Экземпляр
ФГП ВОЖ,ЩТ России

.,

г.Новосибирск

,,d,.,L . ]r...{ ]0lз
_

г.

Федера,rьное государственное предприятие <<Ведомственная охрана
железнодорожного транспорта Российской Федерации> (далее - ФГП ВО ЖДТ

России), илrенуемое в дальнейшем <<Заказчик>>, в лице начальниrtа Барнаульского
отряда ведомственной охраньт филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,Щ Бурлакова
Сергея Ивановича, действующего на основании довереlrности от 11.03.2012 г,
N922З6-Ю,
одной стороны, и, негосударственr,rое образовательное rlре}tдение
<<Школа частного сыска и охраны ГАРАНТ-Н) именуемое в
д:tлыrейшем
<<Исполнитель>r, в
лицедиректораЧерноморчаВячеславаАлександровича,
лсйсtвlлl_1tеtо на ocHoBJ ии YcraBa
. с ..р5rой с]оронь,_ кэrк_lый в оглсльносlи
или вл{есте могут имеltоваться в дацьнейшеrI, соотаетст8енно, (CTopoHa> или
<Стороны>, в соотве:гс:гвии с ФедераIьньlý{ законом РФ от ]8 июля 2011 года Nc
22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, усJlуг отдельныNlи видами юридических Jиц))
решениеill Закупочной комиссии Барнаульского отряда ВО фи,rиала федерапыtого
государственIlого предприя:гия <<Ведомствеrrная охрана железнодоро)ftного
трапспорта Российской Федерации> на ЗСЖ,Щ по разllещенцю зак;вов путем
проведения торгов на поставку ToBlpoB. выпо,ltlеrrия работ, оказания успуг !1 на
основании Протокола LYl 1 от 1,1 февраля 201Зг. закIlочиiи настоящий !оrовор о
нижеспедующем:

с

1.

1.1.

В соответствии с

прЕдмЕт договорА

усJ-lовиями насIоящего f{оговора Испо;rнитеJIь приниNlает

на себя обязательство оказывать услуги по проведениlо периодической лроверки
работников Барнаульского отряда ведоN,lствеrrrrой охраны филиапа ФГП ВО ЖДТ
России на ЗСЖ,Щ на лригодность к действиялt в 5словияI, связснных с при\lснением
огнестрепьного ору)liия и специаJIьных средств в количестве 152 (Ста Iштидесяти
двух) человек (лалее - Ус,,tуги), а Заказчик обязуется оплачивать оказанные УсJуги в
размере, в порядке и на условиях, llредус]\,1отренньж настоящим ДоговороNl.
Заказчик обязуется создать ИспоlнитеJlIо необходиlчlь]е условия для оказаllия Усltуг.
1,2. Периодические проверки работников Заказ.rика на пригодность к действия
связанныI\1 с примеllениеL{ оружия! проводятся в соответствии с требованиями

Приказа МВ! России от 29.06.20|2 г. ]ф 6,17 <Об утверждении Положения о
проведении органаN{и внутренних дел Российской Федерации периодических
проверок частньlх охранникоа и работников юридических лиц с особыми уставными
задачами на пригодпость к действиям в усповиях с
приN{енениеNI огнестрельного орух{ия и специ&[ьных средств))J и настоящего
.Щоговора.

2.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.

Цена настоящего !оговора состав.]]яет 1468З2 рубля 00 копеек (сто сорок
шесть тысяч восемьсот тридцать два) рублей 00 копеек (согласно п. 14 ст, 149
Налогового кодекса Российской Фсдераuии I-I!C не облагается).
2.2. l]eHa за проведение периодической проверки 1 (Олrrоrо) работника на
пригодность к действиям в условиях, саязанных с прип{енением огнестрельного
оружия И специаJIьныХ средств составляет: 966 рублеЙ 00 копеек (девятьсот
шестьдесят шесть) рубпей 00 копеек, явJIяется фиксированной на весь период
действrrя настоящего !оговора, из\lенению и пересNlотру не подлежит.
2,3. В цену договора включены: стоимость оказания Ус;rуг в полнолr объеме в

период действия настоящего,Щоговора, боеприпасов, лtишеней, аренда
оборудованньтх оргтехникой с необходимыrчr лицензиоIlньlýr ttроtраммным

обеспечением поплещений (учебных классов), с.lрелковых объектов (тиров), а также
иные расходы ИсполIIителяJ необходимые для исполltения настоящего Договора.

2.4. Заказчик в течеllие действия договора

]\,1ожет увеличиl,ь или уменьшить
коJlичество работников, налрав,[яемых дjIя прохождения периодической проверки
на пригодность к действияп,t в условиях, связанных с применениеNI ору;кия в 2013
годУ.
В случае увеличения количества работниltов, подлежащих IIрохо){лениtо
периодической лроверки Стороны подписываIот дополните;Iьное соглашение об
увеличении цены настоящего ,Щоговора с внесениеII из]\Iенений в график проведения
периоди.lеской проверки работников Барнаlльского отряда ведомственной охраtrы
филиала ФГП ВО ЖДТ России rra Западно-Сибирской железной дороге на
пригодность к действияtчt в )словиях) связаiных с приNIеIIением ору){tия,
(Прилохiение Ns
настояпIеNry Договору), при этом цена за проведение

1к

периодической проверки i (Одного) работника будет соответстаовать цене)
указанной в подпункте 2,2 настоящего ffоговора.
2.5, Оплата оказанных Исполните,цем Услуг осуществляется Заказчиком в течение
З0 (Тридцати) рабочих дней с MoN{eHTa оltончания Nlесяца оказания Услуги по
настоящеl\{у ffоговору с лредоставлением Исполнителем подтверждающих
документов (Акта сдачи-приеlчlки оказанных Ус:tуг, выставления Счста и Счетфактуры) путем безналттчного перечис,-Iеllия на расчетrrый счет Исполнителяj
указанный в разделе 11 настоящего Щоговора.
2.6. Предоставление Исполнителем необходимьтх документов для оплаты Услуги
являе lся )словие\,l оплаIы счета,

При этом не предоставление Исполнителел,I какого{ибо из документов (одного ll:;l
нескольких) или предоставление их с парушенис]!{ формы, либо с ве
согласованными исправ,'tенияNlи, является дJIя Заказчика основаllиеNl дJlя задер;riь]l
оплаты счета до устранения указанных недостатков. В э,rом сlучае Заказчик не
несет ответственности за просрочку пJта:гежа и не возмещает убытки Испопнитехя.
возн.l кш ие в свя,lи с данны\]и обс] оя . ел ьс l ва \lи,
2,7. Оплата производится в российских рублях. Обязанность по оплате Услуги
считается исполненной в Nlомент перечисления денежных средств с расче:гного
счета Заказчика на расчетrlый счет Исполнителя, о чеNl Заказчик уведомляет
исполнителя,
2,8, Финансирование ло настоящему !оговору осуществпяется из собственных
средств Заказчика.

2.9. Стороны признают усповия
существенным условием !оговора.

3.

и

сроки опла:гы по настоящему !оговор1,

СРОКИ И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ УСЛУГ
НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЪЕМАМ И KAaIECTBA

3.1. Оказание Услуг Испо,тнитепем осуществпяется

в

соответствии

с

графиком

проведения периодической проверки работlrиков Барнауlrьского отряда
ведомственной охраны филиапа ФГП ВО Ж!Т России на ЗСЖЩ на пригодность к

действиям в условиях, связанных с при},1енением огнестрельного оружия и
специальltых средств, (Приложение.Nq

З.2.

1к

настоящему .Щоговору).

Периодические проверки проводят квалифицированные специалисты

исполнителя.
3,З. Истtолнитель проводит и оформляет резу,lьтаты периодических пI]оверок в
соответствии с требованиями Приказа МВ,Щ России от 29.06,2012 г. J\! 647 <Об
утвер}(дении Положения о проведении органаl\{и внутренних дел Российсttой

Федерации периодических проверок частных охранников и работлlиков
юридических лиц с особыми уставньiми задачами lla пригодность к дейс,гвиям в
усповиях с применением огнестрельного оружия и специаr]ьных средств), и
настоящего f]оговора.
3.4. !пя оказания Услуг

по настоящеN{у f]оговору Испо,цнитеrrь

предоставJIяет
работникам Заказчика оборулованньiе поNlещеlIия, оргтехlIику, необходимое
JIицензионное проrраNIмное обеспечение,

З.5. Исполнитель долтtен проинформировать калtдого работлrика
проведенной периодической проверки.

о

результатах

3.6. Исполнитепь считается выполнивIIIим свои обязательства по настоящему
Договору с момента оказания Услуrи в полнопl объеvе, соответствующеIо

оформления результатов проверки и подписания Сторонами Акта сдачи-приеNlки.
3.7. В случае возникновения разногласий по KaLecll]) оказlttной Услуги Акт сдечи-

приемки не подllисываеTся, а составляется al(T с указание[]1 всех выявленllых
недостатков, rtоторый направляется Исполнителю вместе с требованиями об их

устранении.
З.8. Исполнитель, в случае оказания Услуги ненадлежашIего качества, обязан своими
силами и за свой счет устранить недостатки в течение от З (Трех) ло 7 (Семи) дней с
момента предъявления Заказчиком претензии,
3.9, Подтверiкдением качества оказания Услуги является его соответствие условиям
настоящего ,Щоговора, Техцическому задаl{иlо и законодатепьству Российской
Федерации, а также отсутствие прстензий со стороньт Заказчика,
З.10. Заказчик вправе отказаться от исполllения настоящего {оговора и потребовать
возмещения убытков, если Испо,цни,r,еIь не приступает своевре}lенно к исполнеllию
настоящего ffоговора, что вJlече,I нарушеrlие сроков, указанных в,Щоговоре, пибо
оказывает Услуги не в полном объеN{е и ненадпеiкацего liачества.
3.1l. Исполпитель обязан письменно уведомить Заказчика о независящих от
Исполнителя обстоятепьствах, ко:горые негативно влияют на качество оказанrrl
Услуги, либо создают невозможность испоJlнения в срок )слоаий настоящего

!оговора.
3.12. При tsозникновении ме;tду Заказчиltол,r и Исполtlитеllе\{ спора по поводу
выяв,ценных при оrtазаrrии Услуги недостатков и-ци их причин ло rребованию любой
из Сторон дол;rсrа быть назначена эксtlертиза.
несет Испопнитель,
Расходьi на экспертизу

слуrIаев! когда
экспертизой установлено отсутствие царушений Исполнителелt настоящего
.Щоrовора и,lrи причинrrой связи Nlежду действиями Испопнителя и обнаруженныл,lи
недостатками.
В указанньтх случаях расходь1 на экспертизу несет Сторона, потребовавшая
назначения экспертизы, а есjlи она назначена по соглашению плеrкду Сторонами, обе
Стороны поровrrу.

4.

за исключением

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. В

период действия настояtцего flоговора Исполнитель обязуется:
4.1.1 . Оказывать Услуги в тtолном объеме и ЕадJIея(ащего качества в соответствии с
требованияпли Заказчиrtа, указанныNlи в Прило;кении Д! 1 и ЛЪ 2 к настоящепrу
,Щоговору.

4.1.2. Обеспечитъ проведение периодических проверок работников Барнаульского
отряда ведо]ч{с:гвенноЙ охраны филиапа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ,ц в городе
Барнаутt в cpoKJ опреде_ценный в пригjIашениях, направ,{снных opгaнoпl внутренних
деп начаlrьflику Барнаульского оIряда всдомственной оьраны филиала ФГП IJO
ЖДТ России на ЗСЖ,Щ .
4.1.з. По требованию Заказчика в ходе исполнения ,щоговора предъявлять
документыl сtsидете]IьствуюЩие об оказании Ус;tуг, являющихся предмето\1
настоящего ,Щоговора.
4.2. В период действия настоящего Щоговора Заказчик обязуется:
,1.2.I. Пре.lосrаВиl. lр]фиr( llроведеllиЯ t соиодической проверки рабо-ников
Заказчика на пригодность к действиям в усJlовиях, связанных с применениеNI

оруя(ияr (Прилопrение Ns

l

к настояцему Договору);

4.2.2. Предоставлять по требованию Испопнителя информацию, необходилryrо
исполнения обязательств по настояшеltу .Щоговору;

и

д_-rя

Акт сдачи-приемки оказанных услуf с
стоиý{ости
указанием
фактически окaванных успуг за отчетный период в течение l0
с
момента
его
получения
от Исполнителя.
дней
4.2.4. Своеврепtенно и в полноNl объеме производить оплаry в размере, порядке и в
сроки, предусl\,Iотренные настоящим !оговором.
4,2.3. Рассматривать

5.

подписывать

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. За нарушение ус;rовий настоящего ,Щоговора стороны несут отаетственность в
порядке! ycTaIIoB]IeHHo\{ закоIIодатеJIьством Российской Федсрачии и настоящим
.Щоговором.
5.2. В спучае нарушения сроков вьlполнения

Услуr по вине Исполнителя, Заказчик
имеет право потребовать уплату неустойки Исполните,лем. Неустойка начисIяется

за каждый день просрочки исполнения обязате,,rьства, прелусмотренного Договором
(п. З.l.)> !tачиная со дня, сJIедующего посJIс дня начаlIа установлснного Договором
срока испоJlнения обязательства. Размер такой неустойки устанав,lIивается в размере
1 (Олного) 0% от цены !оговора указанной в п. 2,1. настоящеrо Щоговора.
В слlчае аозникновенlul лри этоNI у Заказчика каких-либо убытко8, в ToIl чис]]е

вызванных действиями государственных органов, Исполнитель возмещает такие
убытки Заказчику в полном объеме,
Исполнитель освобождается от ) плзть] неlстойки, если дока)кетl что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолr.rмой силы
иlи по вине Заказчика.
5,З. Перечисленные в настоящем Договоре шп;афные санкции пrогут быть
взысканы Заказчиком путеI,1 удержания причитающихся сумм при оплате сче:гов
Испо;rнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причипе сумму штрафных
санкций, Исполнитель обязуется уплатить такуlо cy\{Мy по первоN{у письменноNlу
требованию Заказчиltа.
,Щля целей расчета неустойки по настоящеNlу ,Щоговору Стороны приNIеняют цену
Услуг в To1,I раз]!1ере, в KoTopoNl 1,акая цена опjIачена иJи llолJlежит опJIате по
настоящеплу Щоговору.

В

случае нарушения Заказчиком п,2.5. настоящего .Щоговора, Испопнитель
ил,Iеет право потребовать уплату неус,Iойки, LIеустойка начисляется за каlкдый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п. 2.5, настоящего
Щоговора, начиная со дllя) следующего после лllя истечения установленного
настоящим flоговоропл срока испоJlцения обязательства. Размер такой неустойки
устаЕав,]Iивается в разN{ере одной трехсотой действующей на денъ уплаты неус] о йкl]
ставки рефинансироаания Ilентральноrо банка Российской Федерации. Заказчик
освобождается от уплатБI не) стойки, если просрочка tlспо:Iнения указанноI,о
обя l._t t ел bcl в.l прои]ошла вследсlвие непрео_fолилlой силы.
5.4,

5.5. При отказе Заказчика от вьlлолнения обязательств, предусмотренных п, 1,1.
настоящего flоговора, Заrtазчик оплачивает фактически понесенllьlе Исполrrителем
расходы, связанных с исполнение\1 обязательств по настояще\,1у Договору, с
обоснованием сумillы таких расходов.
5,6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от вьтполнения своих обязате:rьств.
5.7. lIастоящий Щоговор может быть расторгнут IIо взаимltоllу сог,lrасиlо Сторон,
совершенно}fу в письпlенной форпле.
5.8, Заказчик имеет право в одностороl]нем порядке расторгнуть настоящий .Щоговор
в сJIучае несоотВетствия предоставJтяемыХ Испопtrителем Услуг п З,3. настоящеIо
!оrовора И <Основным требОваниям> (При,rожение Л! 2 к настоящему Договору).
5.9. При расторжении настоящего !оговора по любыпl rlсноtsацияN1 при
взаи\lорасчета-\ Сторон использчется суNtNfа руб,цевого эквива:tента стоимости
Услуг, внесенная ранее Заказчиком.
5.10. В случаях, не предус]\1отренНЫХ НаСТОЯЩИ1,1 !оговором, ответственность
Сторон
определяется В соотве.lствиИ с закоt]одательс].Вом Российской Фелерачии,
6.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за

rtас.rичн{Jе

или

полное
неиспопнеltие своих обязате-цьств по настояlцед{у Договору, есJlи их испоJlнеltию
преllятствlтоТ чрезвычайные и непредотвратиN{ьте при данllых усJIовиях
обстоятельства, которые Сторопьj не i\,1огли предвидеть IIри зак,rючении настоящеl.о
!оговора (непреодолипtея сила), а именно: стихийное белствие, война, аоеннь]е
операциИ любого характеРа, наролные восст.аllия, забастовки, НОРlчlаТИВНЫе аКТЫ
государственных оргапов. Обстоятельствl llепреодоJrиьlой силы опре.целяются в
соответстаии с гра)Itданским законодате,.]ьствоN{.
б.2. Сторона, ссьшающбIся на обстояте,цьства, предусtrlотренные в пункте 6.1,
настоящегО Щоговора, обязана В течение 5 (Ьти) дней известить лругую CTopoHv в
пись\lенноNl виде о настуtIлении таких обстоятельств и дополнительно по
требоваlлиЮ ДругоЙ Стороны предоставить докумеItт, выдаrrный соо.Iветств}тощи_\I
у1,IолномоченныNl государственньlNr органоNI.

В

сл1"lаях, преДусмотренньiх в лункте 6.1. шастоящего !оговора, срок
выпоJlltения Сторонами обязательств ло настояще^,1у flоговору отодвигается
соразуерrlо времени, в течсние которого действ5rот такие обстоятельства и их

6.3.

последствия.
6,4. ЕслИ обстоятельство непреодолимой силы действует на протякении 3 (Трсх)
месяцев! настояЩий !оговор MoTteT быть расторгнl,т по соглашению CToporl.
7.
7.1 ,

порядоIt рАссмотрЕния споров

Стороны приllут все необходи\,fые \repb]

К .]'о\lY!

IIтобы любые сtlорrrые вопросы,

разногJIасиЯ либо претензии, которые могуТ возникItуть и"ци касаIотся настоящего
,Щоrовора, были урегу:rированы путем переговоров.
7.2 Споры, не }регу"гIированные путем переговоров, передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд Новосибирской области в порядке, предусмотренно\1
законодательс:гвом Российской Федерации.
7.з. ,що обращения в арбитражный суд обязательно соблюдеrrие претеI]зионного
порядка, Срок ответа на претензию -15 (пятнадцать) дней с момента ее попучения
адресатом.

8.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ПЕРЕДАаIА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8,1. Стороны берут на себя взаип,rные обязательства по собJ-Iюдению режима
конфидеrrциалъности в отношении информации, получеIrной при исполнеt{ии

обязате,цьств по настоящему !оговору, в том LIисJIе и не защищаепlой
законодательством Российской Федерации а также сведений, которьlе могут
такую информацию,
рассNlатрива:гься как коI!1мерческаЯ Тайна. Сторона, по]]учившая
не вправе сообщать ее третьим лицам без согIасия другоЙ стороны. Порядок и
условия пользования такой информацией оформляются дополнитеIьltьlм
соглашением сторон.
8.2. Исполнитель обязуется испо:Iьзовать персон&цьные данные, полг{енlлые от
Заказчика, искJllочительно д:rя целей, связанных с испопнение\1 rrастоящего

щоговора, дJlя предоставления Заказчику инфорлrации о пред:Iагаемых
ИсполнителеМ услугах, а также д.]Iя проведения исспедований рыrlкх и олросов
покупате:тей, направJIенных lta да-lrьнейпrее улучшеlIие качества предлагаеL,lых

испопнителем ус.;rуг. Персовапьные данныеl поJrученные Исполнителем, храItятся в
соответствии с требованиями законодательства на условиях rtонфиденциальности.
заказчик согJIашается с тем, что его персоriальные данныеj IIолученные
Испопнителем, MotyT быть передаIlы третьиNl .]1иIIа]!{ с собlтюдеrrиеlt требований
законодательства и на условиях конфиденчиапьности, в с,]учае, ес,ци это
необходимо для реапизации вышеуказанных целей. При передаче Исполните,ць
tlTo эти
предупре)+iдает лиц, получающих персонаJlьные данные Заказчика, о том!
данные Nlогут быть использоваtlы JIишь в цеJIяхJ дпя которых они сообшены, и
требует от этих лиц lIодтверждениЯ того, что это правиJIо собпюдено. Заказчик
вправе запросить у Испоrrrrи,Lеля полную инсРормацию о своих персонаJlыlых
данньlхJ их обработке и использOвании. а тlкже потребовать ио!Lпючения и:rи
исправления неверных иJlи неrrолных персонапьных данrrых. Согласие на обработку
персонаJьных данных в соответс'Iвии с указанныN,lи вьlше условия\rи
предоставпяется Заказчико[,1 rla десять лет. Заказчик уведоvлен и согJIасен с тем, что
указанное согjIасие t,loiKeT быть отозвано путеNl направ,IIения в лисыtенной форлtс
описью в"Iожения.
уведомrrе1lиЯ Исполнителю заказныNI почтоtsым отпр|lвлением с
либо вручено лично под роспись уполllомоченноNrу ttредставитслю Исполнителя,
8.3. При нарушении требований конфиденциаrrьнос,ги Стороны настоящего
соответствии
,щоговора моryт защиlцать свои права всеми способап,tи

В

законодатеJlьством Российской Федерации.

9.

CPoIt дЕЙствия нАстоящЕго договорА,
ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ

порядок Его

9.1. Настоящий [оговор действует со дпя его подписания до полного выполлtения
Сторонами своих обязате,цьств,
9,2. При расторжении настоящего {оговора по лrобым основания_lt ttри
взаиморасчетах Сторон использУется cyl{Ma рублевого эквивалента оплаченных
услуг.
9.З. В случаях, не предусмотренных настоящим ,Щоговорол,t, отаетственность
Сторон определяется в соответс:гвии с законодательством Российской Федерации.

10.

10.1.

зАключитЕльныЕ положЕния

Все изtlенения и дополнеI]ия в rIастояrций !оrовор вносятся в письменноtrI

виде прИ условии иХ подписаниЯ уполномоченныNlи представитеJ]яNlи Сторон и
являются его неотъсllлемой частью,
10.2. Вся перепискаJ переговоры, имевшие место л,lежду Сторонами до заключения
настояцего !оговора, после его заключения теряют сил]/,
10.З. ВО всем иноN{, что не предусМотрено настоящим !оговором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.4. Llи одна из CToport не вправе передавать свои права и обязанности по
ffоговору
третьим лицам.

l0.5. Сторона, у которой произошло

изN{енение наименования! lte связанное с
реорганизацией, юридического адреса, адреса \1естонахо){tдения (у Исполнителя
дополните.цьно - изNlенение сведений о банковских реквизитах для перечисJIения
денежныХ средств), уаедо]!{ляе't об этоNl другуtо Сторону в разу]{ный срок (5 (Пять)
рабочих днеЙ с lIoN,IeHTa указанных фактов) посреltством направ:rения ей
соответствуrоцего письмаJ заверенного печатью и подлисью уполноN{оченного JIица,
с момента получения Заказчикол,r вышеуказанного уведоl\,fления от Исполните,ltя
соответств)лоцие условия настоящего loroBopa считаются иЗNlененныlчlи,
Заклю.lениЯ какого-либО дополни:геJlьногО соглашения по ланному IIоводу не
требуется.
10.6. При исло_цнении настояtrlего flоговора не допускается переNlена Исполrrителя,
за искJIючеltием случаев, есJIи rlовый Исполlrите,'rь является правопреемникоN1
Исполнителя по настоящеп{у fiоговору всле/{ствие реоргацизации юридитIеского
лица в форме преобразования, слияния или пр!Iсоедиllения.
10.7. К настоящему !оrовору приrIагаются и являются его неоIъе1,Iле],Iой частью:
Приложеtrие Л! 1 <График проведения периодической проверки работников
Барнаульского отряда ве/]омственной охраны филиапа ФГП Во жДТ России lla

орухия);
Приложение Nq 2 <Основные требования к проведению периодической лроверки
работников Барнаульского отряда ведо],1ствехпой охрань1 филиала ФГП ВО ЖДТ
России на ЗСЖ.Щ на пригодность к действия м в условиях, связанных с прилlенениеN{
ЗСЖ,Щ на пригодность к действияп,t в условиях, связанных с приllенениеNl

оружия),
10.8, Настоящий .Щоговор подписан
юридическую силу, один экзеNlпJlяр
Заказчика.
11.

в трех экзе}lпlrярах, имеlощих равItую
для Исttолнитепя и два экземппяра для

мЕстонАхождЕниЕ и БАнковскиЕ рЕкtsизиты сторон

ИСПоЛItИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ГАРАНТ-н)

ФГП ВО Ж,ЩТ России
Место нахождения предприятия:

ПоJlное наиN{енование предприятия:
Полное наименование предпрlбlтия:
государстаенное
образовательное ФедераJьное
Негосударственное
((ВедоN,Iственная
охрана
учреждение <<Школа частного сыска и предприятие
j{(елезнолорожного
транспорта
охраны - ГАРАНТ-Н>
наименование Российской Федерачии>
Сокращенное
наимеIlование
Сокращенное
предприятия:
ноу <школа частного сыска и охраны предприятия:

Место нахождеrrия предприятия: бЗ0 l
г.Новосибирск, ул.Российская,5/1
Тел.:(З 83) ЗЗ2-27-51
инн5405 174276, кпп 540801001
Р/сч. Nl 40703 810800030015225
Корр/сч. 301 01 8 10400000000744
Бик 045 005890
В филиапе <Западно-Сибирский>
<Собинбанк> г.Новосибирск

1

7,

1

05

l20,

г. Москва,
пер.Костопларовский, д.2
LIаименование отряда:

ВО филиала ФГП
ВО ЖДТ России на ЗСЖ!
Место нахождения отряда: 656015, г.
Барнау:tьский отряд

ОАО

Барнаi,л,ул.Лривокзапьная, 16
Тел.: (З85-2) 29-ЗЗ -69,29-З 1-6З

инн 770l330105, кпп

222131001
Р/сч. }l'1,105028 101340000041 56
Корр/сч. З 01 0 1 Е 10800000000774
БИк 04017з77,1
в филиале ОАО <ТрансItредитБанк>
г, БарнауjIа

Начацьник БарIIаульского отряда ВО
образовательноrо учреждения <lUKo",ra филиала ФГП ВО ЖДТ России на
охраны - ГАРАНТ-Н>

!иректор

f.---

Негосударственrrого

В,А.Черноvорец

С.И. Бурлаков

Пр;i.-iо^епii. -\1 _
к .]оговор} о.\!4,,,.:
5, , :. -_- ) j',-|i€,;

i

"э_iJ,_з

_

грАФик

проведенIIя периоди.rеской проверки работнrtков
Барнаульского отряда ведоDtствецной охраны филиала ФГП ВО Ж,ЩТ Росспu
на зсжд
на пригодность к действияNt в условиях, связанных с прItмецеIIие},I
огнестрельного оруrltпя и специалыIых средств

Место

(адрес)

проведения Количество t-lроверяемьц работников
(теоретических знаний/
9D проверки
j(J
практические упражнения по февра.rь
стрельбе)
18,19 Алтайский край, г.Барнау;r, 152
ул,Привокзапьная,1 6

р>

ИТоГо:

l52

ИСПОЛНИТЕЛЬ;

ЗАКАЗЧИК:

Начапьник Барнаульского отряда ВО
(Школа
образовательного учреждения
филиала ФГП.ВО ЖДТ России на
,*,":",*у
охраны - ГАРАНТ-Н> зсжд
,Щиректор

FIегосударственного

С.И, Бурлаков

В.А.Черноrчrорец

м.п.

основIIыЕ трЕБов\нItя

к IIроведеIIIiIо перltодltч(сl(оii лроаеркll рirбот HltKoB
Барнау;rьскоr,о отряда ведо}IствеIrlrоri охраrrы фtt;rrtа"rа ФГП ВО 7i_]T Poccrrrr
на ЗСЖД
на прцfодrIость к действrrялr в условиях, связанных с прIl}Iененце}I
оf нестрельного орутiIIя и спеIlriа"пыIых средств

1. Место

проведенIIя проверкli (адрсс): г.Барнаул, у,л.Привокза,lьная,16

2. Проведепие проверкIl

Периодическая проверка вк,lrочает в себя:
проверку теоретических зrtаний HoprLiLTиBHbix

прзlзовы\ актов Российской
Федерацltи, регyлируюхIих охранную леятельllость, оборот оружия rr (и"пи)
специаr]ьных средств1 а TaKIie ) станав_rIиваюшlих особеltllостиj залреты и
ограниченllя их I1рил,lенения.

проверку лракт[lчсских навь]ков l1ри],rеllеl]ия огнсс,tре,-1ьноl,о оруrкия и (иJIи)
специапьньж средств пу,геNI выпо,цнения работникаNlи упраiкненltй практI1I]сски\
стрельб из разрешенного к l]спо]lьзованию в].Iда и тllпа огнестре-,lьного ор}^;:я ,1
(и,lrл) упраrtнений пр!tктичесl(ого при[lеIlения

Проверка теореT,ичсскllх

зцаIItII"t

спсциалыlых средств,

работtrrrков

Проверка теоретических знаний рJOотников ос)щссгв,Iяеlся с использован]Iе\1
карточек опроса. Разрсшается испо,цьзование cpe,llcTB вь]числите,lьно1-I техникl1,

Обр"зtlы гипо.ы\ d:]D,olIeli опроса ,еооеlрчссьиl з,,а,,ий при пров(,lе ll
псриодических провсрок, а ,lакже содержаIlие в них вопросов и ответов

ус,lанавливаются l Jентральной ttомиссиеri МВ2] России.
Карточки опроса jlоjlжttы содер)Iiать 10 вопросов (в ,ro,lt чис;rе по теоретiIческl]]I
знанияпt оборота rr обраlценrтя оружия и специа,цьных средс,l.t] всех разреUlенньц
вилов) и 3 варианта oTBeTar один из которьlх я]];rяется правипьныNl,
При rrапичrrи дв,чх и бо_.tее ошибочных ответов работrtик признается Ile прошедши]1
проl]ерку теоретических знаtttrй.
Работники, tle прошедшие проверr) теорегиlескt1\ ]llaHL{]i и rrllcTpyкTa7li по ýlepa\t
безотtасrrости, к выпоJнснию праN гиL сских _\ праьне]lиr-r ло стре-lьбе lle долускаются

Практrr.rеские упраrtillсlIия lro

сl

рс"rrьбс

Практические упракнения по стрельбе проводятся из орч)+lия
Исполните,ця.
Прл-ель,,rя сtрельбэ с \lcc J по нспо ]в jБHoll uс и
I{ель:грудная фигура (л,lишень Nч 4) на rrtите, неllоi{в1.1)1illая,

и

босприпасаrttt

vстановленная
на
Расстояние до цели: 15 м
Количество патронов: 4 шт.
Время л..rя стрельбы: ло 15 секунл
Положение для стрельбы: стоя

высо,],е

уровня

глаз

Порядок выпоJItrеrIия упражненlIя
Исходное полоirtение для стреrrьбы: стрелок находи,гся на огневолr рубеже, Пистолет
в кобуре, поставлен на предохранитеJlь, trlагазин с патрона}lи в писто-цетной
рукоятке, патрон в патронник не дослан, к,тапан коб5 ры застеIнут.
Стрелок по ко}lанде руководителя стрельбы <<Огоны> ltриtttлlIает поJIо)+iение дjIя
стреIьбы, расстегивает кобуру, выниNtает пистолетr снимает с предохранителя,
досы,iIает патрон в патронник, производит четыре прице]1ьньlх выстрела,
По окончании стре,]ьбы cTpe;Ioli докладывает: <Стрельбу закон.rи;r>r. ,Щалее
вьlполняет коIчlаllды руковолите] я сtрельбы Ilо разряжснию ор)жия и предъявлению
его к осN,Iотру.
Полоlliительный резуJlьтат: Tpli попадания в N{ишень в преде,]ах устаIiовлеllllого
ВРе]чlеl]и.

Оцснка выполнения ylrparKlrerrиri праrtтrrческих сr,рс"rьб
Упражнения практических стрельб считаlотся выполнеtIныNlиJ если ло

ниlч1

лолучены положите,rIьные резу"цьтать1,
(Jцеrtка выполнения
упраrrtнений практичсского приIrенения специацьных средств
Упраiкнения практического приlчlеlIения специаJIьных средств считаlотся
выполненныNlиj если по ни]\1 получены по.]Iо)I1и,lельltые результаты.
З, Требованlrи к I!сполtIителю
Испо;lните.пь до,лтrен :

иI,Iеть опьu работы на оказание Услуг по периодической проверке Llастных
охраltниriов и работников rоридических лllц с особыvи уставны]чIи задача\,!и на
пригодность к действиям в условиях с приNfенением огцестрелыlого оружия и
специаJьных средств (не пленее 1 (Олного) rода);
и!lеть достаточное количестао ква;rифицированньп специа_гlистов, }1атериаIьнотехническик средств и друтих ресурсов, требуелtых д:rя испопнения },с,,IовIlй
договора;

и\lеть лицензию Ila проведеllие

образовзте,lьн о й деятельности) вьlданную
л,tинистерстволr образования субъекта Российской Федерачии;

иметь разрешение на использование ору;кия в закрь]том тире устаItоаленного
образца, и действительного на l]ecb период оказания Услуг;
и\,1еть разрешеIlие на хрансние и использование ору){i}iя и патронов ri lteNly
установ,rIенного образца, и действllтелыlого lla весь период оказания Услуr;
быть допчщен Коптиссией по псриодически],1 проtsерка]\l УТ МВД России по

Запално-Сибирскоltу сРедерапьнол,tу округу к проведению периодических проверок;
оказывать ус,rуги в срок1 опре]lе] енffый в при ]]ашеllиях. HrLlравjIенных органоNl
вн},тренних де.]1 началыlикаN{ отрядов d)илиаJIа ФГП ВО )It!T России на Западно-

F,|.

I

,!

,l

Сибирской железной дороге;
обеспечить безопасцоqть при проведении проверки на оборудованном стрелковом
объекте (тире).

I
ИС[оЛНИТЕЛь:

ЗАКАЗЧИК:

Негосr .]арствен н ого Начальник Барнаульского отряда ВО
flиректор
образовате;rьного учрехденлrя <<Шко:.lа филиапа ФГП ВО ЖДТ России на

частног;сь:2храны ГАРАНТ-Н)
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В.А.Черноморец
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