
Контракт № 347743-21 

Оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны) (лот 9) 

 

г.Балашиха 20.12.2021 г. 

    

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Городского округа Балашиха 

«Лицей», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Нестеровича Игоря 

Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 

ответственностью Частная охранная организация «ФОРТУНА», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Генерального директора Макарова Дениса Алексеевича, действующего на 

основании Устава, (лицензия от 26.07.2013г. № 9637, выдана Главным управлением Росгвардии по 

городу Москве) с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании Протокола подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме от 07.12.2021 № 0848300064121000451-5-1   (идентификационный код закупки 

213501200801050120100100150018010244) заключили настоящий контракт (далее – контракт) о 

нижеследующем. 

1. Предмет контракта 

1.1. По настоящему контракту Исполнитель обязуется оказывать охранные услуги: услуги 

частной охраны (Выставление поста охраны) (далее - услуги) в срок, предусмотренный настоящим 

контрактом, согласно Спецификации (приложение № 1 к настоящему контракту) и Техническому 

заданию (приложение № 2 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять и оплатить 

оказанные услуги на условиях, предусмотренных настоящим контрактом. 

1.2. Сроки оказания услуг: с 01.01.2022 по 31.12.2022. 

1.3.С момента начала оказания услуг Стороны подписывают Акт принятия объекта(ов) под 

охрану по форме, согласованной Сторонами (приложение № 3 к настоящему контракту), а с 

момента окончания срока оказания данных услуг - Акт о снятии охраны по форме, согласованной 

Сторонами (приложение № 4 к настоящему контракту). 

1.4. Место оказания услуг: 143989, Московская область, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул. 

Граничная, д.6, стр.1. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги Заказчику лично согласно Спецификации и Техническому заданию. 

2.1.2. По окончании календарного месяца в течение 5 (пяти) рабочих дней предоставлять 

Заказчику по форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение 

№ 5 к настоящему контракту). 

В случае если срок оказания услуг по контракту составляет не более одного календарного 

месяца либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый характер, Исполнитель в течение 5 

(пяти) рабочих дней с даты окончания срока оказания услуг обязан предоставить Заказчику по 

форме, согласованной Сторонами, Акт сдачи-приемки оказанных услуг (приложение № 5 к 

настоящему контракту). 

2.1.3. Предоставить Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения 

настоящего контракта список работников, на которых возложено непосредственное выполнение 

обязанностей по охране объектов и лиц, указанных в части 3 статьи 3 Закона Российской 

Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» (далее - объект), с указанием сведений по каждому работнику, 

подтверждающих его право замещать указанную должность и исполнять функциональные 

обязанности в соответствии с Техническим заданием (далее - Список). 

Количество работников в Списке должно обеспечивать оказание услуг в объеме, 

установленном Техническим заданием, с учетом требований статьи 91 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=7139787d-a1d4-4387-a674-d2dfce18b9c6
https://app.rts-tender.ru/files/FileDownloadHandler.ashx?FileGuid=7139787d-a1d4-4387-a674-d2dfce18b9c6
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В случае внесения изменений в состав работников, осуществляющих охрану объекта, 

Исполнитель направляет в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения 

Заказчику уточненный Список. 

2.1.4. По требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику 

надлежащим образом заверенные Исполнителем копии документов, подтверждающих сведения о 

работниках, указанных в Списке, в соответствии с частью первой статьи 11.1, частью седьмой 

статьи 12 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации», подпунктом «ж» пункта 10 и подпунктом «б» 

пункта 11 Положения о лицензировании частной охранной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498. 

Перечень таких документов устанавливается в Техническом задании. 

2.1.5. Незамедлительно предоставлять Заказчику информацию об обстоятельствах, 

возникающих при выполнении обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, влияющих 

на их своевременное и надлежащее выполнение, в том числе о вынесении в адрес Исполнителя 

контролирующими и надзорными органами предписаний об устранении выявленных нарушений, 

возбуждении административного производства, привлечении к административной 

ответственности, приостановлении действия лицензии, аннулировании лицензии. 

2.1.6. Разработать и утвердить по согласованию с Заказчиком для работников, указанных в 

Списке, должностную инструкцию частного охранника на объекте не позднее чем за 5 (пять) дней 

до начала оказания охранных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Обеспечить Исполнителя информацией, помещениями и техническими средствами, 

необходимыми для выполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, 

оборудовать рабочие места (посты) на объекте согласно Техническому заданию. 

2.2.2. С участием Исполнителя осмотреть и принять результат оказанных услуг в сроки и 

порядке, предусмотренные настоящим контрактом, а при обнаружении отступлений от 

настоящего контракта, ухудшающих результат оказанных услуг, немедленно письменно 

уведомить об этом Исполнителя. 

2.2.3. Оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего контракта. 

2.2.4. Провести экспертизу результата оказанных услуг для проверки его на соответствие 

условиям контракта. 

2.2.5. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в случае, если 

Исполнитель не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную 

информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 

определения Исполнителя. 

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по 

настоящему контракту в соответствии со сроком, указанным в пункте 3.1 настоящего контракта. 

2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 5.4 

настоящего контракта. 

2.3.3. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

услуг в рамках настоящего контракта. 

2.3.4. Осуществлять иные права, не указанные в тексте настоящего контракта, в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнитель, не 

вмешиваясь в его хозяйственную деятельность. 

2.4.2. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта провести 

экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании 

контрактов. 
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2.4.3. Осуществлять иные права в соответствии с законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Порядок сдачи-приемки услуг 

3.1. Услуги по настоящему контракту оказываются поэтапно. Этапом оказания услуг 

является календарный месяц. Исполнитель ежемесячно по окончании оказания услуг в течение 5 

(пяти) рабочих дней направляет Заказчику Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) 

экземплярах. 

Приемка оказанных охранных услуг в соответствии с контрактом осуществляется 

Заказчиком в течение 10 (десяти) рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 

(пяти) рабочих дней) с момента предоставления Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

В случае если срок оказания услуг по контракту составляет не более одного календарного 

месяца либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый характер, приемка оказанных 

охранных услуг в соответствии с контрактом осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней, включая проведение экспертизы (в течение 5 (пяти) рабочих дней) с даты 

окончания срока оказания услуг Исполнителем и предоставления Исполнителем Акта сдачи-

приемки оказанных услуг. 

Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Исполнителем по 

настоящему контракту на предмет соответствия оказанных услуг требованиям и условиям 

настоящего контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании контрактов. 

В случае привлечения Заказчиком экспертов, экспертных организаций результаты 

экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным 

представителем экспертной организации. 

3.2. В случае установления по результатам экспертизы факта оказания услуги 

ненадлежащего качества Исполнитель компенсирует Заказчику все возникшие в связи с 

проведением экспертизы расходы по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии 

соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика. 

3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней после проведения экспертизы Заказчик направляет 

Исполнителю подписанный Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписанный 

всеми членами приемочной комиссии и утвержденный Заказчиком) Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг или мотивированный отказ от его подписания. 

3.4. В мотивированном отказе от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг 

Заказчиком указываются перечень необходимых доработок и сроки их выполнения. 

3.5. Датой приемки оказанных охранных услуг считается дата подписания Акта сдачи-

приемки оказанных услуг Заказчиком. 

3.6. В случае установления Заказчиком фактов оказания услуг ненадлежащего качества 

Исполнитель обязан своими силами и за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить 

выявленные недостатки. 

3.7. Устранение Исполнителем недостатков в оказании услуг не освобождает его от уплаты 

пени и штрафа по контракту. 

4. Гарантийные обязательства 

4.1. Требования к гарантийным обязательствам не установлены. 

5. Цена и порядок расчетов 

5.1. Цена контракта составляет 1 165 080,00 рублей (Один миллион сто шестьдесят пять 

тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%  194 180,00 рублей (Сто девяносто 

четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек). КБК: 000-0000-0000000000-244. 

5.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и 

не подлежит изменению, за исключением случаев, установленных Федеральным законом № 44-

ФЗ. 
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Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том 

числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на 

размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи 

подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

5.3.Источник финансирования настоящего контракта: средства Бюджета Городского округа 

Балашиха на 2022 год. 

5.4. Оплата за оказанные услуги осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение 7 (семи) 

рабочих дней) с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг на основании 

счета, счета-фактуры. 

5.5. В случае если срок оказания услуг по контракту составляет не более одного 

календарного месяца либо оказываемые Исполнителем услуги носят разовый характер, оплата 

оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты окончания 

срока оказания услуг Исполнителем, на основании подписанного Заказчиком Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг, счета, счета-фактуры. 

5.6. Оплата осуществляется по безналичному расчету платежными поручениями путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

5.7. Обязанности Заказчика по оплате услуги считаются исполненными с момента списания 

денежных средств со счета Заказчика. 

 

6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения контракта на сумму 116 

508,00 рубля (Сто шестнадцать тысяч пятьсот восемь рублей 00 копеек), эквивалентную 10 

процентам от цены контракта.  

Исполнитель предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающую исполнение Исполнителем (без учета правопреемства) в течение 

трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без 

применения к Исполнителю неустоек (штрафов, пеней), а сумма цен таких контрактов составляет 

не менее начальной (максимальной) цены Контракта. Исполнитель освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения Контракта. Условия настоящего раздела Контракта, 

касающиеся обеспечения исполнения Контракта, не применяются 

Исполнитель освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случаях, установленных 

частью 8.1 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ. 

В случае если предложенная Исполнителем цена контракта (сумма цен услуг) снижена на 

25 процентов и более по отношению к начальной (максимальной) цене контракта (начальной 

сумме цен услуг), обеспечение исполнения контракта предоставляется в соответствии со статьей 

37 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.2 Исполнение контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на счет Заказчика, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта, срок действия банковской гарантии определяются участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской 

гарантией, не менее чем на 1 (один) месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со 

статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения 

контракта (часть этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с пунктами 6.5 - 6.7 настоящего контракта), возвращаются Исполнителю 
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не позднее 30 (тридцати) календарных дней (в случае оказания услуги субъектом малого 

предпринимательства - 15 (пятнадцати) дней) с даты исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных контрактом. Денежные средства перечисляются по банковским реквизитам 

Исполнителя, указанным в настоящем контракте. 

6.4. В банковскую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не 

исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

6.5. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения 

исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого 

может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.7 и 6.8 

настоящего контракта. 

6.6. В случае если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта 

размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены 

пунктами 6.7 и 6.8 настоящего контракта. 

6.7. Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуги или об 

исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств 

для включения в соответствующий реестр контрактов. Уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, 

приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. 

В случае если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления 

банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может 

быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного 

Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в 

соответствующем реестре контрактов. В случае если обеспечение исполнения контракта 

осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению 

Исполнителя ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с пунктом 6.3 

настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения 

исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении 

контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. 

6.8. Предусмотренное пунктами 6.5 и 6.6 настоящего контракта уменьшение размера 

обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных 

Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, а 

также приемки Заказчиком оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта 

в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). Такое 

уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в 

целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и 

законных интересов граждан Российской Федерации. 

6.9. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, 

предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии 

на осуществление банковских операций Исполнитель предоставляет новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого 

обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 6.6 - 

6.8 настоящего контракта. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 
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обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней). 

7.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного 

контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.3.  1 За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, 

Исполнитель вправе потребовать уплату штрафа. Размер штрафа устанавливается в следующем 

порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

7.4. 2 Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать Цену Контракта. 

7.5. Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие 

непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

7.6. 3 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в 

размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

7.7. 4 За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер 

штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

7.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик 

направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.9. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени 

ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на 

сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

7.10. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать Цену контракта. 

7.11. Исполнитель освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 

                                                 
1 Пункт 9 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2017, № 36 ст. 5458; 2019, № 32 ст. 4721) (далее - Правила). 
2 Пункт 12 Правил. 
3 Пункт 4 Правил. 
4 Пункт 6 Правил. 
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8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по контракту, если их неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

8.2. Сторона, у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 5 

календарных дней письменно информировать другую Сторону о произошедших обстоятельствах и 

их причинах с приложением документов, удостоверяющих факт наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9. Порядок урегулирования споров 

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые споры, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего контракта или в связи с ним, были урегулированы 

путем переговоров. 

9.2. В случае наличия споров, разногласий и претензий относительно исполнения одной из 

Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему контракту, Сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с даты ее получения. 

9.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются в 

Арбитражном суде Московской области. 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 

разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым 

лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 

неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 

применимым для целей настоящего контракта законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 

и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем. 

10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 

уведомления соответствующая Сторона обязана направить подтверждение, что нарушения не 

произошли или не произойдут. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

10.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на обоснованные факты или 

предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела 

контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в 

действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 

законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем. 

10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

разделах настоящего контракта действий и (или) неполучения другой Стороной в установленный 

настоящим контрактом срок подтверждения, что нарушения не произошли или не произойдут, 

другая Сторона имеет право направить обоснованные факты или предоставить материалы в 

компетентные органы в соответствии с применимым законодательством. 

11. Срок действия контракта и особые условия 
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11.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует по 

31.12.2022. Окончание срока действия контракта не влечет прекращения неисполненных 

обязательств Сторон по контракту, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя при их 

установлении Заказчиком. 

11.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ. Также изменение 

существенных условий Контракта допускается в следующих случаях: 

при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема услуги, 

качества оказываемой услуги и иных условий контракта; 

если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем услуги 

не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены контракта пропорционально дополнительному объему услуги исходя из установленной в 

контракте цены единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 

уменьшении предусмотренных контрактом объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить 

цену контракта исходя из цены единицы услуги. 

при уменьшении получателю бюджетных средств, предоставляющему Заказчику субсидии, 

указанные в пункте 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. При этом по соглашению Сторон 

допускается изменение размера и (или) сроков оплаты и (или) объема услуг. 

11.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 

реквизитов или в случае реорганизации она обязана в течение 5 (пяти) календарных дней 

письменно известить об этом другую Сторону. 

11.4. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации и положениями частей 8 - 25 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.5. Любая корреспонденция, которую одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или в форме электронного 

документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, предусмотренной Федеральным законом от 6 апреля 

2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 

Если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или контрактом, 

любая корреспонденция, связанная с контрактом, будет считаться надлежащим образом 

доставленной Стороной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично 

уполномоченному представителю другой Стороны под расписку либо направлена другой Стороне 

по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в 

контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки корреспонденции, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Стороной, в адрес которой она 

направлена. 

Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если: 

Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован 

организацией почтовой связи; 

несмотря на почтовое уведомление Сторона не явилась за получением направленной 

корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя; 

корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем 

организация почтовой связи уведомила отправителя. 

11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями к 

контракту в письменной форме. 

11.7. Стороны при исполнении Контракта: 
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- составляют в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной 

электронной подписью (далее – электронные документы), первичные учетные документы и иные 

документы, которыми оформляются: 

заявка на оказание услуги (если Контрактом предусмотрено оказание услуги по заявке); 

оказание услуги, а также отдельные этапы оказания услуги (далее - отдельный этап 

исполнения Контракта), включая все документы, предоставление которых предусмотрено в целях 

осуществления приемки оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта; 

результаты такой приемки; 

мотивированный отказ от подписания документа о приемке; 

оплата оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения Контракта; 

заключение дополнительных соглашений; 

направление требования об уплате неустоек (штрафов, пеней); 

направление решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта; 

- осуществляют обмен электронными документами посредством использования Портала 

исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской 

области (далее – ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом электронного документооборота 

Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками 

Московской области (далее – Регламент, Приложение 9 к Контракту). 

11.8.  Для работы в ПИК ЕАСУЗ Стороны Контракта: 

- назначают должностных лиц, уполномоченных за организацию и осуществление 

электронного документооборота в соответствии с данным разделом Контракта (далее – 

уполномоченные должностные лица); 

- обеспечивают получение усиленной квалифицированной электронной подписи в 

аккредитованных удостоверяющих центрах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации, на уполномоченных должностных лиц, подписывающих документы при 

исполнении Контракта; 

- обеспечивают регистрацию в ПИК ЕАСУЗ и в электронном документообороте ПИК 

ЕАСУЗ (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ) в соответствии с Регламентом; 

- обеспечивают необходимые условия для осуществления электронного документооборота 

в ПИК ЕАСУЗ и в ЭДО ПИК ЕАСУЗ; 

- используют для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов усиленную 

квалифицированную электронную подпись. 

11.9. Стороны признают, что используемые в ПИК ЕАСУЗ электронные документы имеют 

равную юридическую силу с документами на бумажных носителях информации, подписанными 

собственноручными подписями уполномоченных должностных лиц и оформленными в 

установленном порядке. 

11.10. Электронные документы, полученные Сторонами друг от друга при исполнении 

Контракта, не требуют дублирования документами, оформленными на бумажных носителях 

информации. 

11.11. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ (описание сбоя 

содержится в Регламенте), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами при 

исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на 

бумажных носителях информации в сроки, предусмотренные Контрактом. 

После возобновления работы ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ Сторона, 

ответственная за составление (оформление) документа, направляет с использованием ПИК ЕАСУЗ 

Стороне, в адрес которой должен быть направлен соответствующий документ, сопроводительное 

письмо, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

должностного лица, с приложением копии в электронной форме (скан-образа) документа, 

подписанного Сторонами на бумажном носителе информации. 

Сторона, получившая в ПИК ЕАСУЗ указанное сопроводительное письмо, осуществляет 

проверку сведений, содержащихся в сопроводительном письме и приложенной к нему копии в 

электронной форме (скан-образа) документа, на предмет их соответствия подписанному 

документу на бумажном носителе информации и по результатам проверки подписывает данное 
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сопроводительное письмо усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица либо отказывается от его подписания в порядке, 

предусмотренном Регламентом. 

11.12. Перечень электронных документов, которыми обмениваются Стороны при 

исполнении Контракта с использованием ПИК ЕАСУЗ, содержится в приложении 8 к Контракту. 

11.13. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ, а также использование ЭДО ПИК ЕАСУЗ, в том 

числе в целях осуществления электронного документооборота при исполнении Контракта, для 

Сторон осуществляется безвозмездно. 

11.14. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

11.15. Приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью: 

приложение № 1 - Спецификация, на 1 л; 

приложение № 2 - Техническое задание, на 8 л; 

приложение № 3 - Акт принятия объекта под охрану, на 1 л; 

приложение № 4 - Акт о снятии охраны, на 1 л; 

приложение № 5 - Акт сдачи-приемки оказанных услуг, на 2 л; 

приложение № 6 – Сведения об объектах закупки, на 2 л; 

приложение № 7 - Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты, на 4 л; 

приложение № 8 - Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны 

при исполнении контракта, на 4 л; 

приложение № 9 Регламент электронного документооборота Портала исполнения 

контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, на 5 

л. 
 

12. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон: 

От Заказчика: 

 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Городского округа Балашиха «Лицей»  

 

От Исполнителя: 

 

Общество с ограниченной ответственностью 

Частная охранная организация «ФОРТУНА» 

Сокращенное наименование: ООО ЧОО 

«ФОРТУНА» 

Почтовый адрес: 143989, Московская 

область, г. Балашиха,  мкр. Ольгино, 

ул.Граничная, д.6, стр.1 

Место нахождения, адрес: 143989, 

Московская область, г. Балашиха,  мкр. 

Ольгино, ул.Граничная, д.6, стр.1 

ИНН/КПП   5012008010/501201001 

ОГРН 1035002452605 

ОКТМО 46704000001 

ОКАТО 46404000000  

ОКПО 39785626 

ОКОПФ 75403 

ОКФС 14    

Почтовый адрес: 143409, Московская область, г.о. 

Красногорск, г. Красногорск, ул. Успенская, д.5, 

помещ.14, офис 503-2 

Место нахождения, адрес: 143409, Московская 

область, г.о. Красногорск, г. Красногорск, ул. 

Успенская, д.5, помещ.14, офис 503-2 

ИНН 7713768990 

КПП 502401001 

ОГРН 1137746432878 

ОКВЭД 80.10 

ОКПО 17597947 

ОКАТО 45277592000 

Банковские реквизиты: 

Финансовое управление Администрации 

Городского округа Балашиха 

(МБОУ «Лицей» л\с 20903001410) 

 Банк: ГУ Банка России по ЦФО//УФК по 

Московской области г. Москва 

БИК 004525987 

р/с 03234643467040004800 

к/с 40102810845370000004 

Банковские реквизиты: 

Банк: ПАО АКБ «АВАНГАРД» г. Москва 

БИК 044525201 

р/с 40702810700120038978 

к/с 30101810000000000201 

 

адрес электронной почты hopsimvol@mail.ru  

Тел.: +7 (495) 471-06-47 

 

mailto:hopsimvol@mail.ru
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телефон (факс): 8-495-527-40-60  

адрес электронной почты: liceym@mail.ru 

 

 

  

  

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 

 



Приложение № 1 

к контракту № 347743-21 

от 20.12.2021 г. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние услуги 

Наименование 

учреждения 

Адрес объекта 

охраны 

Едини

ца 

измер

ения 

(по 

ОКЕИ

) 

Объе

м 

услу

ги 

Режим 

охраны/ 

количество 

постов 

Оружие 

(вид, 

тип, 

модель, 

количес

тво) 

 

Цена 

едини

цы 

услуги 

без 

НДС 

(руб.к

оп) 

НДС Цена 

единицы 

услуги с 

учетом 

НДС (руб. 

коп.) 

Сумма с 

учетом НДС 

(руб. коп.) % Сумма 

(руб. коп.) 

1 Услуги 

частной 

охраны 

(Выставле

ние поста 

охраны) 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Городского округа 

Балашиха «Лицей» 

143989, 

Московская 

область, г. 

Балашиха, 

мкр. Ольгино, 

ул.Граничная, 

д.6, стр.1 

Челов

еко-

час 

8760 ежедн

евно, 

кругло

суточн

о 

1 

пост 

(1 

сотр

удни

к) 

нет 110,83 20 194 180,00 133,00 1 165 080,00 

Итого:            1 165 080,00 

 

Итого: 

1 165 080,00 рублей (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%  

194 180,00 рублей (Сто девяносто четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек) 

 (сумма прописью) 

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 

 



 

                                                               Приложение №2 

к Контракту № 347743-21 

от 20.12.2021 г. 

 
 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на оказание услуг частной охраны (Выставление поста охраны) (лот 9) 

 
1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг частной охраны (Выставление поста 

охраны) (лот 9) 

2. КОЗ: 02.26.01.09.02 - Услуги охраны для обеспечения комплексной безопасности здания 

(строения, сооружения, объекта), Человеко-час 

3. ОКПД 2: 80.10.12.000 - Услуги охраны 

4. Описание объекта закупки: 

 

Наименование 

услуг 

Функциональные, технические и качественные характеристики, 

эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости), 

показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, 

установленным заказчиком требованиям (в соответствии с КТРУ) 

Наименование характеристики Значение характеристики 

 

Услуги частной 

охраны 

(выставление 

поста охраны) 

Код позиции 

КТРУ: 

80.10.12.000-

00000003 

Вид услуг по охране  

Охрана имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового режима на объектах, 

в отношении которых установлены 

обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической 

защищенности  

Охрана объектов, а также обеспечение 

пропускного режима на объектах, в 

отношении которых установлены 

обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической 

защищенности  

Охрана объектов, а также обеспечение 

внутриобъектового режима на объектах, 

в отношении которых установлены 

обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической 

защищенности  

Охрана имущества на объектах с 

осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень 

видов которых устанавливается 

Правительством Российской 
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Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на 

их сигнальную информацию  

Охрана объектов с осуществлением 

работ по проектированию, монтажу и 

эксплуатационному обслуживанию 

технических средств охраны, перечень 

видов которых устанавливается 

Правительством Российской 

Федерации, и (или) с принятием 

соответствующих мер реагирования на 

их сигнальную информацию  

Обеспечение порядка в местах 

проведения массовых мероприятий  

Охрана имущества, а также обеспечение 

пропускного режима на объектах, в 

отношении которых установлены 

обязательные для выполнения 

требования к антитеррористической 

защищенности  

 
Наличие оружия у сотрудников 

охраны 
нет 

 
Использование специальных 

средств 
нет 

 Использование мобильной группы да 

 
Наличие оружия у сотрудников 

мобильной группы 
да 

 

Характеристики оказываемых услуг: 

4.1. Общие требования:   

4.1.1. Исполнитель выполняет свои обязательства (оказывает охранные услуги) в 

соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Постановлениями Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587 

«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»  

(в действующей редакции), от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» (в действующей редакции), 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Московской области, 

регламентирующими вопросы частной охранной деятельности, Инструкцией по организации 

охраны объекта, Планом-схемой охраны объекта, настоящим Техническим заданием и 

условиями Контракта; 
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- Должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны, разработанной 

Исполнителем в соответствии с типовыми требованиями к должностной инструкции частного 

охранника на объекте охраны, утвержденными приказом ФСВ НГ РФ  от 19.10.2020г. № 419» 

- Федеральным законом "Об оружии" от 13.12.1996 N 150-ФЗ. 

4.1.2. Каждый работник Исполнителя (далее – сотрудник охраны) при оказании услуг на 

объекте охраны (посту охраны) должен: 

4.1.3. Иметь удостоверение частного охранника, подтверждающего его правовой статус и 

квалификацию, а также личную карточку частного охранника, предусмотренные Законом 

Российской Федерации от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции), и выданные в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации и уполномоченных 

органов. 

4.1.4. Иметь документ, удостоверяющий личность и подтверждающий регистрацию по 

месту жительства или по месту пребывания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.1.5. Быть одетым в специальную форменную одежду (по сезону), определяющее 

принадлежность к частному охранному предприятию. 

4.1.6. Иметь (за счет Исполнителя) средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения (используются при пожаре), соответствие которых требованиям пожарной безопасности 

подтверждено сертификатом соответствия (статьи 145, 146 Федерального закона от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).  

4.1.7. Иметь средства радиостанции и/или мобильную связь, обеспечивающие 

бесперебойную связь на территории и в помещениях объекта охраны между всеми 

сотрудниками охраны дежурной смены и ответственным работником от администрации 

объекта охраны по вопросам обеспечения безопасности (за счет Исполнителя). 

4.1.8. Иметь исправный ручной металлодетектор на каждом посту охраны  

(за счет Исполнителя). 

4.1.9. Иметь исправный электрический фонарь на каждом посту охраны  

(за счет Исполнителя). 

4.1.10. Инструкцию по организации охраны объекта, план-схему охраны объекта, порядок 

ведения документации на объекте охраны, Инструкцию об организации внутриобъектового и 

пропускного режимов на объекте охраны, а также должностные обязанности, установленные 

должностной инструкцией частного охранника на объекте охраны. 

4.1.11. Знать назначение и уметь пользоваться техническими средствами охраны 

(средствами аудио- и видеонаблюдения, системами оповещения, кнопкой экстренного вызова 

полиции, техническими средствами охранной и охранно-пожарной сигнализации, средствами и 

системами контроля доступа, средствами радиосвязи и мобильной связи, ручным 

металлодетектором и др.), применяемыми на объекте охраны.  

4.1.12. Знать порядок действий и уметь практически действовать при возникновении 

чрезвычайных ситуаций на объекте охраны (пожар, попытка одиночного либо группового 

проникновения лиц на объект охраны, обнаружение на территории объекта охраны либо в 

непосредственной близости от него предмета похожего на взрывное устройство, сообщение по 

телефону о заложенном на объекте охраны взрывном устройстве, захват заложников на объекте 

охраны, техногенная авария, совершение террористического акта на объекте охраны (взрыв, 

поджог и т.д.)), знать порядок задержания правонарушителей и передачи их в органы 

внутренних дел. 

4.1.13. Уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Знать порядок 

направления пострадавших в лечебные учреждения. 

4.1.14. К выполнению обязанностей по охране объекта (объектов) и (или) имущества не 

допускаются охранники-стажеры. 

4.1.15. Каждый пост охраны комплектуется из расчета, предусмотренного трудовым 

законодательством Российской Федерации коэффициента сменности в зависимости от режима 
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труда. Исполнитель должен обеспечить исполнение обязанностей каждым сотрудником охраны 

в соответствии с графиком дежурства, разработанным Исполнителем и согласованным с 

Заказчиком. Не допускается дежурство сотрудником охраны более 24 часов на посту охраны 

без смены. 

4.1.16. Сотруднику охраны запрещается покидать пост охраны. Для приема пищи, 

отравления естественных надобностей и в других необходимых случаях сотрудник охраны 

может покидать пост охраны только после его замены другим сотрудником охраны.  

4.1.17. Запрещается проживание сотрудников охраны на территории объекта охраны или 

непосредственно на объекте охраны (посту охраны). 

4.1.18. Исполнитель обеспечивает взаимодействие с территориальными органами МВД 

России, Росгвардии, МЧС России, ФСБ России в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и уполномоченных органов. 

4.1.19. Исполнитель не менее 3 (трех) раз в неделю (в том числе один раз в нерабочее 

время), включая выходные и нерабочие праздничные дни своими силами и средствами 

проводит выездные проверки несения дежурства сотрудниками охраны на объекте (объектах) 

охраны. Результаты проверок отражаются в книге учета проверок качества несения службы. 

Исполнитель не реже трех раз в сутки осуществляет дистанционный (с использованием средств 

связи) контроль несения дежурства сотрудниками охраны на объекте охраны. Результаты 

дистанционного контроля отражаются сотрудниками охраны на объекте охраны в книге учета 

проверок качества несения службы. 

4.1.20. В случае возникновения чрезвычайной ситуации на объекте охраны, Исполнитель 

обеспечивает: 

- прибытие мобильной группы, состоящей из не менее 2-х сотрудников охраны на объект 

охраны в срок не более 15 (пятнадцати) минут с момента поступления сигнала тревоги с 

объекта охраны; 

- усиление охраны на объекте охраны за счет собственных средств путем выставления 

дополнительного круглосуточного поста охраны на период до ликвидации чрезвычайной 

ситуации. При этом время выставления дополнительного круглосуточного поста охраны на 

соответствующем объекте охраны не должно превышать 1 (одного) часа с момента поступления 

заявки от Заказчика или сигнала тревоги с объекта охраны об угрозе соответствующего уровня. 

4.1.21. К грубым нарушениям Исполнителем требований к оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Техническим заданием, относятся: 

- отсутствие у сотрудника охраны удостоверения частного охранника и (или) личной 

карточки частного охранника; 

- отсутствие у сотрудника охраны специальной форменной одежды (по сезону) либо 

ношение сотрудником охраны специальной форменной одежды без личной карточки 

частного охранника либо ношение отдельных предметов специальной форменной одежды 

совместно с иной одеждой или необеспечение чистого и аккуратного ношения 

специальной форменной одежды или ношение специальной форменной одежды, 

аналогичной форме одежды сотрудников правоохранительных органов и 

военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения; 

- отсутствие у сотрудника охраны мобильной группы при исполнении им своих 

обязанностей служебного оружия в случае поступления с объекта охраны сигнала тревоги 

об угрозе соответствующего уровня либо отсутствие у такого сотрудника охраны 

мобильной группы разрешения на хранение и ношение служебного оружия и патронов к 

нему; 

- самовольное (несанкционированное) оставление сотрудником охраны поста охраны 

(объекта охраны); 

- несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений, за исключением 

случаев действия сотрудника охраны в чрезвычайных ситуациях; 

- допуск сотрудником охраны на территорию охраняемого объекта или на сам объект 

посторонних лиц и (или) транспортных средств, а равно внос (ввоз) на охраняемый объект, 
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вынос (вывоз) имущества с охраняемого объекта в нарушение требований, установленных 

Инструкцией об организации внутриобъектового и пропускного режимов на объекте 

охраны; 

- прием (в том числе на временное хранение) сотрудником охраны от любых лиц и 

передача любым лицам любых предметов; 

- употребление сотрудником охраны любых алкогольных напитков, включая 

слабоалкогольные, либо наркотических средств и (или) психотропных веществ, а равно 

появление на объекте охраны (посту охраны) в состоянии алкогольного и (или) 

наркотического либо иного токсического опьянения; 

- несение сотрудником охраны дежурства на объекте охраны более 24 часов без 

смены; 

- проживание сотрудника охраны на объекте охраны (на посту охраны) либо на 

территории объекта охраны; 

- некорректное или грубое обращение сотрудника охраны с работниками объекта 

охраны или посетителями; 

- сон или курение на посту охраны; 

- приготовление и прием пищи на посту охраны; 

- выполнение работ (оказание услуг), не связанных с оказанием охранных услуг; 

- отсутствие на посту охраны индивидуальных средств защиты органов дыхания и 

зрения, исправных ручного металлодетектора, электрического фонаря и (или) средств 

связи; 

- изменение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны без согласования с 

Заказчиком, его уполномоченным представителем; 

- нарушение Исполнителем графика дежурства на объекте охраны; 

- отсутствие, неполный состав, либо неправильное ведение Исполнителем документов 

наблюдательного дела, служебной документации, книг и журналов. 

4.1.22. В случае грубого нарушения сотрудником охраны требований к оказанию услуг, 

предусмотренных пунктом 4.1.21. настоящего Технического задания, Исполнитель обязан 

заменить его другим сотрудником охраны. При этом время замены не должно превышать 1 

(одного) часа с момента выявления грубого нарушения (по обращению Заказчика). 

4.1.23. Заказчик осуществляет контроль соответствия качества оказываемых Исполнителем 

услуг требованиям настоящего Технического задания и условиям Контракта путем проведения 

плановых, внеплановых и скрытых проверок. Для осуществления такого контроля Заказчик 

вправе привлекать независимых экспертов, а также представителей территориальных органов 

полиции Московской области (по согласованию). 

 

4.2. Объем оказываемых услуг: 

Исполнитель должен оказать услуги в объеме в соответствии с настоящим Техническим 

заданием, являющимся неотъемлемой частью Контракта, перечнем адресов и количества 

человек, указанных в Таблице №1 Технического задания. Расчет стоимости произведен в 

соответствии с КТРУ по цене человека-часа, исходя из круглосуточного обслуживания 

объектов охраны. 

 

4.3. Требования соответствия нормативным документам. 

 

4.3.1.  Исполнитель должен отвечать следующим требованиям: 
- лицензия на осуществление частной охранной деятельности с указанием разрешенных 

видов охранных услуг, действующей на момент подачи заявки на участие в конкурсе (в 

соответствии с ч. 1 ст. 11 Закона Российской Федерации от 11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах 

осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности», и иными 
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нормативными правовыми актами в действующей редакции (для частных охранных 

организаций) с приложением перечня разрешенных видов услуг: 

-  защита жизни и здоровья граждан 

- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке), находящихся в 

собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении 

или доверительном управлении; 

- охрана объектов и (или) имущества на объектах с осуществлением работ по 

проектированию, монтажу и эксплуатационному обслуживанию технических средств охраны, и 

(или) с принятием соответствующих мер реагирования на их сигнальную информацию; 

- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

защиты от противоправных посягательств; 

- обеспечение порядка в местах массовых мероприятий; 

- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за исключением 

объектов, предусмотренных пунктом 7 части 3 статьи 3 Закона Российской Федерации от 11 

марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации»; 

- охрана объектов и (или) имущества, а также обеспечение внутриобъектового и 

пропускного режимов на объектах, в отношении которых установлены обязательные для 

выполнения требования к антитеррористической защищенности, за исключением объектов, 

предусмотренных частью третьей статьи 11 Закона Российской Федерации от 11 марта 1992 г. 

№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации. 

 

4.4. Требования к качественным характеристикам услуг. 

4.4.1. Наличие у Исполнителя дежурного подразделения с круглосуточным режимом 

работы, имеющего постоянную радиостанцию и/или мобильную связь с объектом охраны. 

4.4.2. Наличие у сотрудников охраны на объекте охраны радиостанций и/или мобильной 

связи с дежурным подразделением Исполнителя с круглосуточным режимом работы и 

соответствующей дежурной частью территориального органа МВД России. 

4.4.4. Наличие у Исполнителя резервной группы. 

4.4.5. Наличие у Исполнителя инспекторской службы. 

4.4.6. Наличие у Исполнителя мобильных групп сотрудников охраны на автомобилях, в 

составе не менее двух сотрудников охраны, экипированных Исполнителем: 

-  специальными средствами (шлем защитный 1-3 классов защиты, жилет защитный 1-5 

классов защиты, наручники и палки резиновые), разрешенными к применению в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в количестве (каждого наименования) сотрудников 

охраны такой мобильной группы (далее – Сотрудник); 

- специальными инструментами и принадлежностями: огнетушитель углекислотный, 

огнетушитель порошковый, противопожарное полотно, ножницы-кусачки арматурные, 

ножовку по металлу, гвоздодер, трос металлический, электрический фонарь, телефон 

мобильной связи или радиостанция у каждого Сотрудника, противогаз у каждого Сотрудника; 

- личными документами (на каждого Сотрудника): удостоверения частного охранника и 

личные карточки частного охранника, документы, удостоверяющие личность; 

- оружием (с огнестрельным гладкоствольным и (или) нарезным короткоствольным 

оружием – не менее чем у одного Сотрудника) при поступлении сигнала тревоги с объекта 

охраны об угрозе соответствующего уровня; такой Сотрудник должен иметь разрешение на 

хранение и ношение служебного оружия и патронов к нему. 

- наличие в составе Исполнителя дежурного подразделения с круглосуточным режимом 

работы. 

- наличие Договора страхования ответственности при осуществлении охранной 

деятельности 

 

4.5. Порядок оказания услуг 
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4.5.1. До приемки объекта под физическую охрану Исполнитель должен: 

- обследовать объект, подлежащий охране, провести оценку его уязвимости, составить акт 

обследования объекта охраны; 

- подготовить должностную инструкцию частного охранника на объекте охраны в 

соответствии с требованиями приказа ФСВ НГ РФ  от 19.10.2020г. № 419 «Об утверждении 

типовых требований к должностной инструкции частного охранника на объекте охраны»; 

- заключить договор о взаимодействии с соответствующим территориальным органом МВД 

России;  

- ознакомить сотрудников охраны с условиями работы и особенностями охраны объекта 

под роспись, согласовать взаимодействие сотрудников охраны с дежурным администратором 

(ответственным за взаимодействие с Исполнителем) объекта охраны; 

- обеспечить сотрудников охраны материальными и техническими средствами для 

выполнения ими обязанностей в соответствии с требованиями Технического задания; 

- проверить на объекте охраны исправность средств связи, технических средств охраны, 

кнопки экстренного вызова полиции, наличия перечня телефонных номеров экстренных служб 

района (округа, города), размещение и состояние средств пожаротушения; 

- принять от Заказчика на период оказания услуг необходимое имущество и служебные 

помещения для выполнения обязательств по Контракту и подписать акт о начале оказания 

услуг; 

- утвердить график несения службы на объекте охраны и согласовать его с Заказчиком; 

- разместить информацию об использовании видеонаблюдения (при использовании на 

объекте охраны средств видеонаблюдения), а также об условиях осуществления 

внутриобъектового и пропускного режимов в местах, обеспечивающих гарантированную 

видимость в дневное и ночное время, до входа на объект охраны; 

- уведомить в письменной форме орган внутренних дел, выдавший лицензию на 

осуществление частной охранной деятельности, а также орган внутренних дел по месту охраны 

имущества (расположения объекта охраны) о начале оказания охранных услуг в сроки, 

предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2011 г. 

№ 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной 

охранной деятельности». 

4.5.2. Исполнитель осуществляет оказание услуг ежедневно, круглосуточно в порядке, 

предусмотренном Контрактом, Инструкцией по организации охраны объекта, планом-схемой 

охраны объекта, графиком дежурства, Инструкцией (положением) об организации 

внутриобъектового и пропускного режимов на объекте охраны и Должностной инструкцией 

частного охранника на объекте охраны. 

4.5.3. Сотрудники охраны обеспечивают внутриобъектовый и пропускной режимы на 

объекте охраны, обеспечивают защиту и сохранность имущества, выполнение мероприятий 

антитеррористической защищенности, ведут служебную документацию, осуществляют 

проверку исправности технических средств охраны с отражением результатов в журнале 

проверок технических средств охраны на объекте. 

4.5.4. В последний день оказания услуг представители Заказчика и Исполнителя проверяют 

наличие и исправность переданных инженерно-технических средств охраны, имущества, 

состояние служебных помещений и подписывают акт о снятии охраны, в котором отражается 

информация о выявленных в ходе проверки недостатков или об их отсутствии. 

4.5.5. Исполнитель должен уведомить в письменной форме орган внутренних дел, 

выдавший лицензию на осуществление частной охранной деятельности, а также орган 

внутренних дел по месту охраны имущества (расположения объекта охраны) об окончании 

оказания охранных услуг в сроки, предусмотренные постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июня 2011 г. № 498 «О некоторых вопросах осуществления 

частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».  

 

5.Гарантийные обязательства: 
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5.1.Исполнитель гарантирует соответствие оказываемых услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам и т.п.), лицензирования, установленным законодательством 

Российской Федерации и Техническим заданием. 

 

     6. Количество, срок и место оказания услуг: 

     6.1. Срок оказания услуг: с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года (включительно).  

     6.2. Место оказания услуг: в соответствии с таблицей №1: охрана объектов и имущества, 

принятых под охрану и находящихся по адресам: 

Таблица №1 

Место оказания услуг, перечень объектов охраны, режим охраны:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

 

Адрес объекта 

Кол-во 

постов 

Время 

охраны 

Период 

предоставления 

услуги 

1. 

 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Городского округа 

Балашиха «Лицей» 

143989, 

Московская 

область, г. 

Балашиха, 

мкр. Ольгино, 

ул.Граничная, д.6, 

стр.1 

1 пост (1 

сотрудник) 

(8760 

человеко-

часов) 

ежедневно, 

круглосуто

чно 

С 00:01 

01.01.2022 года 

по 23:59 

31.12.2022 года 

(включительно) 

 

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение № 3 

к контракту № 347743-21 

от 20.12.2021 г. 

 

Акт 

принятия объекта(ов) под охрану 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика в лице ____________________, 

действующий на основании __________________________, и представитель Исполнителя в 

лице _____________________, действующий на основании _________________________, 

составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом от «__» _______________ 

20__ г. № _____ объект _________________, расположенный по адресу: ___________________, 

с __ ч. __ мин «__» _______ 20__ г., принят под охрану. 

Заказчик передает, а Исполнитель принимает во временное пользование на безвозмездной 

основе на период действия контракта следующее имущество и документацию, необходимые 

для надлежащего исполнения принятых Исполнителем обязательств по настоящему контракту: 

 

N 

п/п 

Передаваемое имущество и 

документация 

Количество Примечание 

    

    

 

 

От Заказчика  От Исполнителя: 

________________________________  ________________________________ 

/И. Л. Нестерович/  /________________/ 

«__» __________________ 20__ г.  «__» __________________ 20__ г. 

м.п.  м.п. (при наличии) 

 

Форма согласована: 

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение № 4 

к контракту № 347743-21 

от 20.12.2021 г. 

. 

 

Акт 

о снятии охраны 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя в лице 

____________________________________________________________________, действующий 

на основании _______________________________________________, и представитель 

Заказчика в лице ______________________________________________________________, 

действующий на основании ________________________________________, составили 

настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом от «__» ________ 20__ г. № ___ охрана 

объекта, расположенного по адресу: _______________________________________, снята в __ ч. 

__ мин. «__» ________________ 20__ г. 

 

 

От Заказчика  От Исполнителя: 

________________________________  ________________________________ 

/И. Л. Нестерович/  /________________/ 

«__» __________________ 20__ г.  «__» __________________ 20__ г. 

м.п.  м.п. (при наличии) 

 

Форма согласована: 

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение № 5 

к контракту № 347743-21 

от 20.12.2021 г. 

 

Акт 

сдачи-приемки оказанных услуг 

«__» ________________ 20__ г. 

Мы, _____________________________________________________ нижеподписавшиеся, 

___________________________________________________ от имени «Заказчика», с одной 

стороны, и __________________________________________________ от имени «Исполнителя», 

с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Исполнитель выполнил следующие услуги в соответствии с контрактом 

_____________ 

__________________________________________________________________________________ 

2. Заказчик принял результаты услуг в форме: ____________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

3. Качество оказанных услуг соответствует требованиям контракта. Заказчик каких-либо 

отклонений от условий контракта или других недостатков в услугах Исполнителя не 

обнаружил. 

4. Общая стоимость оказанных услуг составляет 

__________________________________, в том числе НДС5 в сумме 

___________________________________________________________. 

5. 6 За оказанные услуги сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями 

заключенного контракта: __________________________________ (прописью) рублей __ копеек, 

в том числе НДС7 __% ____________________________________ (прописью) рублей __ копеек. 

Размер неустойки (штрафа, пени), подлежащий взысканию: 

________________________________________ (прописью) рублей __ копеек. 

Основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени) 

__________________________________________________________________________. 

Итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по контракту: 

______________________________________________ (прописью) рублей __ копеек, в том 

числе НДС8 __ % ________________________________ (прописью) рублей __ копеек. 
 

От Заказчика  От Исполнителя: 

________________________________  ________________________________ 

/И. Л. Нестерович/  /________________/ 

«__» __________________ 20__ г.  «__» __________________ 20__ г. 

м.п.  м.п. (при наличии) 

 

Форма согласована: 
 

                                                 
5 Переменное условие, для Исполнителя с общим режимом налогообложения. 
6 Переменное условие включается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом. 
7 Переменное условие, для Исполнителя с общим режимом налогообложения. 
8 Переменное условие, для Исполнителя с общим режимом налогообложения. 
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Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение № 6 к контракту 

От 20.12.2021 г. № 347743-21 

 

 

Сведения об объектах закупки 

1. Объекты закупки 

 

 

Таблица 1.1 

 
  

 
  

 

 
 

  

 

 

 

 

Итого: 1 165 080,00 рублей (Один миллион сто шестьдесят пять тысяч восемьдесят рублей 00 копеек), в том числе НДС 20%  194 180,00 

рублей (Сто девяносто четыре тысячи сто восемьдесят рублей 00 копеек) 

 

 

 

` 

КОЗ / 

ОКПД2 / 

КТРУ 

Наименование объекта 

закупки 

Цена 

единицы, 

руб. 

Количество 
Единицы 

измерения 

Общая 

стоимость 

без НДС, 

руб. 

Размер 

НДС, руб. 

Общая 

стоимость, 

руб. 

02.26.01.09.02 

/ 80.10.12.000 

 

Услуги частной охраны 

(Выставление поста охраны) 
133,00 

8 760,00 

 

Человеко-

час 
970 900,00 194 180,00 1 165 080,00 
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Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение №7 к контракту 

От 20.12.2021 г. № 347743-21 

 

Сведения об обязательствах сторон и порядке оплаты 

1. График выполнения обязательств по контракту 

1.1.Обязательства по оказанию услуг 

Таблица 2.1 

№  Наименование  Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

1. Услуги частной охраны (Выставление поста охраны) каждый 

календ.мес. 

Исполнитель Заказчик 

Объект закупки 

Услуги частной охраны (Выставление поста охраны); 8 760,000000000000; Человеко-час; 

 

Срок начала исполнения обязательства: 01.01.2022 (МСК); 

Срок окончания исполнения обязательства: 31.12.2022 (МСК); 

 

 

1.2.Иные обязательства 

Таблица 2.2 

№ Наименование Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

1. Предоставить Заказчику список работников в соответствии с подпунктом 

2.1.3 пункта 2.1 контракта 

Разово Исполнитель Заказчик 

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта  ; 

Срок окончания исполнения обязательства: 1 раб. дн. от даты заключения контракта  ; 

2. Разработать и утвердить должностную инструкцию для работников, Разово Исполнитель Заказчик 
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№ Наименование Условия 

предоставления 

результатов 

Сторона, 

исполняющая 

обязательство 

Сторона, 

получающая 

исполнение 

указанных в списке 

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от даты заключения контракта  ; 

Срок окончания исполнения обязательства: -5 дн. от план. даты начала обязательства-предшественника  «Услуги частной охраны 

(Выставление поста охраны)»; 

3. Передать Исполнителю под охрану объект(ы) Разово Заказчик Исполнитель 

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты начала обязательства-предшественника  «Услуги частной охраны 

(Выставление поста охраны)»; 

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты начала обязательства-предшественника  «Услуги частной охраны 

(Выставление поста охраны)»; 

4. Направление Заказчику уточненного списка работников в случае внесения в 

него изменений 

По событию Исполнитель Заказчик 

Срок начала исполнения обязательства: 01.01.2022 (МСК)  ; 

Срок окончания исполнения обязательства: 31.12.2022 (МСК)  ; 

5. Предоставить Заказчику копии документов о работниках в соответствии с 

подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 контракта 

По событию Исполнитель Заказчик 

Срок начала исполнения обязательства: 01.01.2022 (МСК)  ; 

Срок окончания исполнения обязательства: 31.12.2022 (МСК)  ; 

6. Снять объект(ы) с охраны Разово Исполнитель Заказчик 

Срок начала исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника  «Услуги частной 

охраны (Выставление поста охраны)»; 

Срок окончания исполнения обязательства: 0 дн. от план. даты исполнения обязательства-предшественника  «Услуги частной 

охраны (Выставление поста охраны)»; 
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2.  Порядок и сроки оплаты 
Таблица 2.3 

№ Наименование Аванс/Оплата Учёт неустойки Сумма, руб./% 

1. Оплата оказанных услуг Оплата Оплата за вычетом 

неустойки**   

 

100% По 

фактическому 

объёму  

Срок исполнения обязательства:7 раб. дн. от даты подписания документа-предшественника «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» 

(Услуги частной охраны (Выставление поста охраны)); 

 

 
**  В случае начисления поставщику (подрядчику, исполнителю) неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных Контрактом, и при неудовлетворении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в добровольном порядке 

предусмотренных Контрактом требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) в указанный Заказчиком срок, Заказчик вправе производить 

оплату товаров (работ, услуг) за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней). 
 
 

3.  Место оказания услуг 

Таблица 2.4 

 

Получатель Место оказания услуг 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Лицей» 

143989, Московская область, г. Балашиха, мкр. Ольгино, ул.Граничная, д.6, стр.1 
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Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение №8 к контракту 

От 20.12.2021 г. № 347743-21 

 

 

Перечень электронных документов, которыми обмениваются стороны при исполнении контракта 

1. Оформление при исполнении обязательств 

Таблица 3.1 

Обязательство по 

контракту 

Наименование документа Действие сторон Срок направления и 

подписания 

документов 

Ответственная сторона 

Направление 

Заказчику 

уточненного списка 

работников в случае 

внесения в него 

изменений 

Уточненный список 

работников 

Подписание 1 раб. дн. от даты 

начала исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без подписания) 3 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

Оплата оказанных 

услуг 

Платёжное поручение с 

отметкой банка 

Подписание 0 раб. дн. от даты 

окончания исполнения 

обязательства 

Заказчик 

Передать 

Исполнителю под 

охрану объект(ы) 

Акт принятия объекта(ов) 

под охрану 

Подписание 0 дн. от даты начала 

исполнения 

обязательства 

Заказчик 

Подписание 0 дн. от даты получения 

документа 

Исполнитель 

Предоставить 

Заказчику копии 

документов о 

работниках в 

соответствии с 

подпунктом 2.1.4 

пункта 2.1 контракта 

Надлежащим образом 

заверенные копии 

документов, 

подтверждающих сведения о 

работниках, указанных в 

списке 

Подписание 3 раб. дн. от даты 

начала исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без подписания) 3 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 
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Обязательство по 

контракту 

Наименование документа Действие сторон Срок направления и 

подписания 

документов 

Ответственная сторона 

Предоставить 

Заказчику список 

работников в 

соответствии с 

подпунктом 2.1.3 

пункта 2.1 контракта 

Список работников Подписание 1 раб. дн. от даты 

начала исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без подписания) 3 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

Разработать и 

утвердить 

должностную 

инструкцию для 

работников, 

указанных в списке 

Должностная инструкция 

частного охранника 

Подписание -2 раб. дн. от даты 

окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без подписания) 2 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

Снять объект(ы) с 

охраны 

Акт о снятии охраны Подписание 0 дн. от даты начала 

исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Подписание 0 дн. от даты получения 

документа 

Заказчик 

Услуги частной 

охраны 

(Выставление поста 

охраны) 

Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг 

Подписание 5 раб. дн. от даты 

окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Подписание 10 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

Счёт Подписание 5 раб. дн. от даты 

окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Подписание 10 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

Заключение по результатам 

экспертизы 

Подписание 5 раб. дн. от даты 

предоставления 

документа-основания 

"Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг" 

Заказчик 
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Обязательство по 

контракту 

Наименование документа Действие сторон Срок направления и 

подписания 

документов 

Ответственная сторона 

Счёт-фактура Подписание 5 раб. дн. от даты 

окончания исполнения 

обязательства 

Исполнитель 

Согласование (без подписания) 10 раб. дн. от даты 

получения документа 

Заказчик 

 

2. Порядок и сроки осуществления приемки и оформления результатов 

Таблица 3.2 

Наименование 

обязательства 

Порядок проведения 

приемки 

Документ о 

приемке 

Срок предоставления 

документа о приемке, 

срок осуществления 

приемки и 

оформления 

результатов 

Действие Ответственная 

сторона 

Услуги частной 

охраны 

(Выставление 

поста охраны) 

приёмку осуществляет 

заказчик 

Акт сдачи-приемки 

оказанных услуг 

5 раб. дн. от даты 

окончания исполнения 

обязательства 

Подписание Исполнитель 

10 раб. дн. от даты 

получения документа 

Подписание Заказчик 

 

 

3. Порядок и сроки проведения экспертизы 

Таблица 3.3 

Наименование 

обязательства 

Порядок проведения 

экспертизы 

Документ, оформляемый по 

результатам экспертизы 

Срок проведения экспертизы и 

оформления результатов 
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Наименование 

обязательства 

Порядок проведения 

экспертизы 

Документ, оформляемый по 

результатам экспертизы 

Срок проведения экспертизы и 

оформления результатов 

Услуги частной охраны 

(Выставление поста охраны) 

Силами заказчика Заключение по результатам 

экспертизы 

5 раб. дн. от даты предоставления 

документа-основания "Акт сдачи-

приемки оказанных услуг" 

 

 

 

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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Приложение №9 к контракту 

От 20.12.2021 г. № 347743-21 

Регламент электронного документооборота 

Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области 

1.1. Регламент электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления 

закупками Московской области (далее – Регламент) определяет общие правила осуществления информационного взаимодействия между 

Сторонами Контракта посредством обмена электронными документами при исполнении Контракта через Портал исполнения контрактов 

Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее – ПИК ЕАСУЗ). 

1.2. Настоящий Регламент является приложением к государственному контракту (муниципальному контракту, контракту), 

заключенному в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – Контракт). 

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие понятия и термины: 

Портал исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области - подсистема 

Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области, обеспечивающая осуществление обмена электронными 

документами в ходе исполнения контрактов, а также контроля текущего исполнения сторонами обязательств по контракту. 

Структурированный электронный документ – электронный документ, сформированный/импортированный в ПИК ЕАСУЗ при 

помощи соответствующих интерфейсов ПИК ЕАСУЗ. 

Неструктурированный электронный документ – электронный документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой 

форме и не имеет заранее определенной структуры данных в ПИК ЕАСУЗ (в том числе сканированные версии документов, ранее 

составленные на бумажных носителях информации). 

Личный кабинет – рабочая область Стороны Контракта в ПИК ЕАСУЗ, доступная только зарегистрированным в ПИК ЕАСУЗ 

пользователям - сотрудникам заказчика, поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Другие понятия и термины, применяемые в настоящем Регламенте, соответствуют понятиям и терминам, установленным 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области.  

1.4. Обмен электронными документами между Сторонами Контракта в ПИК ЕАСУЗ осуществляется посредством системы 

электронного документооборота Портала исполнения контрактов Единой автоматизированной системы управления закупками Московской 

области (далее – ЭДО ПИК ЕАСУЗ), интегрированной с ПИК ЕАСУЗ. 

1.5. Получение доступа к ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также использование функционала ПИК ЕАСУЗ и ЭДО ПИК ЕАСУЗ в 

целях осуществления электронного документооборота для Сторон Контракта осуществляется безвозмездно. 

1.6. Обеспечение эксплуатации ПИК ЕАСУЗ, а также техническую поддержку Сторонам Контракта при использовании ПИК ЕАСУЗ, 

в том числе в части функционирования ЭДО ПИК ЕАСУЗ, осуществляет Государственное казенное учреждение Московской области 

«Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий». 
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1.7. При формировании и обмене электронными документами Стороны Контракта должны руководствоваться положениями 

настоящего Регламента, а также информационными материалами, размещенными в открытом доступе на сайте http://pik.mosreg.ru. 

2. Обязательными требованиями к Сторонам Контракта для осуществления работы с электронным документооборотом в ПИК ЕАСУЗ 

являются:  

- наличие у Стороны Контракта сертификата ключа усиленной квалифицированной электронной подписи (далее - КЭП), полученного 

в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», в одном из аккредитованных 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации удостоверяющих центров; 

- наличие автоматизированного рабочего места (АРМ); 

- наличие регистрации в ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ПИК ЕАСУЗ описана в документе «Памятка по регистрации в ПИК 

ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru); 

- наличие регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ. Процедура регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ также описана в документе «Памятка по 

регистрации в ПИК ЕАСУЗ» (размещена на сайте http://pik.mosreg.ru); 

- использование для подписания электронных документов КЭП средств криптографической защиты информации (далее - СКЗИ), 

сертифицированных в соответствии с правилами сертификации Российской Федерации к СКЗИ и полученного Стороной Контракта с 

соблюдением требований законодательства. 

Согласно аттестату соответствия Государственной информационной системы Единой автоматизированной системы управления 

закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) ЕАСУЗ соответствует требованиям нормативной документации по безопасности 

информации по 3 классу защищенности и не предназначена для обработки информации ограниченного доступа. 

В этой связи в ПИК ЕАСУЗ обрабатываются исключительно общедоступные персональные данные. Ответственность за внесение 

персональных данных третьих лиц несет сторона, внесшая сведения. 

3. При осуществлении электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ каждая из Сторон Контракта несёт следующие обязанности: 

3.1. После осуществления регистрации в ЭДО ПИК ЕАСУЗ произвести регистрацию своей организации (индивидуального 

предпринимателя) в ПИК ЕАСУЗ. 

3.2. Направлять при осуществлении электронного документооборота документы и сведения, предусмотренные условиями Контракта. 

3.3. Нести ответственность за содержание, достоверность и целостность отправляемых Стороной Контракта документов и сведений 

через ПИК ЕАСУЗ, ЭДО ПИК ЕАСУЗ, а также за действия, совершенные на основании указанных документов и сведений. 

3.4. Обеспечить режим хранения сертификата КЭП и закрытого ключа КЭП, исключающий неавторизованный доступ к ним третьих 

лиц. 

4. Основными правилами организации электронного документооборота в ПИК ЕАСУЗ являются: 

4.1. Все документы и сведения, предусмотренные условиями контракта , направляемые Сторонами Контракта между собой в ПИК 

ЕАСУЗ, должны быть в форме электронных документов. 

4.2. Электронные документы, передаваемые в системе ПИК ЕАСУЗ между Сторонами Контракта, должны быть подписаны в ЭДО 

ПИК ЕАСУЗ КЭП лиц, имеющих право действовать от имени соответствующей Стороны Контракта. 

4.3. Электронный документ, подписанный КЭП и переданный между Сторонами Контракта через ЭДО ПИК ЕАСУЗ, имеет такую же 

юридическую силу, как и подписанный собственноручно документ на бумажном носителе, и влечет предусмотренные для данного 

http://pik.mosreg.ru/
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документа правовые последствия. Электронные документы, подписанные КЭП в ЭДО ПИК ЕАСУЗ, не требуют дублирования документами, 

оформленными на бумажных носителях информации. 

4.4. После подписания электронного документа КЭП у Оператора ЭДО ПИК ЕАСУЗ такой электронный документ получает статус 

«Подписан» в ПИК ЕАСУЗ, с указанием кем и когда подписан. 

4.5. Факт и дата доставки любого электронного документа, направленного посредством ПИК ЕАСУЗ, а также факт и дата получения 

надлежащего уведомления о доставке такого электронного документа, подтверждаются поступлением в раздел «Уведомления» Личного 

кабинета Стороны по контракту соответствующего уведомления, содержащего дату его поступления.  

Фактом и датой начала работы в Личном кабинете ПИК ЕАСУЗ Стороны признается момент регистрации Стороны в ПИК ЕАСУЗ. 

Сведения о регистрации Стороны формируются в ПИК ЕАСУЗ автоматизировано после прохождения регистрации и фиксируются в разделе 

«Зарегистрированные заказчики и исполнители». 

4.6. Через систему ЭДО ПИК ЕАСУЗ передаются следующие типы электронных документов:  

4.6.1.Структурированные электронные документы в формате XML, формируемые Сторонами с использованием средств интерфейса 

ПИК ЕАСУЗ и подписываемые КЭП. 

4.6.2.Неструктурированные электронные документы, подписываемые (заверяемые) КЭП и загружаемые Сторонами с использованием 

средств интерфейса ПИК ЕАСУЗ. 

4.6.3.Электронные документы, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой. 

4.7. Правила формирования для подписания структурированных электронных документов: 

4.7.1.Структурированный электронный документ формируется Стороной Контракта в ПИК ЕАСУЗ посредством: 

4.7.1.1. Функционала ПИК ЕАСУЗ по созданию структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При формировании электронного 

документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность внесенных данных. Документы, сформированные с нарушением 

данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ. 

4.7.1.2. Функционала ПИК ЕАСУЗ по импорту структурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. При импорте в ПИК ЕАСУЗ 

структурированного документа средства ПИК ЕАСУЗ проверяют его на полноту и корректность импортируемых данных, соответствие 

формату. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ. 

4.7.1.3. Для направления на подписание структурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ 

необходимо сформировать XML документ соответствующего формата и его печатную форму. Общий объем электронного документа ПИК 

ЕАСУЗ не должен превышать 40 Мб. Структурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены 

в ЭДО ПИК ЕАСУЗ на подписание. 

4.8. Правила формирования для подписания неструктурированных электронных документов: 

4.8.1. Неструктурированный электронный документ формируется Стороной Контракта с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ по 

импорту неструктурированных документов в ПИК ЕАСУЗ. В ПИК ЕАСУЗ могут быть загружены файлы следующих типов: .7z, .doc, .docx, 

.gif, .jpg,. jpeg, .ods, .odt, .pdf, .png, .rar, .rtf, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xps, .zip. Документы, импортируемые с нарушением данных требований, не 

могут быть сохранены в ПИК ЕАСУЗ. 

4.8.2. Для направления на подписание неструктурированного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ с помощью функционала ПИК ЕАСУЗ 

необходимо сформировать печатную форму данного электронного документа. Общий объем электронного документа ПИК ЕАСУЗ должен 
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не превышать 40 Мб. Неструктурированные документы, не соответствующие данным требованиям, не могут быть направлены в ЭДО ПИК 

ЕАСУЗ на подписание. 

4.9. Правила передачи файлов: 

4.9.1.В случае передачи неструктурированного файла Сторона Контракта самостоятельно несет ответственность за содержание такого 

документа.  

4.9.2.В случае передачи Стороной Контракта структурированного файла ПИК ЕАСУЗ предоставляет средства для формирования 

такого документа. При этом Сторона Контракта обязана подписать и приложить к направляемому электронному документу именно тот 

файл, который был сформирован ей средствами ПИК ЕАСУЗ. 

4.9.3.Направляемые файлы между Сторонами Контракта должны быть подписаны КЭП с помощью интерфейса ЭДО ПИК ЕАСУЗ. 

4.10. Правила передачи электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой службой: 

- для передачи в ЭДО ПИК ЕАСУЗ электронных документов, требования к форматам которых определены Федеральной налоговой 

службой, используется программное обеспечение ПИК ЕАСУЗ. 

5. Сторона, подписавшая электронный документ, может отозвать данный электронный документ до его подписания Стороной, в адрес 

которой данный документ был направлен, в следующем порядке: 

- Сторона, подписавшая электронный документ, посредством интерфейса ПИК ЕАСУЗ направляет уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 

об отзыве электронного документа; 

- в случае если отзываемый электронный документ подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то 

направить уведомление в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве невозможно; 

- в случае если отзываемый документ не подписан Стороной, в адрес которой данный документ был направлен, то при направлении 

уведомления в ЭДО ПИК ЕАСУЗ об отзыве происходит автоматизированный отзыв данного документа. 

Для документов с односторонней подписью возможность отзыва подписанного электронного документа не предусмотрена. 

6. В случае сбоя в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ), не позволяющего осуществлять обмен электронными документами 

при исполнении Контракта, Стороны осуществляют оформление и подписание документов на бумажном носителе информации в порядке и 

сроки, предусмотренные контрактом. 

Сбоем признается нарушение работы ПИК ЕАСУЗ либо ЭДО ПИК ЕАСУЗ, при котором невозможно обеспечить электронный 

документооборот в течение срока, указанного в таблице «Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ» (далее – 

Таблица) и при этом выполнены следующие условия:  

а) сбой в работе возник в период с 07 00 до 21 00 московского времени в рабочие дни; 

б) Стороной, направляющей документ, направлена заявка в службу Технической поддержки с приложением принт-скрина страницы 

Портала исполнения контракта, либо портала Оператора ЭДО, содержащего сведения о характере сбоя;  

в) по результатам рассмотрения заявки службой Технической поддержки сбой не устранен в течение 240 мин. с момента получения 

заявки. При этом: 

- если заявка подана не в рабочий день, то время ее рассмотрения начинается с 09 00 первого рабочего дня, следующего за днем 

подачи заявки; 

- если заявка подана в рабочий день до 09 00, то ее рассмотрение начинается в этот рабочий день с 09 00; 
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- если заявка подана в рабочий день после 18 00, то ее рассмотрение начинается с 09 00 следующего рабочего дня; 

- если заявка подана в промежуток с 16 00 до 18 00 рабочего дня, то ее рассмотрение переносится на следующий рабочий день в той 

части времени, которая является разницей между 240 минутами, предоставляемыми на ее рассмотрение и количеством минут, исчисляемым 

с момента подачи заявки до 18 00 рабочего дня. 

 

Перечень сбоев в работе ПИК ЕАСУЗ и (или) ЭДО ПИК ЕАСУЗ 

Таблица 1 

№

 п/п 

Описание ситуации/проблемы Продолжитель

ность 

1 Недоступность Системы ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

2 Недоступность ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

3 Невозможность выполнения процедуры входа в личный кабинет ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

4 Невозможность формирования электронного документа, либо прикрепления электронного документа 

(файла) 

240 мин. 

5 Невозможность передачи электронного документа для подписания в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

6 Невозможность подписания электронного документа в ЭДО ПИК ЕАСУЗ 240 мин. 

7 Невозможность передачи сведений из ЕИС в ПИК ЕАСУЗ о заключении контракта либо об изменении 

статуса контракта 

240 мин. 

 

Заказчик:  

Директор  МБОУ «Лицей» 

 

 

 

___________           И. Л. Нестерович 

м.п. 

Исполнитель:  

Генеральный директор 

ООО ЧОО «ФОРТУНА» 

 

 

_____________          Д.А. Макаров 

м.п. (при наличии) 
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