
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №0358100043316000008-0768283-01 
на оказание услуг по круглосуточной физической охране объектов 

г. Зерноград «23 » декабря 2016 г. 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Донской государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской 
ГАУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора Азово-Черноморского 
инженерного института — филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный 
аграрный университет» в г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Серёгина Александра Анатольевича, действующего на 
основании Приказа ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 15.09.2015 № 321-Лс, Положения о 
филиале, доверенности № 61АА4428282 от 26.08.2016, с одной стороны, и общество с 
ограниченной ответственностью Частная Охранная Организация «Фрегат» 
(ООО 4 0 0 «Фрегат») лицензия на осуществление частной охранной деятельности от 
03.01.2016 г. № 792, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице заместителя 
генерального директора Солдатовой Людмилы Станиславовны, действующего на 
основании доверенности от 13.03.2014 г. № 2, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем вместе - Стороны, отдельно - Сторона, на основании Федерального закона 
от 05.04.2013г. N44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в соответствии с решением 
единой комиссии (протокол от 12 декабря 2016 г. №40-2016), заключили настоящий 
Государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. Предмет Контракта 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства на оказание услуг по 
круглосуточной физической охране объектов Заказчика, наименование объектов, 
характеристика объектов, время несения дежурств согласно Приложению 1, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять 
оказанные услуги и оплатить их на условиях настоящего Контракта. 

1.2. Предметом настоящего Контракта в соответствии с согласованными Сторонами 
Правилами поведения сотрудников охраны на рабочем месте (Приложение № 2), 
являются: 

а) Защита жизни и здоровья граждан методом осуществления контрольно-
пропускного режима, обеспечение антитеррористической безопасности и установленного 
порядка на объектах Заказчика. 

б) Охрана имущества Заказчика методом осуществления контроля за ввозом 
(вносом) и вывозом (выносом) товарно-материальных ценностей на объектах Заказчика. 

в) Защита объектов Заказчика от противоправных посягательств третьих лиц (взлом, 
разрушение). 

г) Предупреждение, локализация и оповещение Заказчика о техногенньк авариях и 
предпосылках к ним. 

1.3. Срок оказания услуг с 01.01.2017 г. по 31.03.2017 г. 



2. Обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Обеспечить круглосуточную физическую охрану на объектах Заказчика 

достаточным количеством сотрудников охраны без огнестрельного оружия. 
2.1.2. Обеспечить соблюдение сотрудниками охраны «Правил поведения сотрудника 

охраны на рабочем месте», 
2.1.3. Обеспечить сохранность имущества, оборудования и других материальных 

ценностей Заказчика, сданных под охрану. 
2.1.4. Вести документальный контроль перемещения материальных ценностей на 

объекте. 
2.1.5. Привлекать к оказанию услуг сотрудников охраны, которые обладают 

необходимыми знаниями, навыками и квалификацией для работы с техническими 
системами обеспечения безопасности, системами видеонаблюдения и охранно-пожарной 
сигнализацией, умеют пользоваться противопожарными средствами. 

2.1.6. Обеспечивать своевременную смену сотрудников охраны на постах по 
графику, исключающему нарущение действующего трудового законодательства 
Российской Федерации и требования нормативных актов по организации охранной 
деятельности. 

2.1.7. Обеспечить круглосуточный контроль исполнения сотрудниками охраны 
обязанностей по Контракту, проверку несения дежурства в ночное время. 

2.1.8. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций обеспечить прибытие на 
объект группы быстрого реагирования (ГБР) в срок не более 15 (пятнадцати) минут с 
момента передачи с объекта сигнала тревоги. 

2.1.9. При возникновении чрезвычайных ситуаций обеспечить усиление постов 
охраны и (или) выставление дополнительных постов охраны в срок не более 30 (тридцати) 
минут с момента поступления от Заказчика сообщения о необходимости такого усиления. 

2.1.10. Обеспечить каждого сотрудника охраны, исполняющего обязанности по 
Контракту: 

- форменной одеждой с логотипом охранной организации, 
- современными средствами радиосвязи и вызова помощи, 
- спецсредствами, используемыми согласно правовым актам РФ, 
- осветительными приборами с автономным электропитанием. 
2.1.11. Оплатить Заказчику пени и/или штрафы, в случае если Заказчик выставил 

Исполнителю требование об их оплате в порядке и сроки, предусмотренные требованием. 
2.1.12. Ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетньвл, 

представлять Заказчику акт приемки оказанных услуг по круглосуточной физической 
охране объектов Заказчика и счет. 

2.2. Исполнитель предоставляет Заказчику список сотрудников, закрепленных за 
объектом и лиц, входящих в состав резерва на период отсутствия (отпуск, болезнь и др.) 
основного сотрудника охраны. 

Все сотрудники охраны, закрепленные за объектами Заказчика должны: 
- соответствовать ст. 11.1 закона РФ от 11.03.1992 г. №2487-1 «О частной 

детективной и охранной деятельности в РФ»; 
- иметь медицинские книжки (медицинские справки) с положительным 

медицинским заключением без противопоказаний для работы в образовательных 
учреждениях; 

- иметь документ об отсутствии судимости (в соответствии со ст. 351.1. ТК РФ). 



2.3. При приеме объектов под охрану, Исполнитель совместно с Заказчиком 
производят обследование защищенности объектов, определяют соответствие технических 
средств (ТС) и контрольных приборов (КП) предъявляемым требованиям, о чем 
составляется «Акт обследования технической укрепленности объекта», подписываемый 
уполномоченными представителями Сторон с указанием сроков устранения недостатков. 
Кроме того. Стороны осуществляют проверку работоспособности охранной и пожарной 
сигнализации, «тревожных» кнопок. 

2.4. Исполнитель разрабатывает и ведет документацию, обязательную на 
охраняемом объекте: 

- Журнал приема сдачи дежурства службой охраны. 
- Журнал приема вьщачи ключей работниками и студентами учреждения. 
- Журнал регистрации прибытия группы быстрого реагирования. 
- Инструкция по охране объекта. 
- Инструкция но тактическим действиям сотрудников охраны при возникновении 

ЧС. 
- Список телефонов правоохранительных органов, силовых структур и аварийных 

служб. 
- Схему оповещения работников и студентов охраняемого объекта при 

возникновении ЧС. 
2.5. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 

кражей, грабежом, разбойным нападением, умышленным уничтожением имущества, 
материальных средств, принятых под охрану, причиненный посредством проникновения в 
охраняемые помещения, взлома на охраняемых помещениях запоров замков, окон и 
других заграждений, если постановлением органов дознания, следствия или приговора 
суда будет установлена причинная связь между невыполнением (ненадлежащим 
исполнением) сотрудником Исполнителя своих обязанностей и нанесения нреступником 
ущерба Заказчику. Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими 
документами и расчетами стоимости похищенных товарно-материальных ценностей и 
денежных средств или испорченных материальных и иных ценностей. При задержании 
или установлении преступника сумма ущерба взыскивается Заказчиком с преступника в 
порядке гражданского судопроизводства. 

2.6. В случае совершения сотрудником охраны, несущим службу на объекте, грубьк 
нарушений правил несения службы. Исполнитель обязан заменить сотрудника охраны по 
требованию Заказчика. Понятие грубых нарушений правил несения службы указывается в 
Приложении №2. При этом время замены сотрудника охраны не может превьппать 1 часа 
с момента получения заявки. 

2.7 Заказчик обязуется: 
2.7.1. Содействовать Исполнителю при вьшолнении им поставленных задач по 

контролю пропускного (проездного) режим на объектах, а также правил поведения и 
обеспечения порядка на объектах. 

2.7.2. Своевременно оплачивать услуги Исполнителя в порядке, 
предусмотренном настоящим Контрактом. 

2.7.3. Обеспечить пост охраны Исполнителя необходимым для 
физиологических и служебных нужд, оборудованием (мебель, тлф.связь и т.п.). 

2.7.4. При внесении изменений в порядок пропуска/проезда, в схему и в состав 
оборудования ТСО, мест хранения ТМЦ - известить об этом сотрудников охраны 
Исполнителя. 

2.7.5. Обеспечить сотрудников охраны Исполнителя образцами необходимой 
служебной документации. 



2.7.6. Осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечить 
пожарную безопасность объектов. 

2.7.7. Не разглашать посторонним лицам принцип и систему охраны и сигнализации. 
2.7.8. Сообщать Исполнителю обо всех нарущениях должностных Инструкций 

сотрудниками охраны Исполнителя. 
2.7.9. При нанесении ущерба, в связи с которым Заказчик обращается к 

Исполнителю с претензией о возмещении ущерба незамедлительно, но в любом случае не 
позднее 1-х суток, считая с того дня, когда он узнал или должен бьш узнать об ущербе, 
известить об этом Исполнителя. 

2.7.10. Принять все возможные меры по предотвращению или уменьшению ущерба, 
предоставить Исполнителю или его представителям возможность проводить осмотр или 
обследование возникших повреждений, расследование причин и размер ущерба, сообщить 
Исполнителю в письменном виде необходимую информацию для определения размеров и 
причин ущерба. 

3. Условия приемки оказанных услуг 

3.1. Заказчик не позднее 5-ти рабочих дней после получения от Исполнителя 
документов указанных в п. 2.1.12. настоящего Контракта рассматривает результаты и 
осуществляет приемку оказанных услуг по Контракту на предмет соответствия их объема, 
качества требованиям, изложенным в настоящем Контракте и документации и направляет 
Исполнителю подписанный Заказчиком один экземпляр акта приемки оказанньк услуг, 
либо мотивированный отказ от принятия результатов оказанных услуг, или акт с перечнем 
выявленных недостатков. 

3.2. Для проверки оказанных Исполнителем услуг в части их соответствия условиям 
Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 
предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к её 
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством. 

4. Стоимость услуг по Контракту и порядок расчетов 

4.1. Валюта, используемая для расчетов с Исполнителем - Российский рубль. 
Источник финансирования - средства, полученные от приносящей доход 

деятельности. 
Стоимость оказанных услуг, по настоящему Контракту составляет 843402,29 рубля 

(восемьсот сорок три тысячи четыреста два рубля 29 коп.), в том числе НДС. 
Аванс не предусмотрен. 
4.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь срок 

исполнения Контракта. 
Цена Контракта включает все затраты Исполнителя на вьшолнение Контракта, в том 

числе расходы на страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 
4.3. Оплата услуг производится по безналичному расчету за фактически оказанные 

услуги ежемесячно в течение 10-ти банковских дней после подписания Сторонами акта 
приемки оказанных услуг и счета Исполнителя согласно п. 3.1. Контракта. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 



Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки 
исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня 
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащие исполнение Заказчиком обязательств, 
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 
суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации: 

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 
рублей; 

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превьппает 100 млн. 
рублей. 

Фиксированная сумма штрафа по настоящему Контракту составляет 2,5 процента 
цены Контракта 21085,05 руб. 

5.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается Контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трёхсотая действующей на 
дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации 
от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем и определяется 
по формуле: 

П - (Ц - В) X С, 
где: 
Ц - цена Контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 
Контрактов; 
С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

С = Сц, X дп 

где: 
СцБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным Банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 
ДП - количество дней просрочки. 



Коэффициент К определяется по формуле: 

К - ^ X 100% 
ДК 

где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 5 0 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным 
Банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной 
Центральньп^! Банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной 
Центральным Банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащие исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается Контрактом в виде 
фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превьппает 3 млн. 
рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 
рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 
рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 
рублей. 

Фиксированная сумма штрафа по настоящему Контракту составляет 10 процентов 
цены Контракта 84340,22 руб. 

Под ненадлежанщм исполнением Исполнителем обязательств понимается оказание 
услуг, не соответствующих требованиям к качеству, объему оказываемых услуг 
установленных настоящим Контрактом. 

5.3. Стороны освобождаются от неуплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, 
что неисполнение или ненадлежащее неисполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Исполнителем таких обязательств. Заказчик обязан направить Исполнителю 
требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

Сумма неустойки может быть удержана Заказчиком из денежного обеспечения 
исполнения Контракта. 



6. Изменение, расторжение Контракта 

6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглащению Сторон в случаях, 
предусмотренных ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
мунипипальных нужд»: 
- в случаях, предусмотренных п. 6 ст. 161 Бюджетного кодекса РФ, при уменьщении 
ранее доведенных до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный Заказчик в ходе 
исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе 
цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема услуг, предусмотренных 
Контрактом. Сокращение объема услуг при уменьшении цены Контракта осуществляется 
в соответствии с методикой, утвержденной Правительством РФ. 

6.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с гражданским законодательством. 

6.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельньк видов обязательств. 

6.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услзти с привлечением 
экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта в соответствии с частью 8 ст. 95, Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.2.3. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам 
экспертизы оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

6.2.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях: 

- оказание услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть 
устранены в приемлемый для Заказчика срок. 

- неоднократного (два и более раз) нарушения Исполнителем условии оказания 
услуг, указанных в п. 1.2. настоящего Контракта. 

6.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего 
Контракта не позднее чем в течение трёх рабочих дней, следующих за датой принятия 
указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется 
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и 
получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 
вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 
информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При 
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 



надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты 
размещения рещения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
единой информационной системе. 

6.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает 
в силу и настоящий Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

6.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 
надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее 
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы 
затраты на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 статьи 95 Федерального 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий настоящего 
Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

6.6. Если до расторжения Контракта Исполнитель частично исполнил обязательства, 
предусмотренные Контрактом, при заключении нового Контракта объем оказываемой 
услуги должен быть уменьшен с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому 
Контракту. При этом цена Контракта должна быть уменьшена пропорционально объему 
оказанной услуги. 

6.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если 
в Контракте было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. 

6.8. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
настоящего Контракта в случае, если: 

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) нарушены сроки оплаты оказанных 
услуг; 

- Заказчиком неоднократно (от двух и более раз) отказано в приеме оказанных услуг. 
Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 
в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по 
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем 
подтверждения о его вручении Заказчику. Вьшолнение Исполнителем требований 
настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем 
отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 
получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

6.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения Контракта. 

6.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с 



даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом рещении об одностороннем отказе 
от исполнения Контракта устранены нарущения условий Контракта, послуживщие 
основанием для принятия указанного решения. 

6.11. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом 
Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе 
потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

6.12. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель 
не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 
закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 
требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя. 

7. Порядок урегулирования споров 

7.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 
Контракта, является для Сторон обязательным. 

7.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по 
местонахождению Сторон, указанному в разделе 11 Контракта. 

7.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: 
по факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 

7.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него 
составляет 10 (десять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 

7.5. В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они 
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области. 

8. Обстоятельства непреодолимой силы 
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за 

частичное или полное неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимьк при данных условиях обстоятельств, не поддаюпщхся контролю 
Сторон, в том числе объявленная или фактическая война, военные действия, враждебные 
действия какого-либо другого государства, гражданские волнения, восстания, саботаж, 
забастовки, локауты, эпидемии, блокады, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и 
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов, 
существующих де-юре или де-факто, и если эти обстоятельства непосредственно 
повлияли на исполнение Контракта. 

Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна известить другую Сторону о таких обстоятельствах, об их 
влиянии на исполнение обязательств по Контракту и возможной продолжительности 
действия в течение 5 (пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств путем 
направления соответствующего уведомления посредством почтовой или факсимильной 
связи. После этого Стороны должны немедленно провести переговоры для принятия 
необходимых мер. 

8.2. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности будут служить справки, выдаваемые местными компетентными 



органами административной территории, на которой находится Сторона, заявившая о 
таких обстоятельствах, или на которой произошло такое собыгие, а также иными 
компетентными органами. 

Неуведомление, несвоевременное и (или) ненадлежащим образом оформленное 
уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны права 
ссылаться на любые из них как на основание, освобождающее от ответственности за 
неисполнение обязательства. 

8.3. Если какое-либо из обстоятельств непреодолимой силы непосредственно 
повлияет на вьшолнение каких-либо обязательств по Контракту, Стороны не вправе 
выставить претензии по оплате штрафных санкций за такое нарушение условий 
Контракта. 

В случае действия обстоятельств непреодолимой силы Контракт может быть 
расторгнут или изменен путем подписания Сторонами дополнительного соглашения. При 
этом Стороны обязаны произвести полные взаиморасчеты по уже реализованной части 
Контракта или его этапам, и ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение 
убытков и упущенной выгоды. 

9. Обеспечение исполнения Контракта 

9.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту 
Исполнитель предоставляет Заказчику обеспечение надлежащего исполнения по 
настоящему Контракту в размере 5 % от начальной (максимальной) цены Контракта в 
сумме 42382,02 рубля (сорок две тысячи триста восемьдесят два рубля 02 коп.). 

Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской 
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств 
на указанный Заказчиком счёт, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

Способ обеспечения исполнения настоящего Контракта определяется Исполнителем 
самостоятельно. 

9.2. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с 
которым заключается Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

9.3. Если в качестве обеспечения исполнения Контракта Исполнителем выбрана 
банковская гарантия, то Заказчиком принимается банковская гарантия, оформленная в 
соответствии со статьей 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 - ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», выданная банком, включенным в предусмотренный статьей 176.1 
ПК РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 
банковских гарантий в целях налогообложения. В этом случае банковская гарантия 
должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 
Федерального закона от 05.04.2013 Х2 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 
банковской гарантией; 



3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента 
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в 
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 
средствами, поступающими Заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии, который должен превьппать срок действия 
Контракта не менее чем на один месяц; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 
исполнения Контракта; 

7) право Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 
действия банковской гарантии; 

8) Перечень документов, которые Заказчик должен представить банку вместе с 
требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии утвержденный 
Постановлением РФ от 08.11.2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для 
целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»»; 

9) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 
предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении 
уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

9.4. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения исполнения 
Контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой 
информационной системе. При вьщаче банковской гарантии банк предоставляет 
принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

9.5. Обеспечение исполнения обязательств по настоящему Контракту 
распространяется на весь срок оказания услуг по настоящему Контракту. 

9.6. Возврат обеспечения исполнения обязательств в виде денежных средств по 
настоящему Контракту осуществляется не позднее 30 календарных дней с момента 
оплаты Заказчиком оказанных услуг. 

Денежные средства возвращаются на счет, реквизиты которого указываются 
Исполнителем. 

10. Прочие условия 

10.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. 

10.2. Изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его 
неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны 
уполномоченнь№1и представителями обеих Сторон и содержат ссьшку на Контракт. 

10.3. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 
затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, 
для согласования и принятия, необходимых мер. 

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров 
телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 5 (Пяти) дней с момента начала действий 
таких изменений. 



10.5. Исполнитель не вправе без предварительного письменного согласия Заказчика 
передавать свои права по Контракту третьим лицам. 

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ. 

10.7. Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по 
одному для каждой из Сторон. 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

Заказчик 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
ИНН 6125012570; КПП 612501001 
Юридический адрес: 346493, Ростовская 
область, Октябрьский район, 
нос. Персиановекий, ул. Кривошлыкова, 
Д.24, Почтовый адрес: Азово-
Черноморский инженерный институт -
филиал федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Донской государственный аграрный 
университет» в г. Зернограде (Азово-
Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ), 
ИНН 6125012570, КПП 611143001, 
347740, Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Ленина, 21, 
тел.88635941365, факс 88635943380 
УФК по Ростовской области (Азово-
Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ), Отделение 
Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
р/с 40501810260152050001, 
л/с 20586Э31620, ОГРН 1026101409630 
БИК 046015001, ОКНО 00493451, 
ОКТМО 60618101, ОКВЭД 80.30.1 

Исполнитель 
ООО 4 0 0 «фрегат» 
344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Мясникова, 
д. 66/37, оф. 14 
тел. (факс) 88632511262 
ИНН 6167063457, КПП 616701001 
ОГРН 1096195001979 

Директор филиала Заместитель генерального директора 

А.А. Серёгин Л.С. Солдатова 



Приложение № 1 
к Государственному контракту 
№0358100043316000008-0768283-01 
на оказание услуг 
но круглосуточной 
физической охране 
объектов 
от «23 » декабря 2016 г. 

№ 
п/п Наименование объекта Характеристика объекта 

Время несения 
дежурства 

1. 

Общежитие №1, 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., г.Зернофад, 
ул. Советская, 19 

3 этажа, 
площадь- 2869,2 м^ 
1 пост 

Время охраны — 
круглосуточно. 

2. 

Общежитие №2, 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., г.Зерноград, 
ул.Советская, 23 

3 этажа, 
площадь 3090,4 м^ 
1 пост 

Время охраны -
круглосуточно. 

3. 

Общежитие №3, 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., г.Зерноград, 
ул.Ленина 25/29 

3 этажа, 
площадь - 2828,9 м^ 
1 пост 

Время охраны -
круглосуточно. 

4. 

Общежитие №4, 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., г.Зерноград, 
ул.Тельмана, 36 

5 этажей 
площадь - 4067,3м^ 
1 пост 

Время охраны -
круглосуточно. 

5. 

Общежитие №5, 
расположенное по адресу: 
Ростовская обл., г.Зерноград, 
ул.Тельмана, 61/2а 

5 этажей 
площадь - 4800,3м^ 
1 пост 

Время охраны -
круглосуточно. 

6. 

Хозяйственный двор 
расположенный по адресу: 
Ростовская обл., г.Зерноград, 
ул. Советская, 17 

Огороженная территория 
площадью 2230,8, на которой 
расположены: 
- проходная; 
- гаражи легкового 
автотранспорта; 
- лаборатория сварки; 
- лаборатория теплотехники; 
- столярные мастерские; 
- склад. 
1 пост 

Время охраны -
кругл осуточн 0. 

7. 

Агротехнологический центр 
расположенный по адресу: 
Ростовская обл. 
Зерноградский р-н, 

Территория площадью 2,3 га 
огороженная металлической 
изгородью. На территории 
расположены: 

Время охраны -
круглосуточно. 



п. Кленовый, 
ул. Сидоренко, 3 

- цех обработки зерна; 
- насосная станция 
пожаротушения; 
- контрольно пропускной 
пункт; 
- лаборатория хранения 
продукции растениеводства; 
- лаборатория продукции 
растениеводства; 
- навес над автомобильными 
весами; 
- 2 резервуара для воды; 
- здание учебных боксов; 
- здание корпуса; 
- здание проходной; 
- здание нефтехранилища. 
1 пост 

Заказчик Исполнитель 

Директор филиала Заместитель генерального директора 

А.А. Серёгин Л.С. Солдатова 



приложение № 2 
к Государственному контракту 
№0358100043316000008-0768283-01 
на оказание услуг 
по круглосуточной 
физической охране 
объектов 
от «23» декабря 2016 г. 

С О Г Л А С О В А Н О У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Директор филиала Заместитель генерального директора 

(А.А. Серёгин) (Л.С. Солдатова) 

Правила 
поведения сотрудника охраны на рабочем месте 

1.1. Настоящие правила определяют обязанности, права и ответственность 
сотрудника охраны при охране объекта Заказчика. Сотрудник охраны в соответствии с 
условиями заключенного Контракта осуществляет контрольно пропускной режим на 
объекте, а также защиту жизни и здоровья граждан от противоправных посягательств, на 
территории охраняемого объекта. Пост охраны - КПП объекта располагается в 
соответствии с Приложением № 1 к Контракту при входе на объект. Пост охраны 
невооруженный, в количестве одного сотрудника охраны. Период охраны: круглосуточно. 

1.2. Сотрудник охраны назначается на должность и освобождаются от должности в 
установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом 
Исполнителя. 

1.3. Сотрудник охраны при исполнении своих должностных обязанностей должен 
руководствоваться: 

- Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской 
Федерации»; 
- требованиями настоящих правил; 
- памятками сотрудника охраны содержащимися в постовой документации; 
- приказами и распоряжениями Исполнителя. 
1.4. Сотрудник охраны обязан знать: 
1.4.1. Требования настоящих Правил. 
1.4.2. Условия и порядок применеьшя специальных средств и мер физического 

воздействия, регламентированные статьями 17,18 Закона РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации». 

1.4.3. Работников администрации и режим работы охраняемого объекта. 
1.4.4. Организационную структуру и схему расположения охраняемого объекта. 
1.4.5. Особенности обстановки на охраняемом объекте и в близи него. 



1.4.6. Порядок передачи информации с охраняемого объекта Исполнителю, 
администрации охраняемого объекта, аварийным службам, силовым структурам. 

1.4.7. Порядок пропуска на объект сотрудников охраняемого объекта, студентов, 
должностных лиц и посетителей. 

1.4.8. Порядок задержания правонарушителей на охраняемом объекте. 
1.4.9. Порядок действий сотрудника охраны при возникновении на охраняемом 

объекте чрезвътчайных ситуаций. 

2. Обязанности сотрудника охраны 

2.1. По прибытию на дежурство сотрудник охраны обязан: 
2.1.1. Прибыть на дежурство по охране объекта не позднее установленного 

графиком сменности времени, имея опрятный внешний вид, в форменной одежде 
установленного образца, имея при себе удостоверение сотрудника охраны. 

2.1.2. Ознакомиться с распоряжениями руководства Исполнителя и администрации 
охраняемого объекта. 

2.1.3. Проверить по описи наличие и исправность имушества объекта охраны, 
постовую документацию. Связавшись с оператором ПЦН, проверить работоспособность 
системы тревожной сигнализации. 

2.1.4. Проверить работоспособность приборов освешения помещений и 
прилегающих к ним участков внешней территории охраняемого объекта на участке своей 
ответствен ности. 

2.1.5. Уточнить обстановку на охраняемом объекте и в близи него. 
2.1.6. Оформить прием дежурства письменно, записью в журнале «Приема сдачи 

дежурства службой охраны», все выявленные в ходе приема дежурства недостатки 
доложить ответственному сотруднику Исполнителя. 

2.1.7. Постоянно находится на посту. 
2.1.8. Осуществлять обход территории по периметру объекта каждые 4 часа, в 

ночное время осуществлять поэтажный обход охраняемого объекта каждые 2 часа. 
2.1.9. Контролировать исправность и сохранность входных дверей, запорных 

устройств, решеток и печатей на дверях опечатываемых персоналом помещений, 
работоспособность телефонной связи и освещения, наличие первичных средств 
пожаротушения. 

2.1.10. Принимать под охрану ключи от сотрудников и студентов Заказчика и 
вьщавать их в соответствии с порядком, установленным администрацией Заказчика. 

2.1.11. Не допускать посторонних лиц, на территорию охраняемых объектов. 
2.1.12. Обеспечить соблюдение установленного администрацией Заказчика порядка 

доступа сотрудников и посетителей, а также вноса и выноса материальных ценностей на 
Объект и с Объекта. 

2.1.13. Принимать меры адекватного реагирования на действия лиц, нарушающих 
установленный порядок допуска в здания Заказчика, а также имеющих признаки 
противоправных деяний. Своевременно и оперативно информировать о таких фактах 
администрацию Заказчика, в случае крайней необходимости, службу вневедомственной 
охраны и ОВД по средствам связи или с использованием кнопки тревожной сигнализации. 

2.1.14. Своевременно реагировать на проявление угроз террористического 
характера, на срабатывание средств охранно-тревожной сигнализации, пожарной 
сигнализации, на возможные признаки возгорания, аварий техногенного характера или 
стихийного бедствия и принимать необходимые меры (вызов специальных служб, 
сообщение администрации Заказчика). 



2.1.15. Вести учет припаркованного транспорта на территории объектов и на 
прилегающих к ним территориям. 

2.1.16. Вести документацию, обязательную на охраняемом объекте. 
2.1.17. Пресекать несанкционированное проникновение правонарушителей на 

территории объектов, попытки проведения правонарушителями противоправных 
действий, и в случае необходимости незамедлительно принимать меры к задержанию 
правонару ш ителя. 

2.1.18. Не допускать вход на территорию объекта лиц в нетрезвом и наркотическом 
состоянии, со спиртными напитками, воспламеняющимися веществами. 

2.1.19. При обнаружении на объекте пожара, случаев возникновения других 
чрезвычайных ситуаций немедленно сообщить в соответствующую аварийную службу, 
Заказчику и принять возможные меры к их ликвидации (локализации) и внести запись в 
журнал приема-сдачи дежурства. 

2.1.20. Своевременно информировать Заказчика письменно о выявленных уязвимых 
местах в инженерно-техническом состоянии объекта. 

2.1.21. При совершении противоправных действий на объекте, принять меры к их 
прекращению, задержанию правонарушителей, при необходимости сообщить о 
происшествии в дежурную часть ОВД и Заказчику. 

2.2. К грубым нарушениям правил несения службы сотрудника охраны относятся: 
2.2.1. Самовольное оставление охраняемого объекта на срок более 5 минут. 
2.2.2. Несанкционированное вскрытие принятых под охрану помещений. 
2.2.3. Нахождение на объекте в нетрезвом состоянии, распитие спиртных напитков 

или употребление веществ наркотического действия. 
2.2.4. Несанкционированный допуск на территорию охраняемого объекта и на сам 

объект посторонних лиц или автотранспорта. 
2.2.5. Неисполнение правил внутреннего распорядка, установленных Заказчиком. 
2.3. Сотруднику охраны запрещается: 
2.3.1. Самовольно оставлять охраняемый объект на срок более 5 минут. 
2.3.2. Несанкционированно вскрывать принятые под охрану помещения. 
2.3.3. Находиться на объекте в нетрезвом состоянии, распивать спиртные напитки 

или употреблять веществ наркотического действия. 
2.3.4. Несанкционированно допускать на территорию охраняемого объекта и на сам 

объект посторонних лиц или автотранспорта. 
2.3.5. Неисполнение правил внутреннего распорядка, установленных Заказчиком. 

3. Ответственность сотрудника охраны 

3.1. Сотрудник охраны несет ответственность за: 
3.1.1. Ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
3.1.2. Невыполнение приказов руководителя Исполнителя. 
3.1.3. Непринятие мер по пресечению нарушений правил техники безопасности, 

противопожарных и других правил, создающих угрозу деятельности объекта, его 
работникам и посетителям. 

3.1.4. За самовольное оставление поста без разрешения руководства Исполнителя. 
3.1.5. За ведение частньпс разговоров с сотрудниками охраны охраняемого объекта 

и его посетителями. 
3.1.6. За ведение частных разговоров по служебному телефону. 
3.1.7. За самовольное изменение установленного режима охраны объекта. 
3.1.8. За нарушение требований настоящих правил. 
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Информация о владельце сертификата: 
Владелец сертификата: Солдатова Людмила Станиславовна 
Организация: ООО 4 0 0 'Фрегат' 
Департамент; 
Город: Ростов-на-Дону 
Страна: ЯП 
Дата подписи: 19.12.2016 9:48:45 

Информация о владельце сертификата: 
Владелец сертификата: Серёгин Александр Анатольевич 
Организация: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ 
Департамент: 
Город:Зерноград 
Страна: Я11 
Дата подписи: 23.12.2016 9:51:50 


