исполнитель в праве 
п р и о с т а н о в и т ь  действие пунктов 1.1., 1 .2 ., 2 .1 .,  р . 4 . настоящего Договора до полного погашения 
задолженности Заказчика, предварительно, уведомив об этом.

Исполнитель
Заказчик



5 5 Документом подтверждающим количество и качество оказанных услуг, является Акт выполненных работ,
и Исполнителем. В случае отказа Заказчика от подписания акта выполненных 

работ без указания причин в письменном виде, либо невозвращения подписанного акта выполненных работ 
течение 5 (Г ти ) календарных дней после оказания услуги, работы указанные в пункте 1.2. настоящего 
договора, считаются принятыми Заказчиком в полном объеме.

6. ДЕЙСТВИЕ НАСТОЩЕГО ДОГОВОРА: , , п Ш г
6 1 Настоящий Договор вступает в силу с 00 часов 01. 09. 2016 г. и действует до 24.00 часов 31.12. 2016 г
6 2 Каждая из сторон вправе досрочно отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора пу

письменного извещения об этом другой стороны не позднее чем за 10 дней Д° ™ о м Х Г с о х р а н я ю т с я
6 3 Ппи пастоожении или прекращении действия настоящего Договора по любым основаниям сохраняю

обязанности сторон оплатить оказанные услуги, возместить причинённые друг другу убытки, неустойки.

7 1 Ш с?о^ийУДоЛговор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
с Г у  " Г о д н о м у  L  каждой стороны. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют 
юридическую силу, только если они отдельно оговорены и удостоверены подписями сторон.

7.2 Все изменения в договор вносятся на основании дополнительного соглашения , подписанного обеими
гтопонами и являющегося неотъемлемой частью договора.

7.3. Иски по любым спорам, возникающим между сторонами, предъявляются в Арбитражный суд Пермского

7 4 В? случаях не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим

7 5 СВ0ИХ ° бЯЗаТеЛЬСТВ П° НаСТ0ЯЩШУ ДТ ° РУ Т м Т аюридичэджих или физических лиц. При этом Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств этими лицами.

8. АДРЕСА РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Исполнитель: Заказчик:
МАОУ «Фроловская средняя школа»
Адрес: (юр.) 614530, Пермский край, Пермский район,
с. Фролы, ул. Садовая, дом 7
Адрес: (почт.) 614530 Пермский край, Пермский
район, с. Фролы, ул. Садовая, дом 7
Тел./факс 299-82-17,299-82-42
p/с :40701810300003000001,
Отделение Пермь, г. Пермь 

БИК 045773001 
ИНН 5948002664 
О ГРН 1025902396937 
КПП 594801001

Директор Директор

/ / /М.А. Петренко/



приложение №1 
к договору №_

от «01» сентября 2016г.
СМЕТА

д о г о в о р н о й  СТОИМОСТИ услуг---------- --------- —
оказываемых МАОУ «Фроловская средняя школа» в период с 01.09.2016г. по 31.12.2016г.

Местонахождение 
поста охраны

Месяц/количество 
часов в месяц

Количество
постов

(охранников)

Тариф за 1 час, 
руб.

Ежемесячный 
объём услуг, 

(руб.)

Здание по адресу: 
Пермский край, 

Пермский район, 
с. Фролы, ул. 

Садовая, дом 7

Сентябрь (720 
часов) 

Октябрь (744 
часа)

Ноябрь (720 
часов)

Один
круглосуточный 

пост(один 
охранник)

------------------------

Декабрь (744 
часа) 

ИТОГО:
И ТО ГО :

Директор
Директор

/М.А. Петренко



Техническое задание 
на оказание услуг физической охраны 

оказываемых МАОУ «Фроловская средняя школа» в период с 01.09.2016г. по 31.12.2016г.

Местонахождение 
поста охраны

Месяц/количество 
часов в месяц

Количество
постов

(охранников)

Тариф за 1 
час, руб.

Ежемесячный 
объём услуг, 

(руб.)
Здание по адресу: 
Пермский край, 

Пермский район, 
с. Фролы, ул. 

Садовая, дом 7

Сентябрь (720 
часов)

Один 
круглосуточный 

пост(один 
охранник)

Октябрь (744 
часа)

Ноябрь(720 
часов)

Декабрь (744 
часа)

ИТОГО:
И ТО ГО :

По заданию Заказчика Исполнитель обязуется направлять своих работников-охранников 
для поддержания установленного администрацией пропускного режима, пресечения 
противоправных действий третьих лиц , направленных на нарушение порядка, 
посягательств на жизнь и здоровье обучающихся и сотрудников, охраны товарно
материальных ценностей на территории Заказчика — МАОУ «Фроловская средняя школа» 
от хищения.
Для оказания услуг Исполнитель организует работу одного круглосуточного поста 
охраны.




