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№

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1845-ПЗ
Уважаемые господа!
М УП «Воронежская горэлектросеть» проводит закупку у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) на оказание услуг по централизованной охране путем приема и
реагирования на тревожные сообщ ения для нужд М УП «Воронежская горэлектросеть» на основании
П остановления П равительства РФ от 14.08.1992г. № 587 «Вопросы частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности» и в порядке, установленном в п. 11 пп. Полож ения о закупке
товаров, работ, услуг, Ф едеральным законом от 18.07.2011 № 22Э-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами ю ридических лиц», Ф едеральным законом от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О
защ ите конкуренции».

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер
контактного телефона Заказчика.
Муниципешьное унитарное предприятие городского округа город Воронеж «Воронежская
горэлектросеть».
Адрес: 394036, г. Воронеж, ул. К арла М аркса, 65.
Ответственные лица за контакты с претендентами:
П аневин А ндрей В алентинович - начальник отдела организации конкурсных процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.),
E-mail: panevin.av@ ma.il.ru; pav@ vm ges.ru.
Н евзоров А ндрей Ю рьевич - заместитель начальника отдела организации конкурсных
процедур.
Тел. 255-30-74 (раб.)
E-mail: nevzorov@ vm ges.ru
2. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объёма
выполняемых работ, оказываемых услуг.
П редмет договора: оказание услуг по централизованной охране путем приема и реагирования
на тревожные сообщ ения для нужд М УП «Воронежская горэлектросеть».
Объём услуги содержится в техническом задании, являю щ емся неотъемлемой частью
закупочной документации (приложение № 1).
3. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
М есто оказания услуги :
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5Т;
- «Кассовый узел» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, корпус №4;
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Лизюкова д. 27Р;
- «Комната охраны» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65;
- «Касса» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 110;
- «Участок оперативно-диспетчерской службы г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 115Б
4. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене Лота).

Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком,
установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг М УП «Воронежская
горэлектросеть»» и составляет 118147,48 руб. (Сто восемьнадцать тысяч сто сорок семь рублей 48
копеек), в том числе НДС 18%.

5. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и
сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая
плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в
форме электронного документа.
Не определены.
6. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки.
Не определены.

Документация закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) № 1845ПЗ.
1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
Более подробно требования к услугам, а также характеристики услуг, содержатся в
Техническом задании, являю щ емся неотъемлемой частью закупка у единственного поставщ ика
(подрядчика, исполнителя) (приложение №1).
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке.
Не определены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),
его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками
закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их
количественных и качественных характеристик.
Требования к услугам: указаны в Техническом задании (Приложение № 1).
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания
услуги.
4.1. М есто оказания услуг:
- «Абонентский участок» г. Воронок, ул. Моисеева, д. 5Т;
- «Кассовый узел» г. Воронеж, ул. Карла Маркса., д.65, корпус №4;
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Лизюкова д. 27Р;
- «Комната охраны» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65;
- «Касса» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 110;
- «Участок оперативно-диспетчерской службы г, Воронеж, ул. Ленинский проспект, д. 115Б
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Начальная (максимальная) цена договора определена в соответствии с порядком,
установленным главой 7 «Положения о закупке товаров, работ, услуг М УП «Воронежская
горэлектросеть»» и составляет 118147,48 руб. (Сто восемьнадцать тысяч сто сорок семь рублей 48
копеек), в том числе НДС 18%.
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
6.1. Оплата услуг производится за фактически оказанный И сполнителем объем услуг.
6.2. Условия оплаты: О плата услуг производится Заказчиком ежемесячно до 20-го числа
каждого месяца., следующ его за расчетным на основании счетов, выставляемых Исполнителем
Заказчику.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов
на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей).
В цену долж ны быть вклю чены все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи, в
соответствии с действую щ им законодательством Российской Федерации.

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке.
Н е определены.
9.
Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям.
9.1. Требования к участникам:
• должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и иметь ресурсные
возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);
• должен обладать граж данской правоспособностью в полном объеме для заклю чения и
исполнения Д оговора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке);
• не должен являться неплатеж еспособным или банкротом, находиться в процессе
ликвидации, на имущ ество У частника закупки у единственного поставщ ика (подрядчика,
исполнителя) в части, сущ ественной для исполнения договора, не денежен быть наложен
арест, экономическая деятельность У частника не долж на быть приостановлена;
9.2. Перечень документов!, представляемых участниками закупки для подтверждения их
соответствия установленным требованиям:
Не определен.
Ю.Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам
закупки разъяснений положений документации о закупке:
Не определен.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке.
Не определены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Не определен.
14. Приложение.
1. Техническое задание
- 2 листа.

И.о. генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть)

А.Е. Гаврилин

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель генерального директора
по правовым вопросам

Д.А. Сапелкин

Заместитель генерального директора по экономике
и управлению персоналом

Л.Н. Гладнева

Начальник; отдела организации конкурсных процедур

А.В. Паневин

Приложение №1 к извещению о проведении закупочной процедуры

Утверждаю
И.о. генерального директора
МУП «Воронежская горэлектросеть»
А.Е. Гаврилин

«

»

2016 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по централизованной охране путем приема и реагирования
на тревожные сообщения.

Согласовано:
Зам. генеральногр'директора
по правовым вопросам)!
Сапелкин Д. А.
«_____ »_________________ _2016 год.

Приложение №1 к извещению о проведении закупочной процедуры

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Заказчик: службы безопасности
Контактное лицо:
Ш илов В.Е..
Цель приобретения: оказание услуги по централизованной охране.
Источник финансирования: Собственные средства.
1. Организационные требования:
1.1 Условия оплаты договора: Ежемесячная абонентская плата.
Характеристика услуг: оказание услуги по централизованной охране путем приема и
реагирования на тревож ные сообщ ения, поступаю щ ие с объектов расположенны е по адресу:
по адресу:
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5Т;
- «Кассовый узел» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, корпус №4;
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Лизюкова д. 27Р;
- «Комната охраны» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65;
- «Касса» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 97;
- «П роходная» г. В оронеж , ул. П еш естрелецкая, д. 110;
- «Участок оперативно-диспетчерской службы г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д.115Б.
Наличие обязательства по оперативному реагированию и обеспечению вызова группы задержания при
поступлении: на пульт централизованной охраны (далее - ПЦО) «ИСПОЛНИТЕЛЕ?» сигнала «Тревога».
Ц ена услуги согласно перечня-расчета, который прилагается к договору и является его
неотъемлемой частью (Приложение №1 к Договору), н а пульт централизованной охраны (далее 1ЦО) Ф едерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Ф едеральной службы
войск национальной гвардии Российской Ф едерации (Ф ГУП «Охрана» Росгвардии)
2. Дата начала оказания услуг: с 1 января 2017 года по 30.06.2017г.
3. Договор заключить с:
Ф едеральным государственным унитарным предприятием
«Охрана» Ф едеральной службы войск национальной гвардии Российской Ф едерации на
основании П остановления П равительства РФ от 14.08.1992г. № 587 «Вопросы частной
детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
П омощ ник генерального директора по безоп

- начальник службы безопасности

Шилов В.Е.

ПРОТОКОЛ
заседания закупочной комиссии на оказание услуг но организации оказания услуги по
централизованной охране для нужд МУП «Воронежская горэлектросеть»
№ 1845-ПЗ

«

» декабря 2016 года

город Воронеж
ПРЕДМЕТ - заключение договора на оказание услуги по централизованной охране путем
приема и реагирования на тревожные сообщения.
Начальная максимальная цена договора: 118147.48 руб.
Цен а договора: 118147.48 руб.
Условия исполнения договора:
- период оказания услуг с 01.01.2017 по 30.06.2017;
- место оказания услуг:
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5Т;
- «Кассовый узел» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, корпус №4;
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Лизюкова д. 27Р;
- «Комната охраны» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65;
- «Касса» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 110;
- «Участок оперативно-диспетчерской службы г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, д.115Б
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
На заседании Закупочной комиссии по рассмотрению предложения для нужд МУП
«Воронежская горэлектросеть» присутствовали:
председатель комиссии - Сапелкин Д.А. - заместитель генерального директора по правовым
вопросам;
члены комиссии:
Паневин А.В. - ответственный секретарь - начальник отдела организации конкурсных, процедур;
Бородин О.Н. - первый заместитель генерального директора;
Гладнева Л.Н. - заместитель генерального директора по экономию; и управлению персоналом;
Аркатова М.В. - заместитель генерального директора по финансам;
Воронцова С.В. - главный бухгалтер;
Шилов В.Е. - помощник генерального директора по безопасности - начальник службы
безопасности;
Заседание проводится в присутствии 7 членов комиссии, что составляет 100 % от списочного
состава закупочной комиссии, кворум имеется. Комиссия правомочна.
ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
Заседание закупочной комиссии проходило по адресу 394036, г. Воронеж, ул. К.Маркса, 65,
каб. 107 начиная с 13:00 местного времени.
РЕШЕНИЕ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:
По результатам заседания:
комиссия решила заключить в декабре месяце договор с Федеральным государственным
унитарным предприятием «Охрана» Федеральной службы войск национальной гвардии
Российской Федерации на основании Постановления Правительства РФ от 14.08.1992г. №587
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» и в соответствии с
гл. 11 Положения о закупке товаров, работ, услуг на оказание услуги по централизованной
охране путем приема и реагирования на тревожные сообщения.
Результаты голосования:
«За» 7 членов закупочной комиссии.
«Против» 0 членов закупочной комиссии.
«Воздержалось» 0 членов закупочной комиссии.
ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУ11СШ1ЮЙ КОМИССИИ:
Члены закупочной комиссии:
^-Сапелкин Д.А.
Паневин А.В.
\ / /Бородин О.Н.
./ Гладнева Л.Н.
ркатова М.В.
Воронцова С.В.
Шилов В.Е.

1
ДОГОВОР №4106S06134
по реагированию при поступлении сигнала «Тревога» с объекта «ЗАКАЗЧИКА» на ПТЮ
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Воронежской области

«ДО»

г. Воронеж

/?с______ 2015г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации (ФГУП «Охрана» Росгвардии), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора филиала Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана»
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Воронежской области, Леденева
Виктора Николаевича, действую щ его на основании Положения о филиале и доверенности № 419д
от ЗОЛ 1.2016г., с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие городского округа город
Воронеж «Воронежская горэлектросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего
обязанности генерального директора Гаврилина Александра Евгеньевича действующего на основании Приказа
№ 435-л от 07.04.2015 года, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «ЗАКАЗЧИК.» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» принимает на себя обязательство по оперативному
реагированию и обеспечению вызова группы задержания при поступлении на пульт централизованной
охраны (далее - ПЦО) «ИСПОЛНИТЕЛЯ» сигнала «Тревога» с объектов «ЗАКАЗЧИКА» расположенных
по адресу:
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Моисеева, д. 5Т;
- «Кассовый узел» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65, корпус № 4 ;
- «Абонентский участок» г. Воронеж, ул. Лизюкова д. 27Р;
- «Комната охраны» г. Воронеж, ул. Карла Маркса, д.65;
- «Касса» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д.97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 97;
- «Проходная» г. Воронеж, ул. Пешестрелецкая, д. 110;
- «Участок оперативно-диспетчерской службы г. Воронеж, ул. Ленинский проспект, Д.115Б;
указанного в прилагаемом к договору перечне-расчете (Приложение №1), и оборудованных средствами
тревожной сигнализации (кнопка экстренного вызова) с выводом на ПЦО, для пресечения на объектах
«ЗАКАЗЧИКА» противоправных лействий в рамках действующего Закона РФ «О полиции».
1.2 Реагирование осуществляется в дни и часы, указанные в прилагаемом к договору перечне-расчете
(Приложение № 1).
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1 «ЗАКАЗЧИК» предлагает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» определяет места установки тревожной сигнализации
на объектах, которые отражаются в актах обследования объектов (Приложение №2).
2.2 Указания «ИСПОЛНИТЕЛЯ» по внедрению и содержанию технических средств сигнализации в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, локальными нормативными актами и
других документов являются для «ЗАКАЗЧИКА» обязательными.
2.3 По окончании первоначальных монтажных работ, завершении капитального (восстановительного)
ремонта средств сигнализации, полномочные представители «ЗАКАЗЧИКА» и «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
подписывают акт приема средств сигнализации в эксплуатацию. С момента подписания такого акта
«ЗАКАЗЧИК» вправе сдавать объекты под централизованное наблюдение. После подписания акта
«ЗАКАЗЧИК» несет полную ответственность за средства сигнализации на объекте и их правильную
эксплуатацию.
2.4 Использование сотрудников «ИСПОЛНИТЕЛЯ» для других целей, не предусмотренных настоящим
договором, не допускается.
2.5 В случаях невозможности выполнения «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» обязанностей, принятых на себя по
настоящему договору, по независящим от него причинам (из-за неисправности телефонной или выделенной
линии связи, отключении электроэнергии и д.п.), «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе не принимать средства
тревожной сигнализации под централизованное наблюдение до устранения указанных причин, о чем
«ЗАКАЗЧИК» ставится в известность по т лефону при сдаче тревожной сигнализации под
централизованное наблюдение.
3.

ОБЯЗАННОСТИ «ИСПОЛНИТЕЛЯ»
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3.1 Осуществлять централизован! юс наблюдение за установленными на объекте «ЗАКАЗЧИКА»
средствами тревожной сигнализации, подключенными на пульт централизованной охраны.
3.2 При поступлении с объекта на ПЦО сигнала «Тревога» обеспечивает в максимально короткое время
вызова наряда полиции.
3.3 Проводить правовую экспертизу учредительных документов «ЗАКАЗЧИКА» на предмет их соответствия
законодательству Российской Федерации.
4. ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
«ЗАКАЗЧИК» обязуется:
4.1 Организовывать и обеспечивать представителям «ИСПОЛНИТЕЛЯ» возможность доступа на объект в
целях выполнения ими обязательств, взятых на себя по настоящему договору.
4.2 Строго соблюдать Инструкцию о порядке пользования тревожной сигнализацией. Не допускать к
пользованию средствами сигнализации людей, не указанных в списке лиц, ответственных за её
использование, предоставляемом «ИСПОЛНИТЕЛЮ» «ЗАКАЗЧИКОМ». Не разглашать посторонним
лицам правила пользования средствами тревожной сигнализации и присвоенный условный номер объекта.
4.3 Обеспечить, «ИСПОЛНИТЕЛЯ» достоверной базой данных по охраняемому Объекту, а именно:
представить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» данные для оперативной карточки на охраняемый Объект с указанием в
ней:
- адреса и телефона объекта;
- схемы объекта, схемы блокировки, уязвимых мест, перечня ТСО, установленных на объекте и количества
рубежей охранной сигнализации;
- сведений о руководителе охраняемого объекта и его контактном телефоне, данных уполномоченных
представителей;
- режима охраны объекта.
4.4 Вышеперечисленные сведения предоставляются «ИСПОЛНИТЕЛЮ» не позднее одних суток до
приема объекта на пульт централизованной охраны.
4.5 Не вносить изменения в схему блокировки объекта. Своевременно сообщать «ИСПОЛНИТЕЛЮ» о
возникших неисправностях.
4.6 При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, сдачи
помещения (площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений другим лицам, а также при
проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на режим охраны средств тревожной
сигнализации и потребовать дополнительных мер по технической (инженерной) укрепленности «Объекта»,
уведомить об этом «ИСПОЛНИТЕЛЯ» не позднее, чем за 20 дней до наступления таких изменений.
4.7 Принимать меры к своевременному ремонту телефонной связи и сети электропитания, к которым
подключены средства тревожной сигнализации.
4.8 Не менее двух-трех раз в сутки проверять средства тревожной сигнализации с разных рабочих мест,
делая при этом соответствующую запись в книге проверок, с предварительным уведомлением оператора
ПЦО по телефону.
4.9 Проводить капитальный ремонт средств сигнализации в сроки, согласованные с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ»,
но не реже одного раза в течение срока службы приборов, извещателей и прочих элементов,
установленного заводом-изготовителем.
4. ЮОказывать помощь и содействие при исполнении «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своих обязательств,
предусмотренных настоящим договором.
4.11 Информировать «ИСПОЛНИТЕЛЯ» о возникновении спора о праве собственности и управления
имуществом, находящимся во владении «ЗАКАЗЧИКА» и являющимся объектом охраны в течение 5 дней.
4.12 Не позднее 20 числа каждого месяца представлять «ИСПОЛНИТЕЛЮ»
подписанный Акт
выполненных работ за предыдущий месяц.
В случае не возвращения «ИСПОЛНИТЕЛЮ» в 5 дневный срок со дня получения надлежащим образом
оформленного акта выполненных работ или письменных возражений на него, услуги считаются
оказанными.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ «СТОРОН»
5.1 Материальные ценности «ЗАКАЗЧИКА» на ответственное хранение «ИСПОЛНИТЕЛЬ» не принимает
и не несет материальной ответственности за их сохранность.
5.2 Для исключения скоротечных краж с объектов, переданных под охрану на ПЦО «ИСПОЛНИТЕЛЯ»,
«ЗАКАЗЧИК» обязуется при заключении договора убирать на охраняемое время денежные средства,
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5.3 В случае, если «ЗАКАЗЧИК» не выполнил условия п. 7.2. настоящего договора, «ИСПОЛНИТЕЛЬ»
вправе прекратить (приостановить) оказание услуг по настоящему договору в случае 30 дневной
просрочки, то есть без дополнительного уведомления «ЗАКАЗЧИКА» не принимать на ПЦО тревожную
сигнализацию до устранения «ЗАКАЗЧИКОМ» нарушений в сроках оплаты.
5.4 В случае не устранения «ЗАКАЗЧИКОМ» выявленных и указанных в акте обследования недостатков в
предусмотренные актом сроки, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе прекратить оказание услуг по настоящему
договору, и не реагировать на поступающие сигналы «Тревога», без уведомления об этом «ЗАКАЗЧИКА».
5.5 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «ЗАКАЗЧИКОМ», взятых на себя
обязательств в части оплаты услуг, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» имеет право разместить информацию о нем, как о
недобросовестном контрагенте на официальном сайте ФГУП «Охрана» Росгвардии - w w w .fgup-ohrana.ru,
размещение информации осуществляется на основании вступившего в законную силу решения суда.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Наличие обстоятельств непреодолимой силы (непредвиденных, неконтролируемых, непредсказуемых,
делающих исполнение условий настоящего договора невозможными, а именно: природных (стихийных)
явлений, некоторых обстоятельств общественной жизни (военные действия), в которых непосредственно
либо косвенно участвует сторона по настоящему договору, изменений в текущем законодательстве или
других независящих от сторон обстоятельств), возникших после заключения «Сторонами» настоящего
договора либо вытекающих из существа договора, равно как и в ходе выполнения «Сторонами» принятых
на себя обязательств, которые ни одна из «Сторон» не могла предвидеть или предотвратить доступными и
посильными средствами, освобождает эту «Сторону» от ответственности за невыполнение или
ненадлежащее выполнение взятых обязательств по настоящему договору.
6.2. Для целей настоящего договора обстоятельствами непреодолимой силы являются также массовое
отключение электроэнергии в зоне обслуживания пульта централизованной охраны, многочисленные
повреждения линий связи, с помощью которых осуществляется контроль за состоянием Комплексов
технических средств охраны, находящихся на Объектах.
6.3. Срок исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему договору отодвигается на срок действия
таких обстоятельств, но не более, чем на 30 дней. По истечении этого срока «Стороны» проводят
переговоры о дальнейшей судьбе настоящего договора.
6.4. «Сторона», для которой выполнение обязательств по настоящему договору стало невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна информировать другую «Сторону» о
наступлении таких обстоятельств в течение 5 дней
7. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1. Стоимость платы за услуги, оказываемые «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» указывается в (Приложении № 1) к
настоящему договору, и в течение одного календарного месяца составляет 19 691,24 (Девятнадцать тысяч
шестьсот девяносто один рубль двадцать четыре копейки), в т.ч. НДС (18%) - 3 003,75 (Три тысячи три
рубля семьдесят пять копеек). Общая сумма Договора с 01.01.2017 года по 30.06.2017 года составляет 118
147,48 (Сто восемнадцать тысяч сто сорок семь рублей сорок восемь копеек), в т.ч. НДС (18%) - 18 022,51
(Восемнадцать тысяч двадцать два рубля пятьдесят одна копейка).
7.2. Оплата «ИСПОЛНИТЕЛЮ» производится «ЗАКАЗЧИКОМ» ежемесячно, до 20 числа месяца
следующего за расчетным, на основании счета, счет-фактуры и актов выполненных работ. Фактом оплаты
признается поступление денежных средств на расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ», открытый в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае, если счет, счет-фактура и акт выполненных работ не были получены «ЗАКАЗЧИКОМ» за
расчетный месяц, то «ЗАКАЗЧИК» обязан предварительно уведомить «ИСПОЛНИТЕЛЯ», после чего
прибыть или направить своего законного представителя для её получения.
7.3. В случае изменения действующих тарифов на оплаты услуг по настоящему договору изменяется
оплата, которая определяется новыми приложениями без обязательного перезаключения договора.
Если по истечении 10 календарных дней с момента письменного уведомления об изменении тарифов
«ЗАКАЗЧИК» не выразили письменное несогласие с изменением тарифов и продолжает пользоваться
услугами, предоставляемыми «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» в соответствии с настоящим договором, то новый
тариф автоматически считается принятым «ЗАКАЗЧИКОМ».
7.4. При несогласии «ЗАКАЗЧИКА» с изменением тарифов за услуги «ИСПОЛНИТЕЛЯ», он письменно
ставит об этом в известность «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в течение 10 дней с момента получения уведомления об
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изменении тарифов. С момента получения уведомления о несогласии с изменением тарифов
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» договор считается расторгнутым.
7.5. «ЗАКАЗЧИК» производит платеж в течение 5-ти банковских дней с момента получения уведомления от
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» за ложный вызов.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ
ДОГОВОРА
8.1 Настоящий договор вступает в силу с «01» января 2017 года и действует по «30» июня 2017 года.
Срок оказания услуг по настоящему договору с «01» января 2017 года по «30» июня 2017 года.
8.2 «СТОРОНЫ» вправе расторгнуть настоящий Договор досрочно. При этом заинтересованная в расторжении
«СТОРОНА» письменно уведомляет об этом другие «СТОРОНЫ», за один месяц.
8.3 Все изменения текста договора оформляются в письменном виде путем заключения дополнительных
соглашений.
8.4 При нарушении «ЗАКАЗЧИКОМ» условий настоящего договора, а также отказа «ЗАКАЗЧИКА» от
согласования Приложений к настоящему договору в случае изменения тарифов на оказываемые услуги,
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» оставляет за собой право расторжения настоящего договора в одностороннем порядке,
предупредив об этом «ЗАКАЗЧИКА» письменно за 15 дней.
8.5 При возникновении споров о праве собственности и управления имуществом, находящимся во владении
«ЗАКАЗЧИКА» и являющимся объектом охраны, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе приостановить предоставление
услуг по договору до принятия окончательных решений в судебном порядке, уведомив об этом «ЗАКАЗЧИКА»
письменно за 5 дней.
8.6 Взаимоотношения «СТОРОН», не урегулированные настоящим договором, регламентируются
действующим законодательством РФ. Спорные вопросы, возникающие между «СТОРОНАМИ», разрешаются
путем переговоров, в случае не достижения соглашения - Арбитражным судом Воронежской области.
8.7 Договор с приложениями составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один
экземпляр находится у «ИСПОЛНИТЕЛЯ», другой - у «ЗАКАЗЧИКА».
Приложения:
Приложение №1 Расчет стоимости услуг.
Приложение №2 - Акты обследования по адресам (п. 1.1. Договора).
-

Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
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«ЗАКАЗЧИК»
Муниципальное унитарное предприятие
городского округа город Воронеж
«Воронежская горэлектросеть»
Адрес: 394036. г. Воронеж, ул. К. Маркса, д.65
Тел./факс: 252-52-72,259-73-22/277-79-27
ИНН 3650000268
КПП 366601001
ОГРН 1023601577812
ОКПО 03217510
Филиал ВОРУ ОАО «МИНЬ» г. Воронеж
394030, ул. Театргшьная, д.20А
к/с 30101810700000000895
БИК 042007895
р/с 40702810200390001494
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«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
ФГУП «Охрана» Росгвардии
Юридический адрес: 105264, г. Москва, ул.
Нижняя Красносельская, д. 35, стр, 1а
Адрес филиала: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая,
д. 203 «Б»
Расчетный счет
№ 40502810613000100136 в Центрально
черноземном банке Е(АО Сбербанка России г,
Воронеж.
ИНН/КПП 7719555477/ 770101001
КПП филиала 366202001
БИК 042007681
Тел. (473)241-23-47

Директор фи:
Росгвардии

«р>ГУП «Охрана»
ежской области
В.Н. Леденев

