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КОНТРАКТ N54
на оказание услуги для нужд Заказчиков

"29" декабря 2018 г.
г Воронеж

МБОУ СОШ № 29, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Малышевой О.В., 
действующей на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью Частное 
ОхранноеПредприятие СТРАЖ-02 (лицензия на негосударственную(частную)охранную деятельность 
№ 0001343 от 22 апреля 2014 года (сроком действия до 22 апреля 2019 года), именуемое в дальнейшем 
Исполнитель, в лице директора Долбилова Валерия Алексеевича, действующего на основании Устава, 
совместно именуемые стороны, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44- 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее по тексту -  Закон о контрактной системе) и иного законодательства в 
сфере закупок, заключили настоящий контракт (далее -  Контракт) о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1.1. По Контракту Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по охране и 
обеспечению безопасности учащихся и сотрудников, поддержанию порядка и дисциплины в учебном 
заведении и прилегающей территории объекта в сроки, обозначенные настоящим Контрактом, а 
Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

1.2. Место оказания услуг: г.Воронеж, улица 45 Стрелковой дивизии, дом 102.

II. Основания заключения Контракта

2.1. Контракт заключен на основании п.5 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ и протокола 
проведения закупки у единственного поставщика ( по форме аукциона) № 26998618 от 27.12.2018 
года.

2.2. Идентификационный код закупки: 183366206700236620100100080010000000

III. Цена Контракта, порядок и сроки оплаты

3.1 .Цена Контракта составляет 48 000,00 руб. (сорок восемь тысяч рублей 00 коп.). Без НДС.
3.2. Источник финансирования Контракта ПФХД КОСГУ 226, КВФО-2
3.3. Аванс не предусмотрен
3.4. В цену Контракта включены все затраты на страхование, уплату налогов, таможенных 

пошлин, сборов и других обязательных платежей.
3.5. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
3.6.Оплата оказанной услуги осуществляется ежемесячно, после составления и подписания 

Акта сдачи-приемки оказанной услуги, по цене единицы услуги, исходя из объема фактически 
оказанной услуги.

3.7. Ежемесячная сумма оплаты за охрану объекта составляет 24 000,00 руб. (двадцать четыре 
тысячи рублей 00 коп.)

3.8. Заказчик производит оплату оказанной услуги путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя в течение 30 дней с момента подписания Акта сдачи приемки оказанной 
услуги.

3.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 
Контрактом, Заказчик производит оплату по Контракту за вычетом неустойки (штрафа, пени) в 
размере, установленном Контрактом.
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ЗЛО.В случае, если оплата Контракта осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, 
уменьшенной на сумму неустойки (штрафа, пени), Заказчик обязан перечислить в установленном 
порядке неустойку (штраф, пени) в доход бюджета городского округа город Воронеж.

IV. Условия и сроки оказания услуги

4.1. Услуга, являющаяся предметом Контракта, оказывается в срок: с 03.01.2019 года по 
28.02.2019 путем охраны - дежурства, патрулирования и иных действий сотрудников Исполнителя, 
работающих посменно, с установлением следующего режима работых 7.00 до 19.00, кроме 
воскресенья и праздничных дней 07.01.2019 и 23.02.2019 года.

4.2. Исполнитель осуществляет пропускной режим, установленный Заказчиком, с целью 
предотвращения терактов,проникновения посторонних лиц,а также лиц,находящихся в алкогольном 
или наркотическом опьянении, пресекает правонарушения и акты насилия в отношении обучающихся 
и работников в помещениях и прилегающей территории, содействует правоохранительным органам в 
обеспечении порядка, а также отвечает за сохранность тревожной кнопки и законно ее использует во 
время дежурства.

V. Качество услуги

5.1. Качество оказываемой Исполнителем услуги должно соответствовать требованиям, 
обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода.

VI. Порядок и сроки осуществления Заказчиком приемки оказанной услуги

6.1 .Приемка оказанной услуги осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.
6.2. Со стороны Заказчика уполномоченными лицами по приемке оказанной услуги являются: 

Директор Малышева О.В., заместитель директора по АХР Мартемьянова Л.А...
6.3. При осуществлении приемки оказанной услуги Заказчик обязан проверить соответствие ее 

качества требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода, а также 
установленным настоящим Контрактом.

6.4. .Приемка результатов исполнения Контракта, а также оказанной услуги осуществляется 
ежемесячно и оформляется документом, который подписывается Заказчиком (в случае создания 
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 
Заказчиком), либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания такого документа.

6.5..При выявлении недостатков качества оказываемой услуги Заказчик обязан 
незамедлительно письменно уведомить Исполнителя.

6.6. Услуга считается оказанной после подписания Акта сдачи- приемки оказанной услуги
6.7. Срок оформления результатов приемки составляет 1 день.

VII. Права и обязанности Сторон

7.1. Заказчик обязан:
7.1.1.Обеспечить оплату оказанной услуги в порядке, предусмотренном Контрактом.
7.1.2. Проводить сверку расчетов между Исполнителем и Заказчиком.
7.1.3. Исполнять все условия Контракта.
7.2.Заказчик вправе:
7.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

Контрактом.
7.2.2. Требовать от Исполнителя своевременного устранения выявленных недостатков.
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7.2.3.Отказаться от оплаты оказанной Исполнителем услуги, не предусмотренной Контрактом, 
и потребовать возврата уплаченных Исполнителю денежных средств в течение трех рабочих дней с 
момента получения Исполнителем письменного требования.

7.3. Исполнитель обязан:
7.3.1.Оказывать услугу надлежащего качества.
7.3.2.Оказывать услугу в полном объеме в срок, предусмотренный Контрактом.
7.3.3. Безвозмездно устранять все выявленные недостатки в течение 5 дней с момента 

извещения его Заказчиком.
7.3.4. Принимать участие в сверке расчетов по требованию Заказчика. Представлять 

необходимые документы для сверки с бухгалтерией Заказчика.
7.3.5. Исполнять все условия Контракта.
В 5-дневный срок информировать Заказчика об изменении адреса и (или) реквизитов, 

указанных в Контракте.
7.4.Исполнитель вправе:
7.4.1. Требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случае, если это предусмотрено 

настоящим Контрактом.
VIII. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных Контрактом, с Исполнителя взыскивается неустойка в виде пени за 
каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения 
обязательства, в размере, определенном постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 года №1042 , 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы

8.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 10% от 
стоимости Контракта, что составляет 4 800,00 руб. ( четыре тысячи восемьсот рублей 00 коп.)

8.3. Уплата неустойки, возмещение убытков не освобождают Исполнителя от исполнения 
обязательств по Контракту.

8.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафов. Штраф 
устанавливается в размере 1000 руб. ( одна тысяча рублей 00 коп.)

8.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.6. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 
принятых на себя по Контракту обязательств в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта.

IX. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Контракту, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних 
объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства 
непосредственно повлияли на исполнение Контракта.

9.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение 
которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими 
обстоятельствами.
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9.3. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Контракту.

9.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить 
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 (четырнадцать) дней 
после этого события, представив при этом информацию о характере и причине этого события, и также 
как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

9.5. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий 
любого события форс-мажора.

X. Срок действия и расторжение Контракта

10.1 .Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 
законодательством.

10.2. Срок действия Контракта: с «01» января по «31» декабря 2019 г.
10.3. Срок оказания услуг: с «03» января 2019 г. по «28» февраля 2018 г.
10.4. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств по настоящему Контракту.

XI. Заключительные положения

11.1 .Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по Контракту, 
Стороны обязуются разрешать путем переговоров. Для разрешения споров и разногласий, 
вытекающих из отношений по Контракту, Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд 
Воронежской области.

11.2. Контракт приобретает силу при подписании уполномоченными представителями Сторон.
11.3. Контракт на 4 листах составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, каждый из которых находится у Сторон Контракта.

XII. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
МБОУ СОШ №29 
394068, г.Воронеж, 
ул.45-й Стрелковой дивизии, 102 
Тел/факс: 221-10-78 
л/сч 20924350642 
в УФБП АГО г.Воронеж 
ИНН 3662067002 
КПП 366201001 
ОГРН 1023601553832 
р/сч 40701810720073000001 
отделение Воронеж г.
БИК 042007001

Директор

Исполнитель:

ООО ЧОП СТРАЖ-02

Ул. 3 Интернационала, 35-57 
ИНН 3663074965 
КПП 366301001 
Р/с 40702810813000014220 
К/с 30101810600000000681

для
ДОКУМЕНТОВ

Центрально-Черноземный Банк 
ОАО Сбербанк Росси^
БИК 04200J

лбилов В.А.


