
Договор №  

об охране объекта Камышловский ЭТЗ - филиал ОАО «Элтеза» 

 

  г. Камышлов                                                                                                «____ » ___________ 20__ года 

 

________________________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице__________________________________, действующего на основании 

_________________________с одной стороны, и Камышловский электротехнический 

завод - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице директора 

филиала Мокина Андрея Викторовича, действующего на основании доверенности от 

22.07.2019г. №52-2019,с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по охране зданий, 

находящегося в них имуществ, прилегающей территории и железнодорожных путей 

сообщения необщего пользования (далее – услуги) по адресу: г. Камышлов, ул. 

Фарфористов,6 (далее – Объект) в 2020 году, а Заказчик обязуется принять и оплатить 

услуги. 

1.2. Услуги оказываются в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 

226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

1.3. Охрана включает в себя: 

1.3.1. Предупреждение и пресечение любых противоправных действий на 

охраняемом Объекте и прилегающей территории, попыток проникновения на Объект 

посторонних лиц, хищения и уничтожения находящегося на Объекте закрепленного за 

Заказчиком имущества, а также нанесение другого ущерба. 

1.3.2. Осуществление на Объекте пропускного и внутриобъектового режимов. 

1.3.3. Обеспечение прибытия в сроки, установленные нормативными документами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (далее – 

Росгвардия), на Объект нарядов групп задержания  (далее – ГЗ) по поступившему сигналу 

«Тревога» с кнопок тревожной сигнализации (далее – КТС), установленных на постах 

охраны Объекта. 

1.4. Срок оказания услуг: с 00 час. 00 мин. (время местное) 01 января 2020 года по 

24 час. 00 мин. (время местное) 31 декабря 2020 года. 

2. Общие положения 

2.1. Для организации и осуществления охраны Объекта Исполнитель обязуется 

содержать строевое подразделение охраны со штатной численностью в соответствии с 

Дислокацией постов охраны с указанием режима постов по охране Объекта. Количество 

задействованных сотрудников охраны для охраны Объекта определяется на основании 

расчета штатной численности, произведенного в соответствии с нормативными 

документами Росгвардии.  

2.2. Границы охраняемой территории (здания, сооружения и т.д.), дислокация 

постов и режим постов, маршруты обходов указываются в Схеме охраняемого Объекта. 

2.3. Пропускной и внутриобъектовый режимы устанавливаются Заказчиком, 

согласовываются и осуществляются Исполнителем в соответствии с Инструкцией о 

пропускном и внутриобъектовом режимах. 

2.4. Исполнитель совместно с Заказчиком не реже двух раз в год проводят 

обследование инженерно-технической укрепленности Объекта, о чем составляется акт за 

подписями уполномоченных представителей Сторон с указанием согласованных сроков 

устранения выявленных недостатков и лиц, ответственных за их устранение. 

2.5. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, к которой 

они получили доступ в процессе исполнения настоящего Договора. 

2.6. Контроль за оказанием сотрудниками Исполнителя услуг по настоящему 



Договору осуществляется ответственными должностными лицами Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

2.7. По окончании срока оказания услуг представители Заказчика                            и 

Исполнителя проверяют наличие и исправность технических средств охраны. После чего 

Стороны подписывают Акт о снятии Объекта с охраны. 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Принять 31 декабря 2019 года под охрану Объект, оборудованный 

техническими средствами охраны и элементами технической укрепленности, в 

соответствии с действующей нормативно-технической документацией и Актом 

обследования объекта. 

3.1.2. Выставить с 00 час. 00 мин. (время местное) 01 января 2020 года посты 

охраны на Объекте в соответствии со Схемой охраняемого Объекта, утвержденной 

Исполнителем и согласованной с Заказчиком. 

3.1.3. Организовать и обеспечить охрану Объекта и имущества Заказчика, 

осуществлять установленные пропускной и внутриобъектовый режимы в соответствии с 

Инструкцией. 

3.1.4. Обеспечивать своевременное предупреждение и пресечение нарушений 

общественного порядка на Объекте. Не допускать проникновения на Объект посторонних 

лиц. 

3.1.5. Осуществлять подбор сотрудников охраны и их подготовку. Проводить 

инструктаж, проверять экипировку и готовность к несению службы. 

3.1.6. Соблюдать установленные на Объекте правила техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности. 

3.1.7. При обнаружении на Объекте пожара незамедлительно сообщать об этом в 

территориальный орган гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (далее – ГО и 

ЧС), руководству Службы личной охраны объекта и принимать меры по ликвидации 

пожара. 

3.1.8. В случае возникновения ЧС на Объекте (авария, взрыв) действовать в 

соответствии с Инструкцией, немедленно сообщать о случившемся в территориальный 

орган ГО и ЧС, руководству Службы личной охраны и принимать меры к охране Объекта 

и ликвидации последствий ЧС. 

3.1.9. О фактах нарушения целостности охраняемых помещений, повреждения 

дверей, замков и при наличии признаков проникновения на Объект посторонних лиц 

немедленно сообщать руководству Службы личной охраны и действовать в соответствии 

с Инструкцией. 

3.1.10. При обнаружении подозрительных предметов, взрывчатых устройств, а 

также при получении информации об угрозе взрыва (поджога) обеспечить охрану места 

обнаружения, прекратить доступ людей в опасную зону, немедленно доложить в органы 

внутренних дел, в территориальный орган ГО и ЧС, руководству Службы личной охраны. 

3.1.11. Производить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке досмотр въезжающего и выезжающего с территории Объекта автотранспорта, а 

также досмотр вещей (вносимых и выносимых). 

3.1.12. Принимать меры по пресечению любых противоправных действий на 

Объекте, при необходимости вызывать для этого дополнительные силы охраны. 

3.1.13. Письменно уведомлять Заказчика об обстоятельствах, препятствующих 

исполнению настоящего Договора. 

3.1.14. Гарантировать наличие необходимых разрешений, а также допусков и 

медицинских освидетельствований, необходимых для исполнения всех обязательств 

Исполнителя по настоящему Договору. 

3.1.15. Исполнитель обязан выполнять требования Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 



дыма и последствий потребления табака», за исключением специально оборудованных 

временных мест на открытом воздухе, определенных  в установленном порядке 

Заказчиком. 

3.2. Исполнитель вправе вносить предложения Заказчику по улучшению качества 

исполнения условий настоящего Договора. 

3.3. Заказчик обязан: 

            3.3.1. Своевременно и в полном объеме производить оплату за услуги охраны в 

соответствии с условиями настоящего Договора. Оплата Исполнителю производится 

согласно расчета стоимости охраны Объекта на 2020 год (Приложение № 2), являющегося 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

3.3.2. Осуществлять мероприятия по технической укрепленности Объекта в 

соответствии с п. 2.4., определенные настоящим Договором и актами обследования, 

устранять выявленные недостатки. Создавать надлежащие условия (по согласованию 

Сторон) для сохранности материальных ценностей и имущества, обеспечивать 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

3.3.3. Контролировать по окончанию рабочего дня отключение                           в 

помещениях Объекта электроприборов и других источников повышенной пожарной 

опасности. 

3.3.4. Содержать в исправном состоянии ограждения, освещение территории 

Объекта, окна, двери, решетки, замки, запоры и т.д. 

3.3.5. Информировать Исполнителя о проведении мероприятий, вследствие которых 

может потребоваться изменение характера охраны, дислокации постов, пропускного 

режима. 

3.3.6. Незамедлительно ставить в известность Исполнителя о каждом случае 

нарушения Инструкции личным составом охраны для принятия необходимых мер. 

3.4. Заказчик вправе вносить предложения Исполнителю по улучшению 

организации услуг Исполнителя. 

4. Порядок приемки оказанных услуг. 

Оформление документов о приемке 

4.1. Приемка оказанных услуг осуществляется после исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, и оформляется Актом оказанных 

услуг. 

4.2. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт оказанных услуг в течение 5 (пять) 

рабочих дней после исполнения обязательств по настоящему Договору. 

4.3. Заказчик в течение 5 (пять) рабочих дней со дня получения Акта оказанных 

услуг обязан провести экспертизу оказанных услуг в части их соответствия условиям 

настоящего Договора. 

4.4. Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней со дня обязан подписать Акт 

оказанных услуг или предоставить Исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания. 

4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных услуг 

Исполнитель обязан в течение 5 (пять) рабочих дней устранить несоответствие оказанных 

услуг условиям настоящего Договора и повторно направить Заказчику Акт оказанных 

услуг. При этом Заказчик вправе провести повторную экспертизу в сроки и в порядке, 

предусмотренные в п. 4.3.  и п. 4.4. настоящего Договора.  

4.6. Оказанные Исполнителем услуги считаются принятыми Заказчиком после 

подписания Сторонами Акта оказанных услуг по настоящему Договору. 

4.7. Основанием для оплаты оказанных услуг является подписанный Сторонами 

Акт оказанных услуг, а также выставленный Исполнителем счет. 

5. Цена договора и порядок расчетов 

5.1. Цена настоящего Договора составляет _________________ (сумма прописью),  

согласно Расчету стоимости постов охраны Объекта в 2020 году (Приложение № 2), 



являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

5.2. Оплата оказанных по настоящему Договору услуг производится Заказчиком 

ежемесячно на основании подписанного Акта оказанных услуг, исходя из фактического 

объема оказанных услуг, после получения от Исполнителя счета, в течение 45 (сорок пять) 

календарных дней с момента подписания Заказчиком Акта оказанных услуг.  

5.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем безналичного перевода 

денежных средств в валюте Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя. При 

этом обязанности Заказчика в части оплаты по настоящему Договору считаются 

исполненными со дня списания денежных средств со счета Заказчика. 

6. Ответственность Сторон 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, 

Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки (пени). 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком 

обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения, установленного настоящим Договором срока исполнения 

обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

6.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

просрочка исполнения соответствующего обязательства, ненадлежащее исполнение 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, произошли вследствие 

непреодолимой силы или по вине другой Стороны.  

6.5. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков не освобождает 

Стороны от полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору. 

6.6. В случае возникновения претензий к Исполнителю, независимо от их характера 

со Стороны третьих лиц, Заказчик не несет по ним никакой ответственности. 

6.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, не может превышать цену настоящего Договора. Общая сумма начисленной 

неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, не может превышать цену настоящего 

Договора. 

          6.8. Исполнитель несет материальную ответственность в размере, не превышающем  

суммы за услуги охраны в месяц по настоящему Договору.  

          6.9. Факты кражи, грабежа или разбоя устанавливаются органами дознания, следствия 

и суда. 

          6.10. О факте кражи, грабежа, разбоя и нарушения целостности имущества Исполнитель 

сообщает в дежурную часть группы обеспечения служебной деятельности нарядов 

федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области», 

ПЦО, руководству Заказчика, и до прибытия их представителей обеспечивает 

неприкосновенность места происшествия. 

При наличии заявления Заказчика (письменно или телефонограммой)                        

о причиненном ущербе ответственные представители Исполнителя обязаны участвовать в 

определении размера этого ущерба и в снятии остатков товарно-материальных ценностей, 

которые сопоставляются с данными бухгалтерского учета на день происшествия. 

Снятие остатков должно быть произведено немедленно по прибытию 



представителей Сторон на место происшествия. 

          6.11. Возмещение Заказчику причиненного ущерба производится по предоставлении 

им решения суда, установившего факт кражи, грабежа и разбоя, постановления органов 

дознания, следствия и приговора суда, установившего факт кражи, грабежа или разбоя. 

Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами, 

расчетом стоимости похищенных ценностей, а также похищенных денежных сумм, 

составленным с участием Исполнителя и сверенным с бухгалтерскими данными. 

          6.11.1. В случае   задержания   виновных   лиц   имущественный   ущерб 

взыскивается с них Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

          6.11.2. При возвращении Заказчику похищенных материальных ценностей 

присутствие представителя Исполнителя является обязательным.  

Стоимость возвращенных материальных ценностей исключается из общей суммы 

иска, предъявленного Заказчиком, а ранее оплаченная сумма за эти ценности возвращается 

Исполнителю. 

         6.12. Исполнитель освобождается от ответственности при отсутствии его вины. В 

частности, Исполнитель не несет ответственности: 

        6.12.1. За имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями и другими 

форс-мажорными обстоятельствами. 

          6.12.2. За кражу материальных ценностей при невыполнении Заказчиком в 

установленные двусторонним актом сроки письменных требований по технической 

укрепленности Объекта, если это послужило условием совершения кражи. 

7. Обстоятельства непреодолимой силы 

7.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, 

определяемых в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. 

7.2. Сторона, для которой становится невозможным выполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, письменно извещает другую Сторону в течение 2 

(два) календарных дней о начале и прекращении обстоятельств, препятствующих 

выполнению обязательств, и предоставляет документ, выданный соответствующим 

компетентным органом, подтверждающий наличие и продолжительность действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

7.3. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 

настоящего Договора Сторонами отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 

7.4. В случае, когда действие обстоятельств непреодолимой силы и их последствия 

продолжают или будут продолжать действовать более 30 (тридцать) дней, Стороны в 

возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для всех 

Сторон альтернативных способов исполнения настоящего Договора. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами в процессе исполнения 

настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке путем направления 

претензии. Ответ на претензию должен быть дан Стороне, направившей претензию, в 

течение 10 (десять) рабочих дней со дня ее получения. 

8.2. При не поступлении ответа на претензию в срок, установленный п. 8.1. 

настоящего Договора, или отказе в удовлетворении претензии спор передается на 

рассмотрение Арбитражного суда Свердловской области. 

9. Другие условия Договора 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

распространяет свое действие на отношения, возникшие с 01 января 2020г.  по 31 декабря 

2020 года. 

9.2. Все изменения в настоящий Договор вносятся только дополнительными 



соглашениями, при условии их подписания Сторонами, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 9.4. настоящего Договора. Все приложения, дополнительные 

соглашения, изменения и акты к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью. 

9.3. Факсимильная переписка Сторон служит средством оперативной связи и имеет 

юридическую силу для Сторон. Последующее предоставление оригиналов документов в 

распоряжение Сторон обязательно и осуществляется в течение 10 (десять) календарных 

дней. 

9.4. Стороны принимают на себя обязательства в кратчайший срок письменно 

уведомить друг друга о любых изменениях, включая изменения фактического 

(юридического) адреса, адреса для корреспонденции, реквизитов счетов и номеров 

контактных телефонов и факсов. 

9.5. Расторжение настоящего Договора допускается: 

по соглашению Сторон, оформленному в письменной форме; 

по решению суда. 

9.6. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются: 

Приложение № 1 – Перечень охраняемых объектов 

Приложение № 2 – Расчет стоимости постов охраны Объекта в 2020 году. 

10. Адреса и реквизиты сторон 

«Заказчик» 

ОАО «Объединенные электротехнические заводы» Камышловский электротехнический 

завод филиал открытого акционерного общества «Элтеза» 

Юридический адрес: 127343, г.Москва, ул.Сибиряковская,5 

Почтовый адрес: 624864, Свердловская область, г.Камышлов, ул.Фарфористов,6 

р/с 40702810600280007748  филиал ОАО Банк ВТБ в г.Екатеринбурге БИК 046577952  

ИНН 7716523950 КПП 660850001 

телефон: /34375/ 2-31-80; 2-49-85 

__________________/А.В.Мокин/ 

 

«Исполнитель» 

 

 

 

 

 

 

_______________________/____________/ 

                            



                                                                                                                                                              Приложение №1 к договору №      от «__»_____________ 201_г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ                                                       

                                                                                                                                                                     Директор Камышловского ЭТЗ                                                                                           

                                                                                                                                             Филиала ОАО «ЭЛТЕЗА» 

 

                                                                                                    

_________________                                                                                                            ______________А.В.Мокин             
 

 

Перечень охраняемых объектов  

 

Наименование Адрес объекта Вид охраны Часы охраны Количество 

часов 

охраны в 

сутки 

Цена за один 

час услуг 

охраны 
Рабочие 

дни 

Предвыход

ные дни 

Выходные и 

праздничны

е дни 
Камышловский 

ЭТЗ 
г.Камышлов, 

ул.Фарфористов,6 

пост №1 

Стационарн

ый пост 

полиции 

09.00-09.00 09.00-09.00 09.00-09.00 24  

Камышловский 

ЭТЗ 
г.Камышлов, 

ул.Фарфористов,6 

пост №2 

Стационарн

ый пост 

полиции 

09.00-09.00 09.00-09.00 09.00-09.00 24  



Приложение №2 

 к договору №______ от «___»____________201_г. 

РАСЧЕТ ЗА УСЛУГИ ОХРАНЫ 

Наименование 

объекта 

адрес Продолжительность 

услуги в сутках 

(часов) 

Продолжительность 

услуги в год (месяцев) 

Стоимость услуги в 

час (руб.) 

Стоимость услуги в месяц 

(руб.) 

Камышловский 

ЭТЗ пост полиции 

г. Камышлов, ул. 

Фарфористов, 6 

24 12   

Камышловский 

ЭТЗ пост полиции 

г. Камышлов, ул. 

Фарфористов, 6 

24 12   

ИТОГО за услуги охраны в год:  

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Директор КЭТЗ – филиал ОАО «ЭЛТЕЗА»                                                                                      

        

 

_________________________/А.В. Мокин/                                                                                                                                  

 


