Экзспшляр БерI lirульско]]о
Отряда ВО филиаjlе ФГП

ВО ЖДТ РФ на ЗСЖЛ

договор
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ё/34/о
2013 г.

г,Новосибирск

Федерапьное государс,Iвснное лредприятие <<Ведомственная охрана

железнодорожного траllспорта Российской Фсдсрации> (ла_пее - ФГП ВО ЖДТ
России), ипtенуепtое в даrrыlейшеп,r <<Заказчикi>, а лице ltачаr]ьника Барна),.пьского
отряда ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России lla ЗСЖ! Бурлаtсова
Сергея Ивановича, действуtощего на основании довереllllости от 11,0З.2012 г,
Л922З6-Ю, с одной стороltы, и) негосударс I]]eHHoe образов;rте.льное ,yчре7кдение
<<Школа .Iастного cblcкal и охрань1 ГАРАНТ-Н) иNIенуе\lое t]
д&лыlейl]lеNl
<Исполнитель>, в
-'rице директора Черноморца I]яT ес"lава Алексанлровича,
,]e.lbllocl/
. с _р1 r,,й с ороны. ](.ll,,a и в о
_tе;с]")ч]шсlо :lосно8аIlи, YcIaBa
или вместе \rогут иI,1еноваться в дзльнейшепl, соответстаенно, <<Сторона> и",rи
<<Стороtlы>>, в соответствии с Федеральнылr закоrrоr,r РФ or 18 иrо,Tя 2011 года Л}
22З-ФЗ (О закупках товаров, работ, усjlуг отдсльны\{и вида\lи юридических Jlиц))
решениеN{ Закупочной коNlиссии Барнаульского отряда ВО фи,,rиа;rа федерального
государственного предприятия <<Ведомственttая охрана 7келезнодорожlIого
траЕспорта Российской Фелерачии> на ЗСЖ! по раз\rеlцснию з;}кi}зоts rrуте]1
проведения торгов на поставку товаров, выrIоjIнения работ, оказания усjlуг и на
основании Протоко_,rа Лq ;l о г ] ]. lпllе-ля 20 l i l,. зак-[ючиJи пастоящий fJоговор о
НИЖеСJIеДУЮЩеN]I:

1.

прпдмЕт договорА

В сооrветс,rt]ии с усповия[,{и настоящего f{оrовора Испо,,rttи,Iе_пь прцllиNlаст
на себя обязате.ltьство оказьitsаl,ь услуги по ]Iроведснию периоди,{ес]iой проверки
рабо,rников Барнаульского отряда вело\lственrIой охраttы фtллиала ФГП ВО ЖДТ
1

.1.

России rla ЗСЖ! на пригодlIосl,ь к дейстlзияьт в условияхj связанлlьlх с ]Iри\tенениеN1
огнестрельного оружия и специа-цыlьlх средств в колцчес,l]ве I'15 (Ста сорока пяти)
человек (да_,lее - Услуги), а ЗаказчиК обязуе,гсЯ оп-цачиватЬ оказаllные Ус,rуги в
разNlере, в порядl(е и на условиях, предусNlо грсннь]х настояUtлl\1 !оговороrr.
Заказчик обязуе,tся создать Испо_лнитеltю необtодtt,rlые )с]lовия ],]я оказалия Услуг,
1.2, ГIериоличесrtие провсрliИ работников Заказчика lla ]Iрllго.lность к jtеiiствия
связанIlьlNl с приNlенениеN1 tlружия, проводяl,ся в соответствии с tребовlнияirtи

Приказа МВ[ России от 29,06.2012 г. Ns 647 <Об утверiкдении По"цожения о
проведениИ органаl\{И внутренних де,л Российской Фелерации периодических
проверок частItых охранников и работников юрцдических Jlиц с особыми уставными
задачамИ ца пригодность к действияпл в усjIовиях с при\lенеlIиеNI огнестрепьного
оружия и специаrIьных cpeIlcTB), и Ilастояlцего /Jоговора,

2.

цЕliА товАрА и порядок рАсчЕтов

настоящегО .Д,оговора составляеТ 1,10 070 руб.lrей 00 копеек (сто сорок
кодекса
тысяч ссмьдесят) рубlей 00 KorteeK (сог,rtасно п, 14 c,r, 149 IТалогового
Российсttой Федерации Н!С не обrагается),
2,2. Цена за trровелсние периодической проверIiи 1 (О,лrrого) рабо,lника на
пригоllность к действиям в условиях, связанных с при\{еtlениеNл огrrестреJьноl,о
(девятьсот
ору}(ия И специальныХ средсl,в составляет: 966 рублей 00 копеек
период
шестьдесят шесть) р.чблей 00 копеек, яв-Tяется фиксированной на весь
не lIодJIсхtит,
действия настояшIего f\оговор;r, излlенениlо и перссNlотру
2.3. ts ценУ договора вклю,Iены: стои\,1остЬ оказания Усlуг в полноrt объеме в
аренда
босприtlасов,,ltишеней,
настоящего,щоговора,

2.1. Цена

период действия
оборудованных орrтехникой

с необходилrыу

пицензионllы\{

програ]\,1Nrны\r
(тиров), а Tat;,Ke
об""пе.r""иеп, пол,lещений (учебrrьш классов), стре,ц}iовых объектов

исполнения настояlцего Договора,
2.4. Заказчик в течение действия договора Nlo;,KeT .Yвеjlиllи,lь и,пи уN,lсньttlить
проверliи
ко,lичество работrrиков, направпяемых ilхя прохо7кдения псриодической
в 201З
прraaолrоЪru к дейс,гвияr"l в условиях, сl]яза11l]ьlх С ПРИlчlеНеНИеl\,1 орукшя
"u
годУ.
В с:tучае уве,,Iичения коJIичества работников, подлежащих прохождеllию
соглашеltие об
araр"ооrlч"arrой проверки Стороны подписываIот доllолнительное
yubn""anu" uaп"r'"""rЪ"ц"rо f]оговора с BHeceHtlel,t измеllенrrй в график провсдеltия
охраны
ar"рl,од"чес*оЙ проверки раrботItиков Барнаульского отряда ведоNIственной
яtдт России на Запално-сибирской жеrезной дороге на
филиала Фгп
,rpnao,uno"r" к действиялr п усJIовиях! с]]язанltых с приN{еrrениеN,I ору;кия,
(1lриложение Nq 1к tIастояrцему lJоговору), при этоl!1 цсна за про]]едеlIис
(Одноrо) роботникr б5дет соответствовать цене,
периолической проверки

иные расходы ИсIIо-[tlитсJIя, необходимые

д.1,1я

во

I

указанной в подпункте 2.2 rrастоящего !оговора,
i.5. Orlouru окаlзанных Испо:rrrlrте,целt Услуг осуществляется ЗаказT икоr{ в течение
по
З0 (Тридцати) рабочих лней с N,loMeHTa окоllчания \lесяIlа оказаlIия Услуги
пu"rо"щ"поу Щоговору с прсдостав-iIениеrл Исполtlи,ге,це]{ IrодтвсрждаIощих
Счета и Счетдо*уr"rrоu (Акrа сдачи-приar*" o*u,""rlo,* Ус;rуг, выставлеllия
путем безналичноr,о перечl]сления на расчетньlй счет Исполнителя,

фu"rур")

указанньтй в разделе 11 настоящеl,о f{оговора,
Ус_T уги
1.6, Пр"ооarЬ"п"ние Испо,tнителелt необходимых докуNIеrrтов i_Tя оп,rагы
является условием оп,[аты счетаиз доку\,iентов (одного или
Прra rто* не прелостаts.]IеIIИе Испо,ltнителеМ какоlо-либо

нескольких) иJIи предоставJIение их

с

нарушениеNI формы, либо

с

tle

согласованнь]п{и исправлснияNlиj яв:1яется д-,rя Заказчика основание\4 лjIя задер}iки
оплаты crleTa до устраltения указанньш недостатков. В этолl случае Заказчик не
несет ответственllости за просрочку платежа и не возмещаст убытки Исполнителя,
возникшие l] связи с данныл,lи обстоятельства]\,1и,
2,7. Опlrата производится в российских рублях. Обязанность по оппате Ус,lrуги
считается исполненной в [{oNleHT перечисления денежньlх срелсrв с расчетlIого
счета Заказчика на р;rсчетный счет Испо_цнителяj о чсу Заказчик уведоNl,'rяет
исполнителя.

2,8, Финансирование по настоящему !оговору осущсс,lвлястся из собственных
средств Заказчика.

2.9, Стороны признаIот ус.цовия и сроки опIаты по настояlцеуу [оговору
существсннь]Nl условием !оговора.

з,

сроки и условия окАзАниlI услуг. порядоIt приЕмки услуг
НА СООТВЕТСТВИЕ ИХ ОБЪЕМАМ И KAIIECTBA

З,1, Оказание Успуг Исполнителе14 осущесl,в jlяется в сооIвеl.ствии с графикоп,t
проведения периодичсской проверки работников Барнауllьского отряда
ведоN{ственной охраньт филиала ФГП ВО Ж.ЩТ России на ЗСЖЛ на пригодность к
действиям в условиях, связанных с при]!,IснениеNl огнес.l.рсJlьного оружия и
специаJIьных средс,гв, (Гlрипожение Nч

З,2,

Периоди.lеские проверки

к настоящеrtу Логовору).
проводят ква,,rифицироваrrrлые специатис.tы
1

исполнителя.
З.З. Испо.tlните;lь проводит и оформляе t, результаты периодических IIроверок в
соответстаии с требованияьти Приказа МВД Россши от 29.06.2012 г, Nl 647 <Об
утверждении Положения о проведении органаNlи вllутренних дс,,] Российской
Федерации периодических проверок часl.ньlх oxpaIJlIиKoB и работников
юридических лиц с особыми уставны\lи задачами на пригодность к l{ействиям в
условиях с при]!1еllением огнестрелыIого оружия и сllе]]иальньlх средств)), и
нас,гоящего,Щоr,овора.

3.4. fiля оказания Ус,,rуг по насlояще\lу 2]оговору ИсполllиrеLrь l1рслос,l,а]]ляет
работникам Заказчика оборудованные поNlещения, орlтехнику, необходи:чtое

лицеllзионное програ\{\{ttое обеспе.tение.
З,5. Исполните.ltь долтtен tlроинфорNlировать каlrtдого работrrика с) результатах
проведенной периодической проверки.
З,б. Исполните.ttь считается выl]олllившиN{ свои обязате.lIьства по настоящеNfу
,Договор1, с MoN,leHTa оказания Услl,ги в полнолr объептс, соответствующего
офорпллепия резу:Iьтатов проверки и lIодписаllия Стороltалrи AKra слачи-ttриелrки.
З,7. В спучае возникноаения разногJIасий по качеству оказанной Услуги Акт сдачиприеп,lки не подi]исывается, а состааляется акт с указаниеN.I всех выяв,]енных
rrедостатков, который направляется Исполнител]о вместе с требования}lи об их
устраt]ении.

З.8. ИсполнительJ в сJIучае оказания Ус;rуги нснадле;кащего качества] обязац своиlvtи
сиLlами и за свой crleT устранить недостатки в течснис от 3 (Трех) ло 7 (Сепrи) ДНей С
Mo]vIeHTa предъявпения Заказ.lикол,r претензии.
З.9. ПодтверждениепI качества оказания Услуги явпяе,l,ся сго соответствие условияN{

настоящего Д'оговора, Техническому задаllиlо и заководатеJIьству Российской

Федерации, а также отсутствие ttретензий со стороны Заказ,rика.
J.10. Заказчик вправе отказаIься от исполнения 1lастояшего /]оговора и потребовать
возмещеrrия убытков, ес_ци ИспопнитеIь не приступает своевре]\{енно к испоJIнению
настояrlIего ffоговора, чl,о в-цечет нарушеIlие сроков, указанlIых в !,оговоре, "либо
оказывает Услуrи не в поJIllоNI объел,tе и ненад,це}iаlцего качсства.
З.11. Исполцитель обязан письl\1енllо уведо]!1ить Заказчика о llезависящих от
испо;rrrителя обстоятельстtзах, которыс негативIIо влияют на качество оказания
Услуги, либо создаlо,l нсвозN{ожность исllо.]]нения в срок 1словий ttасLоящего
flоговора.

З.12. При возникновении t,lежду Заказчикоп,t и Исполните.ltеNl спора llo поводу
выяв]]енньlх при оказании Усirуги недостатков и.]lи их lIричин по tребованиlо любой
из Сторон доl;кна быть назначена экспертиза.
расходы на экспертизу несет Испоltнитель, за исключеlrиеN,I случаевJ когдаr
экспертизой усl,ановлено отсутствие нарушений Испо,ltнителем настоящего
fiоговора или причинноЙ сtsязи \1еждУ действиял,lи Исполни'tсjlя и обнаруlхенныrли
недостатками.

В указанных с:rучаях рi:}сходы Hl.r эксlIер,lизу несет Сторона, потребовавшая

llазначения эксrrертизы, а есJIи она назначсна по соглашеllиIо i\,Iехду Сторонами, обе
Стороны поровttу,

4.

прАвА и оБязАнностIt сторон

,+.1. В период действия настоящего f{оговора Испо-rнитель обязуется:
4.1.1, оказывать Услуги в полнолr объеме и lIадJ-lежащего качес,гва в соотвеlствии с
требоваrrиялlи Заказчика, указанныN,lи в Прrrложении Лi l и N! 2 к настоящему
,Щоговору.

4,].2, обеспечить проведение периодических проверок работников Барнаульского
отряда ведоN,lс,Iвенной охраllы фи,rиыrа ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖ/] в городе
Барпаул В cpoкr опреде,цеruIый в приглаrrтсниях, ltаlправленных органоNl вн)rтренних
деJI начаJ]ьнику Барнаульского огряда ведоI]сlвснной охраны филиала ФГП ВО
Ж.ЩТ России на ЗСЖ.Щ .
предъяв,пяl,ь
4,1.З, По требоваltию ЗаItазчика в ходе исполнеция,Щоговора
доку\lен ь_ свиде le.lbc lB} юцJе об оказании Ус_,rуг, яв_,rяrощихся прел]\,1стоL,1
настоящего f]оговора,
4.2. В период,цействия нас,гоящего .Щоговора Заказчик обязустся;
4.2,1. Прсrос,аВ.rlL .РJ4lИК ПРоВе IеllJя cD/o l/ lec(o; Поо"сОч1 рdбо-чи(ов
Заказчика rra пригодность к действиял,r в усjIовиях! связанньlх с при\lенение]1
орулlия, (Прилоtttеllие N!] 1 к rrасl,оящеNлу ,Щоговору);

о
4.2.2. Предоставлять по требоваrttиrо Исrrолните,lя иltформациtо, необходипtую для
исполнения обязательств по настоящепrу,Щоговору;
4.2.З. Рассматривать и поJцlисьтвать Акт сдачи-lIриемки оказанных услуг с
указаlIиел,1 стоимости фактически оказанных усл) г за отчстнь]й период в течение 10
дней с плопrента его получения от Испоllнитеrrя.
4.2.z1. CBoeBpeMerrllo и в полном объеме произвоJtить оплату в разl\{ере, порядке и в
сроки, предус]!{отренные настояI]lим !оговоропt.

5.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1.3а нарушение усJIовий настоящего f{оговора стороны несут ответстаенность в
порядке, ycTaнoB,lleНHoi\{ законодательствоlч1 Российской Фсдерации и настояlllим
,Щоговором,
5.2. В случае нарушения сроков выполшеltия Услуг по винс Испо,lнителя, Заказчик
имеет право потребовать уItлату неустойки Исполни,r,елеr,r. Неl стойка нзIlисляется
за ка;кдый день просрочки исполнеllия обязательства, предусN{отреlrrlого ,Щоговороrт
(п. З.1,)> начиlIая со дня, спедуlощего пос.JIе дllя llal{a-цa устаllовленного ,Щоговоропл
срока исполнсния обязате:lьства. Размер такой неустойки устанавливается в разNlере
1 (Одного) % от цены ,Щоговора указанной в п. 2.1 . настоящего .Щоговора.
В спучае возникllовеtlия при э,r,оNI у Заказчика к;rких-либо убытков, в ToNl числс
вызванных действияlvtи государственных органов, Испо.ltнитсJ]ь возN{ещает такие
убьuки Заказчику в по-lном объелrе.
Исполнитсль освобо;кдается o,I _\ латы нс},с ойки, если доьl)+(е,l,, что llросрочка
исrrолнения указанного обязательства произош-.rа вслсдствис непреодоrrимой силь
и.1,1и по вине Заказчика.

5.3. Перечисленные

в

настоящепr .Щоговоре штрафные санкции могут быть
взысканы Заказчиком путеI,1 удерх(ания причитаiощихся сум\1 lIри оIIJIате счетов
Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-:tибо причине сумп{у штрафrtых
санкций, Исполнитель обязустся уплатить таIiую cyMN,I)r по первоNlу письменноj,,Iу
требованию Заказчика,
,Щля челей расчета неустойки по llастоящеN{у !оговору Сторолtы приNlеItяlот lleнy
Услуг в Tol,t разNlере, в которо\1 такая цеца опJIачена или под"цежит опJIате по
настоящему .Щоговору.
5.4. В случае нарушсния Заказчиком п.2.5. настояшlеIо Договора, Исполttитель
имеет лраsо потребовать уп_lrату ttеустойки. Неустойка ltачисляется ],,] кJБды й ден ь
просрочки испо.J]нения обязательства, предусNIотрслlчоfо п, 2.5. настоящего
,Щоговора, начиная со дня! следуIощего tloc.lle дня истечсния yстановJ]енного
настоящим ,Щоговором срока исrrопнеllия обяза,l,е,[ьства, Разvер такой неlстойки
устанавJIивается в разNlере одtlой трехсотой дсйствующей на деILь ) п,ldты не5 стойки
ставки рефинаllсироаалlия L{ен,lрапьного банка РоссиЙскоЙ Фе;tерачии. Заказчиit
освобоrкдается от уппаты не)стойки, еспи просрочка испоJнения указанного
обчjа.ельстtsа проиjоl lла ьс,сдсlвие непрсо,l0л, \Io; силы,
5.5. Лри отказе Заказчика от выпопнсния обязате",rьств, предусrtотренных п. 1.1,

настоящего ,Щоговора, Заrказчик опJIачивает фактически поIlесенные Испо;rнителелr
расходы, связанных с испоJlнениеNI обязательств по tiастоящему fiоговору, с
обосноваrlием сумý,lы таких расходов,
5.6. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполtlения своих обязательств.
5.7. Настоящий ,Щоговор молtет быть расторгнут ло взаимllоNlу согласиrо Сторон,
соверпIенному в письпленной форлtе.
5.8. Заказчик иNlеет право в олностороцнеNt IIорядке расторгнуть настоящий f]оговор
в c.]IгIae несоответствия предоставrrяелtых Исполнителеп,r Услуг п З.З. цастоящего
,Щоговора и <Осповrlыпt требованиям> (Приlо;кеllие Лл 2 к rlастоящеvу lIоговору).
5.9. При растор;кении настоящего [оговора по любыll основаllиям при
взаи\lорасLIетах C,LopoH используется сумпlа рублевого эквивапента стоиlчlости
Успуг, внесенная ранее Заказчикол,t.
5.10. В случztях, lte llредусNlотренных настоящиN,I !,оговором, ответстtsенность
Сторон
опредеJIяется в соответствии с законодательс,1,Ilопt Российской Федерации,

б.

оБстоя,I,ЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы

6.1. Стороrrы освобождаются от отве"гственности за частичllое иJIи полllое

неисполнение своих обязате,,rьств по 1Iастоящему l{оговору, если их испоJIнениlо
препятствуIо,| чрезвычайные и неl]редотвратиl!1ые при данных усJIовиях
обстояте:rьства, которые Стороltы не ]!{огли лредвидеть при заключении настоящеIо
,Щоговора (непреодолимая сила), а именttо: стихийtlое белствие, войн.t, военные
операцци любого характсра, народньlе восстания, забастовки, норN{ативные ак,lы
государственных органов. Обстоя гепъствз нелреодолиIrой сипы опреде,.rяю,t,ся в
сооТВеТсТВии С Гра}ждаНСКИIч1 ЗаконоДаТе,цьс'l'во\4,
6.2. Сторона, ссыJIаюшIаяся rra обстоятсльства) предусмотренные в пуtIкте 6.1.
нас:гоящего .Щоговора, обязаllа в течение 5 (Ilяти) лllей из]]естить лругую Сторону в

письN{енноNl виде о нас,гуплении тalких обстоятельсrв и допопнительно по
требованию лругой Стороны предоставить докуNлеllт' выданный cooTae.c в)ющиIl
уполIlомоченны\{ государственЕым органом.
6,З, В с.ltучаях, прсдусNlотреllltых в пункте 6,1. настояцlсго !оговора, срок
выпопнения Сторонами обязатсльств по 11естоящеNlу fJоговору отодвигается
соразмерно аремеrш! в течение Koтopofo ](ейств)tю], такие обстоятельства и их
посJlедствия.
6.4. Если обстоятельство непрсодолимой си,tы дt,йс в)е на лротяжении 3 (Трех)
месяцев, настояlций .Щоговор lчrоже,r бьтть расторгllут по соглашению Сторон.

7.

порядок рАссN{отрЕния споров

7.1. Стороны прилlут вСе необходиN4ые Nfеры к топtу, чтобы любые сгrорные воIlросы,

разногJrасия либо претснзии, которые MolyT возникнуть или касаются настоящего

,
!оговора, бьши урегулированы путеl\,1 переговоров.
7.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются т]а рассмотрение в
Арбитражлtый суд Новосибирской области в порядке, предусмотренноNI
законодательствоI,1 Российской Федерации,
7.З. До обращения в арбитра;кньтй сlд обязателыrо собltюдеllие ]IретензионноIо
порядка. Срок ответа IIа претензшо -15 (ГЬтналчать) дней с лtопrента ее по"цучения
адресатоп{.

S.

ИСПОЛЬЗОВАlIИЕ И ПtrРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

8.1. Стороны берут на себя взаил,lньте обязатеltьства по соблюдениtо реiкима
конфиденциалыtости в отltошении информации, полученной tlри ислолнении
обязательств rrо rrастоящеNlу fiоговору, в 'гоNl чис-.rе и не зlщищаемой
законодательствоNI Российской Фелерации а также сведеllий, которьlе IIог)т

рассN{атриваться как коммерческая тайна, С горона, по]]уIlившая Taliyto инфорлtацию,
не вправе сообrдтгь ее третьи]!{ лицам без согrrасия другой стороны. Порядок и

условия поJIьзования,rакой инфорплацией оформляются

дополнителыlыNI

соглашениеN{ cTopolt.

8.2. Исполrrитель обязуется испо,цьзоаать персонаJlьltьlе ланllые, llоJlучеllныс от
Заказчика, искIlочите.lтьно для целей, связанных с исПо,цнеЕиеlч1 настоящего
,щоговора, для прсдоставlIения Заказчику инфорлtачии о предlrагаемых
Исполнителем ус,]угах, а 'IаКЖе ДJ-Iя ]lроведеllия иссltсдоваttий рынка и опросов
покупателей, направлеlIных на дlльнейшее ).]учIUсние ](Jчсства предлагаемьlх
исполнителел,r услуг, Персонсlrьные данrlые] попученные Исполнителем, храllятся в
соответствии с требованияr,tи законодаl,ельства l1a усJоtsиях ксlафиденциаtьности.

полученные
даllные,
с тем! что его псрсонаJIьllые
соглашается
Исполнителем, шtогут бытЬ персданЫ третьиN{ лицам с собrподение,rгtребовани й
законодательстl]а и на )rсловllях консьиденциа:rьности, в спучае, если это
необходипrо для реrцизации вьlшеуказанных це;rей. При перелачс Исполнrrтель
предупреждает лицl получающих персонапьIlые данныс Заказчикаj о ToN{l что эти
данные могуТ быть испо,lьзованы лиttlЬ в цепях1 для которы\ они сообшеtLы, и
требует от этих лиц подтвер)+iдения того) что это правило соблюдено. Заказчик
ЗаказчиК

вправе запросить у Исполнителя полнуtо инфорлtацию о своих персоItаlьных
данных, их обработке и ислоJlьзовании, а TaKjKe потребоваrть исклlочения иJlи
цсправJIения Ilеаерных или l1епо-цtlых lIерсоЕlа_цьrlьж ilанных. Согласие на обработку
персонаJlьных данных в соо,],ветствии с указаltrtыj\,Iи выше усJIовияN1и

предоставляется Заказчиком на десять.]tст, Заказчик уведолlлен и согласен с тем) что
указанное согласие может быть отозвано путе]1 направ_цеtlия в rtисыrеltной форме
с описьIо вложения.
уведоý{J{ения Исполнителrо заказllым ПочТоl]ыt!I отправление}'I
либо вручепо лично под роспись упопIlоNlочецltому ]lредставите;rо Испо-лнllте_ля,
8.З. При нарушеllии требований конфиденциальности Стороны настояuIего
,щоговора могут защицать свои права всепти способал{и в соответствии
законодательством Российской q)едерации.

а

9.

срок дЕйствия нАстоящЕго договор,{, Ilорядок Его
ИЗМЕНЕIIИЯ И ПРЕКРАЩЕ}IИЯ

9.1. Настоящий ,Цоговор лействует со дllя его лодписаIlия до по"тного вь]по"llнения
Сторонами своих обязате:tьств,
9.2. При расторжении настоящего ,Щоговора по любылr основаrrиям ttри
взаиморасчетах Сторон используется cy1,1]{a рублевого экtsива-lента оплаченных

услуг.

9.З. В спlчаях, не

предусNlотреlrllьш нас,IояIциN1 l{оговором, ответственность
Сторон опреде,,rястся в соответствии с законодатсJIьс rвопI Российской Федераtlии.

1

0.

зАключитEльныЕ положЕllия

и допоJIнения в настоящий !оговор вносятся ts llись\lснном
виде при условии их ]lодписания уполlrомоLlенцыми представите:rя]!rи CTopoll и
10.1. Все изл{еI]ения

являются elo неотъем_цел,Iой частыо.
10,2. Вся персписка, переговоры, иN{евшие место между Сторонами до закпючения
настоящего !оговораJ после его заклlочеllия теряют силу,
10,З. Во Bcelvl ином1 что не предус]!{отрено настояпIим !оговором, CropoHbT
руководствуются действуrощип{ законодате-цьствоN,I Российской Федерации.
10.,1. Ни одна из Сторон не вправе передавать сI]ои права и обязанности по !,оговору
третьиN{ jIицаN{.

10.5, Сторона, у которой произош,цо из]4енение наиlчlенования, не связаltное с
реорганизацией, юридического aj{pecal адреса Nlестонахо)liдеIlия (у Исполнителя
доIIолцительно - из1,1еIIеllие сведсний о баLtltовсt;их рекви]иl3х ll.]Iя псречис,lения
денежных средств), увеj{оN1,,1яет об этом друt ую Сторону в разуп{ньlй срок (5 (Пять)
рабочих дней с [,1oмellTa указанных (lактов) посрелствоIl на lрlв,тсния ей
СООТВеТСТВУЮЩеГО ПИСЬ},!аj ЗаВеРеl1llОГО ПеLtаГЬЮ И ]IОЛпиСыО УПО-rIНОN]IОЧе111tОГО -ЦИЦа.

С молrента попуIlения Заказчиколr вы[tеуказанноIо уве.]{оNf "]е]lия от Исtlолнителя
соответствующце ус,tовия настоящего flоговора считаю],ся изменецltы\lи.
Заключения какого-либо дополнитеJьllого согjlашеrlия ло данному Ilоводу не
требуется.

l0.6. При испо.]]нении настоящего !,оговора не лолускается IIcpelvleHa Испо,лниr,е,rя,
за искJIючениеNl сJучаев, если новьтй ИсполrrитеJIь явlIяеl,ся право[Iрееll1]ико}l
Испо,ltнитепя по настоящеNlу Щоговору вследствие реоргаltизации юридического

лица в форме преобразоваttия, сJIияния или лрисоеJIинения.
10,7. К настоящему fJоговору прилагаIо,r,ся и являются его lleo l,be \4_те\lой ч.rстью;
Пригоlьен,е N" ] , l оrфи. llроведепи, пег,rодлl(,сiой проверl.iи рзбоtников
Барнаульсrtого отряда ведо}lственrrой охраны филиала ФГГI ВО ЖДТ Росст,ти на
ЗСЖlJ rta приго;lность к действиял,t в условияхj сl]яза11llьlх с приNlеllенIiеII ор},)ft1,1я>;

2 (Основные требования к tlроведениlо периодической проверки
работников Барнау:rьского отряда ведоllственной охраrrrы фи;rиапа ФГП ВО ЖДТ
Прилохtение

Л"9

России на ЗСЖ.Щ на пригодность к действияпt в ) с_r]овия{, связанl]ых с приNlенсниеNl
оружия).
10.8, Настоящий !оговор ло'rltlисан в трех экзеNIпJярах, иl\{еющих равнуlо
юридическую си;rу, о.]Iин экзе\lпJIяр для Испоltните;iя и два эItзеNlпляра д"]я
Заказчика.
1

1.

мЕстонАхождЕЕlи[, и БАнковскиЕ рвквIlзиты сторон
ЗАКАЗtIИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

По,,tное наип,tснование lIреllприятия:
Полное ttаименование lIредприятия:
государственнос
НегосуItарствсннос образова,геlьное Федеральное
)чрс){iдсние <Школа частного сыска и предпрlIятие <<Ве]lол,tствснная охрана
]{ejteзHo/llopo'кHo],o
транспорта
охраuы ГАРАНТ-Н>
СокращеIIlrое
наип{еновалlие Российской Федерачии>
на11\{енование
предприятия:
Сокращснное
предприятllя:
НОУ <Школа частного сыска и охрань]
ФГП ВО ЖДТ России
ГАРАнТ-II)
Mec,r,o нахождения прс,чприятия; 6301 17, Мссто нахотlдения предприя,lllя: 1 05 120,
г. Москва.
г.Новосибирск, ул,Российсttая,5/ l
llср.Кос,голrаровский, д.2
Теr,:(З 8З) ЗЗ2-21-51
Наиr,Iенованис отряда:
иНН5,105 ] 74276, кПП 540801001
Барнаульский отря;1 ВО фи",rиа,lа ФГП
Р/сч. J\! 40703 8108000з 00 i 5225
tsО }КДl' России на ЗСЖ!,
Корр/сч. З010181 0,1000000007.1,1
Место нахождения отряде: б56015, г.
Бшt 045005890
В фипиruе <Запално-Сибирский> ОАО Барнау,;r, ул,Привокзе.]Iьная, 1 6
Tc:t,: (З 85-2) 29-ЗЗ-69, 29-З 1-63
<Собиtlбанк> r,.Новосибирск
инн 7701зз0 i05. кпп 2221з100l
Р/t r. Л: 405028l0l'1-10u0004I56
Коррl'сч. З 0101 810800000000774
Бик 04017з774
в филиалс ОАО <ТрансКрсдитБапк>
г, Барllауirа
,Щиреttтор

оOразователц]ого

Негосударствелtttого

На.та,,rьник Барнаl,льского

отряда Во

1,чрсiкдения <IIIKo,,ra фи"lrиа,ла ФГП ВО ]КДТ России на
охраlлы ГАРАНТ-Н>
В.А,Чсрномореч

Бl

р_,tаttов

Приложение Nl 1
к [оговору от <<Д аЧ 2О|З г.

N9,lИkорзlgо/ё

грАФик

проведецця периодической проверки работников
Барнаульского отряда ведомственrrой охраны филиала ФГП ВО Ж,ЩТ России
на ЗСЖ[
lla пригодность к действиям в условиях! связанных с применением
огнестрельного оружия и специалыrьц средста

Место
(адрес)
проведениJl Количество проверяемых работников
проверки (теоретических зrrаний
l2

практические упражнения по

22,2з

Аrrтайский край,

апреJIь

стрельбе)

ул.Привокзальная,l

ИТоГо:

г.Барнаул,

]45

б

t45

ЗАКАЗЧИК:

ИСПоЛНИТ11.]IЬ:

Негосударственного Начальник Барнаульского отряда ВО
flиректор
ооразовательного учреждения <<Школа филиала ФГП ВО ЖДТ России на
хпалrы

- ГАРАНТ-Н>

В.А.Черноморец

С.И. Бурлаков

При,по;кеrlие Nl 2
к !оговору от (Д)

х9 ,lа.|kа?,,-|+сJD

Ol 20lЗ

г,

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к провелениrо перrtодlIчсскоr-I проверкli рабоr,нrrков
Барпаульсtttlго отряrlа ведоNtстI]енrtой охраttы фrr,rrrа;rlr ФГП tsО Ж,ЩТ России
на ЗСЖД
rra пригодность tt дейсгвцяпr в ус.]Iовиях! связаltllых с при]1,1енеllпеNI
оfпестрельцого ору}tця и спецIIальных средс,гв

1. Место lIроведеlrIIя проверIitl

(алрсс): г,Барнау,ч, у.lt.Привоttзалъная,1б

2. Провсдение проверки

lIерпопическэя п,,овсркх 8л, оч:l(, B.,eu,
проверIq теоретичсских знаний норл,tа,tивных [равовьlх aKroB Российской
Федерации, регулир.чlощl,iх охраl]ную лся,ге-rlыrос,lь, оборот ору;rtия и (или)
спеIlиа_:lыlых средств, а TaI()Ke усlанав,циI]ающих особенност1,1! запрсты ,I
ограничения l1x приN{снения.
проверк.Y пракl,Iiческ1.1х наIJыков ]lриN,Iеllения огllесl рсJьtтого tlру;ttия lr (или)
специапыlьlх средстs путеN1 выпо,]неtlия работttикаvи упраж]lений практиLсс]irrх
с,lре:rьб иЗ разрешенногО к испоJIьзоваttиlО виде и тl]па огнесl'рс_пьllого орухiия ,l
(или) упражнений ItраlсиLtесliого прц},1енснlIя сrlсциальllь]х срелств,
:

Провсрка

l

l..trрс l tIllecl{и

х lttaHrtй puбolllllttoB

Проверка ,IсоретlIческих знаllиii рабогниliов осущестl]JLIетс,t с испо,itьзован!,iе]1
jllJTe l
карточек опроса. Разрешеется испоjlьзоваIlие средств r]ычис

те\н ILьiи,
прlт [роведенI]и

l, н о]"1

обравltы типовых карточек опроса теоретll,iеских знаниit
периоди.tеских проверок, а l,акr(е содер7Iiание в них Bo[lpocoB ll
устанавrrиваются Щеt{,]ральllой комиссttей МВ! Россliи,

o],BeToB

Карточttи опроса доjIжны содержать 10 вопросов (в то\1 ,1исJе по теоретIiческri\l
знаниялr оборота и обраrцсния оружия и специ Iыtь]х cpejtcтB всех разi]ешеннь1\
видов) и 3 варианта oTBe,l а, один из которьlх явJяется IIpaBl1,I] ьны \1,
При наличии ]tByx и болсе оlпllбочных orBeToB работник llрI,1знастся нс проше]ш1,1\1
лроверку l,еорети.lеских знаний.
Работники, не прошеillшие проверк\ теоретическIi\ зLtанtл'i tl !1IIстр) KTa,+i по \Iepa\I
безопасносtи, к РЬ'ПоЛНсНиlо пDilt.lиче.ьи\

)Прl,],Не,j,l;

о r J<""б- Че,lоП\сь'lLоlс

l

Пракr,и.rескис упрlt?Nненl!я по с гре.пьбе
Практи.rеские }]IраlItllения tlo сlpельбе проtsо]ятся llз ор}7,| ч tt боепрttпасаrltt
ИсполнитеlIя,
Приuс_tьнал с,рел ,ба с \Icc|:l ,,о tte оJви",,оi ,e,ly
IJель:грудная фиiура (мишеrrь Nl 4) на щите, llеподвllхная,

устаrrов"iIенная
Расстояние до tlели:

Количество патронов:
Время д"lrя стре,льбы:

}]ысоте

на
15 лt
4 шт,
lо 15

l,.]la:]

),ровня

cett_""tt.1

Поло;rtенliсд_,rястре.rtьбы: с,гоя
Поря,lок выпо",rtlенIIя },пpilжHertrlrI
Исходнtrе поJо)IiеIIие д-,rя стре-,rьбы: cTpe-lOK наход!lтся tta огнеiltlьt рl,бехс, Пlrс,tолет
в кобуре, пocl,aв-r]eн 1la пре.тlохран иl cJb ! Nlаl,азин с патроttirNtи В ЛtlсГолеТнt]й
,1зпзц KOýr 1]t,t зJстегнчт.
рукоятке! патрон в патронllик не _]oc]lall. ,.
Стрелок по ко\rанде руководигс:tя сIрс"rьбы <Оl oHbr> принимает llo-ilo)1ieнl]e д;tя
с,грсльбы, расстегlIвае,|' кобl,р1,, вынllrtаеI ]IистоJIет, clll1NfaeT с предохранllIе"rя)
лосылает lIaTpoH в пaIpoHHlIK, проl]зво_]l1т че,tы}]с прицельlt1,Iх вьlс,Lрсла,
По окончаrtии стреlьбы cTpe.loK .lок:lа.]ывает: кСrрс,льбу :зaKottT ll;tll, Далс,'
вь]Ilо-r11яет ко\lанды р),ководI]г!,Jя сгре,lьбы ]Io разря){iенlI1о 0ру)t(ия и предъявJени]о
его к ос\{отру.
l lо,,rохr]тельныri резулыа,г: трп поIli1_]ан]lя в \1иllIснь в пре,]]е,llах устаIIовJIснного
вреNlеltи,

Оцеtlка выпо.лtrсltrlя yпplliKнetlttii пракl tt,tecKItr стрельб
}rпра;кнеrtlrя практ!lчески\

с

l}]с,lь!r

aL]:] _.llO

I

,,lo,]hc',]",,\'ll.

ся

((,'l,

П0

НИ\1

по,lYчеlIы по-цо;fillтеJIьные ре ]\ -lьта I bL,
Оцеrtка выпо-lttеrrrtя упраlынснIiй IIрзкт;:LiaсIо:о прIi]lеllеl]ия специаjIьньlх срсдств
Уttра;кнеltия практического п1]ll\:aЕa]lilя aпaLI]]a_lbHb]\ средств счllтаются
вь]поjlllенныLlи. если llo Hl1]] по:l) ченЫ Пi] ]t]/i;]]a,]bilL-e рс]).lьтаты,
З. Требованпи к llсцо.rlцп I,cJlo

Испо:tнителъ .lо:t;ttеtt:
ПрОts!-РКе LlacTtlblx
иN]lеТЬ оПь]Т рабс1,1ы на оказанпе }'с r1. .'О .
":]:i!]]i:::at\o]'i
, a ,]a : " ,alавнь]\111 за-]ача]lи на
охранников l.T работttиков lор1,]Jllческ]]\
приl,одность к дсйствlrяlt в \с,]Iовtlя\ С Пi;j\:a-a-i:.'],: a::ja-]е,lьного ор}Б]lя и
спсциаJlьllьlх срсдств (не rtettee 1 (Сhного,) t о.-з t:
и},1еть достаточllое количесl,во ква"лис!ltILtlроз:i,,]:. \
техllических сре.ilств и ilругих рес},рс(]в. TPiL],\ i'],1:

.:.::::]]]---..]
].:.:],!":_:::",
i'lоз1]Ii
\ -: ]]'_t] -,:,,,

-o-oBopJ:
I]N{eTb Jlицензll1о на

,]1!], ::,
J;
проtsсдеll],iе обра]оватi_ ,,,,,'i
':,
'.
N{иrцlс'герство}1 образоваtlr,тя сl,б ьскта PocctiitcKoй Фэ:::l: -l,:::
иNlеТьраЗрешенIJснаис]tо'lЬзоВаltиео]]}лllяБl]f,'-.j,].]':]]1:3..]j:li..].::::!r.r
образltа, и деiiс t вителыlого Ili] l]ccb перl]оf оказаtlllя )'с:;, ::
1.111e']

Ь РаЗРеШеНИе Ita xpalteнl]e И

ИСПО-.IЬЗОВаЕ

I ]

r' О:i;,]Я

- -,

]

___::-:" ]!]

-j'",

\ ;_.,
ого 1]а ВссЬ aе:;:(r:
"л'_-,;_"",я
borru допу,-,ta" Коlrиссисri lIo периодr]чL-скll]l Ilгotsa,-iii:1)l }-i \1в_] Р'",ji];: _"
Западно-Сибирскопry фелера,,rыtопrу окр,чг), }i гIpoBe.]eHlI1] пер;,о..:i::"_t;1\ ]:!]'::t]i:
оfгэ]]сr\l
оказьlватЬ ),с.]LYги в срок1 ollpt, ]eJl с t{ны il в прttг, i]ш(-}tllя\, tlilпpзB,leHHbl\ 'Ja]laflloвllутренних деJI начi}льникаl\л отрялов сРtlлиа,rа Фгп во XJ.T PoccrlTT на

установ.]Iснного образца, tl , tc'ticTB

ите jlьн

;

Сибирской железной дороге;
обеспечить безоласлrость прrr ]1роведениИ проверки на оборчдованноNl стрелково\1
объекrе (тире).

IIСПОЛНЦТЕЛЬ:

ЗАКАЗtIИ К:

!иректор
Не госl Jарс i веrltrого Ilача.llt,ttик Барнау,льсttого отряда ВО
ооразоватеJlьного у.rре;lсдсн1.Iя r<Шко"lа фи"пиаrча ФГП ВО ЖДТ России на
1Iастного сыскt1 11 ох]]ань1 ГАРАН'I-Нll
зс)Itд
В,А.Черноrlоре
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t
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