
 

ДОГОВОР № 000110 
на оказание услуг по централизованной охране, экстренному вызову полиции  

на объект:  ЗАО «Петроэлектросбыт» 
 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                  «    » ___________ 2016 г. 
 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной 

охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по  

г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области» (ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО), 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника ОВО по Красносельскому району г. 

СПб - филиала ФГКУ УВО ГУ МВД России по г. СПб и ЛО Уткина Валерия Николаевича, 

действующего на основании  Доверенности от 07.12.2015 № 18/57(д), с одной стороны, и Закрытое 

акционерное общество «Петроэлектосбыт», в лице генерального директора Горшковой Екатерины 

Сергеевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, а
 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. «Исполнитель»: 

- осуществляет охрану имущества, принадлежащего «Заказчику» на праве собственности, 

ином праве или переданного ему на хранение в установленном порядке и хранящегося в помещениях 

«Заказчика» (в дальнейшем «Объект»), оборудованных в установленном порядке техническими 

средствами охранной или охранно-пожарной сигнализации (далее «Комплекс ТСО»), техническими 

средствами тревожной сигнализации (далее ТС), элементами технической укрепленности (ТУ), от 

несанкционированного проникновения посторонних лиц или пресечения незаконных действий 

третьих лиц, угрожающих имущественной безопасности «Заказчика», в установленное настоящим 

Договором время;  

- осуществляет экстренный выезд на «Объект» наряда «Исполнителя» при поступлении на 

пульт централизованного наблюдения (далее ПЦН) тревожного извещения, сформированного 

«Комплексом ТСО» или при нажатии на кнопку ТС «Заказчиком», для выяснения причин их 

срабатывания, пресечения незаконного проникновения посторонних лиц или незаконных действий 

третьих лиц, угрожающих имущественной безопасности «Заказчика»; 

- совместно с «Заказчиком» проводит технические осмотры «Комплекса ТСО», ТС, 

установленных на «Объекте» и выведенных на ПЦН, в соответствии с требованиями нормативной 

документации МВД России. 

Наименование, количество, месторасположение, планировка охраняемого объекта, дни и 

часы нахождения под охраной указываются в прилагаемых к настоящему договору Перечне 

охраняемых объектов (Приложение № 1) и Плане-схеме расположения охраняемых помещений 

(Приложение № 2). 

Прием объекта под охрану и сдача его «Заказчиком» осуществляется согласно Инструкции 

(Приложение № 3). 

1.2. «Заказчик» осуществляет оплату предоставляемых «Исполнителем» услуг в порядке, 

определённом условиями настоящего Договора. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 

 2.1.1. В порядке, установленном настоящим Договором, приложениями к нему, инструкциями 

по пользованию «Комплексом ТСО», ТС, принимать «Объект» под централизованное наблюдение на 

период времени, определенный настоящим Договором. 

 2.1.2. При поступлении на ПЦН тревожного извещения, сформированного «Комплексом ТСО» 

или при нажатии на кнопку ТС «Заказчиком», для выяснения причин их срабатывания, пресечения 

незаконного проникновения посторонних лиц или незаконных действий третьих лиц, угрожающих 

имущественной безопасности «Заказчика» немедленно направить к нему наряд «Исполнителя». 

Порядок действий наряда «Исполнителя» при выезде осуществляется в соответствии с Федеральным 

Законом «О полиции», нормативными актами МВД России. 

 2.1.3. После поступления тревожного извещения о срабатывании «Комплекса ТСО», ТС, наряд 
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«Исполнителя» обязан прибыть на «Объект» в максимально короткие сроки, с учетом оптимально 

выбранного маршрута движения. 

2.1.4. По прибытии на «Объект» в случае срабатывания «Комплекса ТСО» наряд 

«Исполнителя» проводит тщательный наружный осмотр «Объекта». 

2.1.5. При обнаружении следов проникновения на «Объект», либо повреждений в результате 

противоправного посягательства «Комплекса ТСО», конструктивных элементов «Объекта» (стен, 

дверей, замков, окон) незамедлительно принять меры к вызову представителя «Заказчика», обеспечив 

охрану места происшествия в течение 2-х часов до прибытия уполномоченного представителя 

«Заказчика», указанного в списке лиц, ответственных за сдачу сигнализации. При наличии явных 

признаков проникновения на «Объект» (открыта дверь (окно), шум, движение внутри «Объекта») 

принять меры к задержанию лиц, находящихся на «Объекте», блокированию возможных путей их 

отхода. 

При обнаружении возгорания на «Объекте» немедленно сообщить в подразделение 

государственной противопожарной службы и «Заказчику».  

2.1.6. Совместно с уполномоченным представителем «Заказчика», указанным в списке лиц, 

ответственных за сдачу сигнализации, производить вскрытие «Объекта» для внутреннего осмотра с 

целью выяснения причин срабатывания «Комплекса ТСО», с составлением акта осмотра помещений 

охраняемого «Объекта». 

2.1.7. Проводить технические осмотры охраняемого «Объекта», «Комплекса ТСО», ТС, 

проверку соответствия режима охраны предъявляемым требованиям. 

2.1.8. При выявлении недостатков в технической эксплуатации «Комплекса ТСО», ТС в 

установленном порядке выдавать соответствующие предложения «Заказчику», обязательные для 

исполнения. 

2.2. «Заказчик» обязуется: 

2.2.1. После заключения договора передать «Исполнителю» техническую документацию на 

«Комплекс ТСО», ТС в течение 3-х рабочих дней. 

2.2.2. Участвовать совместно с «Исполнителем» в обследовании технического состояния 

«Объекта», «Комплекса ТСО», ТС, проверке соответствия режима охраны предъявляемым 

требованиям. 

 Выполнять определенные «Исполнителем» и отражённые в Акте обследования «Объекта» 

мероприятия по технической укрепленности «Объекта», «Комплекса ТСО», ТС, по соблюдению 

условий хранения материальных ценностей. 

2.2.3. Предоставить «Исполнителю» данные о служебных, домашних, мобильных номерах 

телефонов, а также адресах доверенных лиц, уполномоченных осуществлять прием (сдачу) 

«Объекта», вскрывать и участвовать в осмотре «Объекта», составлять с «Исполнителем» совместные 

акты о предпринятых мерах и о снятии остатков товарно-материальных ценностей. Данные об 

уполномоченных лицах указываются в списке лиц, ответственных за сдачу сигнализации. Обо всех 

произошедших изменениях в указанных данных «Исполнитель» информируется «Заказчиком» 

незамедлительно по телефону с последующим письменным уведомлением в трехдневный срок. 

2.2.4. Выделять необходимое количество каналов связи и вводов электропитания для 

подключения «Комплекса ТСО», ТС к системам централизованного наблюдения и линиям 

электроснабжения. Обеспечить передачу тревожного извещения с охраняемого объекта на ПЦН 

«Исполнителя» путем заключения соответствующего договора с оператором связи, копию которого 

предоставить «Исполнителю». 

  2.2.5. Организовать и обеспечить представителям «Исполнителя» возможность доступа на 

«Объект» в целях выполнения ими договорных обязательств. 

2.2.6. При проведении на «Объекте» ремонта, перепланировки, переоборудования помещений, 

в случаях появления новых или изменения старых мест хранения ценностей, изменения режима или 

профиля работ, сдачи помещения (площадей) в аренду (субаренду) или передачи помещений другим 

лицам, а также при проведении иных мероприятий, которые могут повлиять на порядок охраны 

объекта, техническое состояние «Комплекса ТСО», ТС и потребовать дополнительных мер по 

технической (инженерной) укрепленности «Объекта», уведомить об этом «Исполнителя» не позднее, 

чем за 15 календарных дней до наступления таких изменений. 

2.2.7. Содержать в надлежащем состоянии «Комплекс ТСО», ТС, установленные на «Объекте», 

обеспечив их техническое обслуживание силами организации, с которой у ЗАО «Петроэлектросбыт» 

заключен договор на право проведение работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту 

«Комплекса ТСО», ТС, установленных на объектах, переданных под охрану подразделениям 

вневедомственной охраны территориальных органов МВД России, в соответствии с 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее - 

обслуживающая организация). Соблюдать правила пользования, установленные инструкциями по 
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эксплуатации приборов (систем) «Комплекса ТСО», ТС. Не вносить изменений в схему блокировки 

«Объекта» средствами «Комплекса ТСО», ТС, в т.ч. путем изменения местоположения или замены 

приборов, извещателей, проводов без предварительного письменного согласования с 

«Исполнителем». Не допускать к средствам «Комплекса ТСО», ТС для устранения неисправностей, 

внесений изменений в схему блокировки «Объекта» посторонних лиц, не производить указанные 

работы своими силами. 

2.2.8. В соответствии с установленным в приложении №1 Договора временем охраны сдавать 

(снимать) «Объект» на (с) ПЦН.  

2.2.9. Перед каждой сдачей «Объекта» под охрану на ПЦН: 

-проверять, чтобы на «Объекте» не остались люди, животные, включенные электроприборы, 

источники огня; 

-запирать двери, окна, форточки, люки и другие возможные места проникновения на «Объект» 

на запорные и замковые устройства; 

-осуществлять внешний осмотр средств «Комплекса ТСО», ТС на предмет наличия внешних 

повреждений, в случае обнаружения неисправностей уведомлять об этом «Исполнителя» 

немедленно; 

-провести проверку работоспособности «Комплекса ТСО», ТС, установленных на «Объекте», 

обо всех выявленных неисправностях незамедлительно сообщить «Исполнителю» и не покидать 

«Объект» до их устранения.  

2.2.10. В соответствии с инструкцией по эксплуатации «Комплекса ТСО» после сдачи объекта 

под охрану на ПЦН и выхода с «Объекта» удостовериться в том, что «Объект» принят под охрану 

посредством проверки соответствующей индикации на «Объекте», и/или использования услуги 

СМС-информирования и/или контрольного телефонного звонка на пульт централизованной охраны 

(далее ПЦО). 

 2.2.11. При обнаружении нарушения целостности сданного в установленном порядке под 

централизованное наблюдение «Объекта», факта кражи, уничтожения или повреждения имущества в 

результате проникновения на «Объект» посторонних лиц, сообщить об этом «Исполнителю», в 

территориальный орган внутренних дел. До прибытия представителей «Исполнителя» обеспечить 

неприкосновенность места происшествия. По прибытии представителей «Исполнителя» на место 

происшествия в соответствии с данными бухгалтерского учета на день происшествия, произвести 

снятие остатков товарно-материальных ценностей, которые отражаются в акте, подписываемом 

«Сторонами». Стоимость похищенного, уничтоженного или повреждённого имущества определяется 

с учётом степени износа имущества. 

2.2.12. Обеспечить круглосуточную пересдачу «Объекта» под охрану по требованию 

«Исполнителя», получившего тревожное извещение «Комплекса ТСО» и выполнившего 

необходимый комплекс мер реагирования, не позднее 2-х часов со времени уведомления по 

указанным «Заказчиком» в списке лиц, ответственных за сдачу сигнализации, телефонам. При 

необходимости участвовать в составлении акта обследования по факту пресечения правонарушения, 

на объекте охраняемого вневедомственной охраной или по факту совершения попытки 

проникновения на объект. Лица, прибывшие для пересдачи «Объекта», должны быть наделены 

правом подписи акта. 

2.2.13. Не разглашать посторонним лицам правила пользования «Комплексом ТСО», ТС, 

присвоенный условный номер «Объекта» («пультовой номер»), пароль (код доступа).  

2.2.14. Своевременно оплачивать услуги, оказываемые «Исполнителем» по Договору. 

2.2.15. Информировать «Исполнителя» о возникновении спора о праве собственности и 

управления имуществом, находящемся во владении «Заказчика» и являющемся объектом охраны в 

течение 3-х календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

3.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств по Договору в соответствии с настоящим Договором и действующим 

законодательством Российской Федерации. Каждая из «Сторон» должна исполнять свои 

обязательства надлежащим образом, оказывая всевозможное содействие другой «Стороне». 

 

3.2. Ответственность «Исполнителя»: 

3.2.1. «Исполнитель» несет ответственность за ущерб, нанесенный «Заказчику» в результате 

виновного невыполнения или виновного ненадлежащего выполнения «Исполнителем» своих 

обязательств по настоящему Договору, в размере прямого действительного ущерба, причиненного 

«Заказчику».  



 4 

3.2.2. Возмещение материального ущерба по п. 3.2.1. производится «Исполнителем» на 

основании вступившего в законную силу решения суда и исполнительного листа. 

3.2.3. За нарушение Исполнителем сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 настоящего Договора Заказчик имеет право 

потребовать от Исполнителя уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы 

неисполненного обязательства (как такая сумма определена в настоящем пункте) за каждый день 

просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем сроков исполнения 

обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 настоящего 

Договора для целей расчета  пеней, указанных в настоящем пункте, суммой неисполненного 

исполнителем обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете и/или 

документах, подтверждающих факт оказания услуг 

3.3. Ответственность «Заказчика»: 

3.3.1. В случае неприбытия «Заказчика» или его уполномоченного лица на «Объект» по 

вызову «Исполнителя» согласно п.п 2.1.5 и 2.2.12 настоящего Договора, «Заказчик» выплачивает ему 

компенсацию за услуги, связанные с выставлением физической охраны на «Объекте» по 

действующим тарифам на охрану, с учетом Постановления Правительства РФ от 07.09.2011г. № 752.   

3.3.2. В случае сдачи (снятия) «Объекта» под (с) охрану (ы) в неустановленные сроки и 

охраны «Объекта» сверх установленного времени «Заказчик» обязан произвести оплату 

дополнительного счета, выставленного «Исполнителем» за время фактической охраны «Объекта», не 

позднее 5-ти банковских дней с момента его получения.  

3.3.3. В случае просрочки оплаты услуг «Исполнителя» «Заказчик» несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, предусматривающим в 

случае просрочки платежа начисление процентов за пользование чужими денежными средствами на 

основании ст. 395 ГК РФ.  

 

4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

4.1. «Исполнитель» не несет ответственности в случаях: 

4.1.1. «Исполнитель» освобождается от ответственности если докажет отсутствие своей 

вины, а также в следующих случаях если: 

а) ущерб причинен в результате проникновения на объект через места, не заблокированные 

средствами «Комплекса ТСО», даже если преступник покинул «Объект» через заблокированные ими 

места; 

 б) ущерб причинен в результате проникновения, совершенного во время, когда «Комплекс 

ТСО» не был поставлен «Заказчиком» в режим охраны, включая случаи, когда информация о 

постановке «Объекта» на охрану не была передана на ПЦО по независящим от «Исполнителя» 

причинам; 

в) ущерб причинен во время, когда централизованное наблюдение за «Объектом» не могло 

быть осуществлено по независящим от «Исполнителя» причинам (отсутствие на объекте 

электропитания, неисправность канала передачи сообщения, в том числе при квалифицированном 

воздействии правонарушителей на канал передачи извещений, если «Заказчиком» не выполнены 

предписания «Исполнителя» об установке в составе «Комплекса ТСО» имитостойкого оборудования, 

другие аналогичные причины); 

г) ущерб причинен вследствие невыполнения «Заказчиком» предписаний «Исполнителя» по 

технической укрепленности «Объекта», его оснащенности «Комплексом ТСО», ТС, а также 

ненадлежащего исполнения «Заказчиком» обязательств по настоящему Договору. 

д) ущерб причинен по причине несрабатывания средств «Комплекса ТСО», ТС из-за их 

неисправности; 

е) денежные средства в пределах установленного лимита, изделия из драгоценных металлов 

и камней, дорогостоящие материальные ценности по окончании рабочего времени не были убраны с 

прилавков, стеллажей, торговых залов, из денежных лотков контрольно-кассовых машин и не 

хранились в специально оборудованных средствами комплекса и элементами ТУ помещениях 

(кладовых); 

ж) проникновению на «Объект», оборудованный извещателями объемного обнаружения, 

способствовало произведенное «Заказчиком» уменьшение зон действия датчиков (создание «мертвых 

зон») путем изменения обстановки «Объекта» (перепланировка и т.п.) по отношению к 

существовавшей на момент оборудования объекта датчиками; 

з) за ущерб, причиненный «Заказчику» правомерными действиями сотрудников 

«Исполнителя» при исполнении ими обязанностей по задержанию правонарушителей на охраняемом 

«Объекте»; 
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и) ущерб причинен конструктивным элементам объекта (элементам ТУ)- стенам, дверям, 

окнам, решеткам, замкам, запорам и т.п.; 

к) «Исполнителем» в полной мере были исполнены все обязанности, предусмотренные 

данным договором, но хищение произошло в такие временные сроки, за которые прибытие наряда 

«Исполнителя» и задержание преступников не было возможным; 

л) ущерб причинен лицом, оставшимся в охраняемом «Объекте» до его сдачи под охрану. 

м) ущерб причинен противоправными действиями третьих лиц, если наряд «Исполнителя» 

был своевременно направлен на «Объект» по сигналу «Тревога», но лица, совершившие 

противоправные действия, к моменту прибытия наряда полиции уже скрылись.  

н) сигнал «Тревога» средствами ТС был подан после того, как лица, совершившие 

противоправные действия, уже скрылись с «Объекта». 

4.1.2 Ущерб нанесен «Заказчику» пожаром. 

4.1.3. Лица, проникшие на «Объект», задержаны сотрудниками «Исполнителя». 

4.1.4. При отсутствии по вине «Заказчика» технического (эксплуатационного) обслуживания 

«Комплекса ТСО», ТС. 

4.1.5. «Исполнитель» не несет ответственность за личное имущество сотрудников 

«Заказчика» и имущества сторонних организаций, с которыми не заключены самостоятельные 

договоры на оказание охранных услуг, а также за денежные средства, оставленные на «Объекте» 

сверх суммы остатка, разрешенного кредитным учреждением. 

 

5. ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

 

5.1. Размер оплаты за услуги, оказываемые «Исполнителем», определяется прилагаемым к 

договору Перечнем объектов (Приложение №1) и действующими тарифами на соответствующий вид 

услуг. Тарифы на охрану утверждаются с учетом Постановления Правительства РФ от 07.09.2011 

№ 752. 

5.2. Стоимость услуг «Исполнителя» в соответствии со ст. 146 Налогового кодекса 

Российской Федерации не облагается НДС. 

5.3. Оплата (окончательный расчет) по настоящему Договору производится в форме 

безналичного расчета путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», 

указанный в пункте 10 настоящего Договора, в течение 15 календарных дней с даты подписания 

«Заказчиком» акта об оказаннии услуг на основании выставленных оригиналов (а) счета и (б) 

документов, подтверждающих факт оказания услуги, в соответствии с перечнем, указанным в 

пунктах 5.5, 5.6, 5.7 настоящего Договора. 

5.4. Исполнитель в случае наличия в отчетном квартале расчетов между сторонами не 

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в адрес Заказчика, 

оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента 

получения акта сверки, производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости 

оформляет протокол разногласий и возвращает Исполнителю один экземпляр надлежаще 

оформленного акта. 

5.5. Исполнитель в дату окончания оказания услуги (до 12:00 по московскому времени) 

обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих 

факт оказания услуги, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу 

электронной почты, указанному в пункте 10 настоящего Договора. Оригиналы документов, 

подтверждающих факт оказания услуги  (подписанные Исполнителем акты об оказании услуг и 

счета), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня 

окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа месяца, следующего за месяцем 

окончания оказания услуг. 

5.6. Документы, подтверждающие факт оказания услуги, должны быть оформлены на имя 

Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не освобождает 

Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 3.2.3 настоящего Договора. В случае 

наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик уведомляет об этом 

Исполнителя в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от Исполнителя копий 

документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать 

способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в 

течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного уведомления от Заказчика 

устранить ошибки и иные неточности в таких документах, и представить копии таких исправленных 
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документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной 

пунктом 3.2.3 настоящего Договора. 

5.7. При получении Исполнителем от Заказчика сумм частичной оплаты в счет оказания 

услуг Исполнитель обязан предоставить Заказчику оформленный в соответствии с законодательством 

РФ счет не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня получения от Заказчика сумм 

частичной оплаты в счет оказания услуг, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором Исполнитель получил суммы частичной оплаты от Заказчика. 

5.8. Изменение размера оплаты услуг «Исполнителя» по настоящему Договору 

производится при изменении действующих тарифов, с уведомлением об этом «Заказчика» за 15 

календарных дней до вступления их в действие, с указанием основания такого изменения. 

 5.9. При несогласии «Заказчика» с изменением тарифов за услуги «Исполнителя» он 

письменно ставит об этом в известность «Исполнителя» в течение 10 календарных дней с момента 

получения уведомления об изменении тарифов. В случае отказа «Заказчика» от оплаты услуг 

«Исполнителя» по новым тарифам договор считается расторгнутым с момента введения новых 

тарифов. 

5.10. Если по истечении 10 календарных дней с момента письменного уведомления 

«Исполнителем» «Заказчика» об изменении тарифов, «Заказчик» не выразил письменное несогласие 

с изменением тарифов «Исполнителя» и продолжает пользоваться его услугами, предоставляемыми в 

соответствии с настоящим Договором, то новый тариф автоматически считается принятым 

«Заказчиком». 

5.11. Платежи за дополнительные услуги, оказываемые в ходе исполнения обязательств по 

настоящему Договору, производятся «Заказчиком» в течение 5-ти банковских дней с момента 

получения счетов от «Исполнителя» в размере, согласно действующим тарифам «Исполнителя». 

5.12. Компенсация «Заказчиком» расходов «Исполнителя», а также оплата за физическую 

охрану объекта, предусмотренные п.п.3.3.1, 3.3.2. настоящего договора, производится на основании 

счета «Исполнителя» в течение 5-ти банковских дней с момента получения его «Заказчиком. 

5.13. Оплата резервирования пультовой емкости («ключей» охраны») производится 

«Заказчиком» в сроки, определенные п.п.5.3. настоящего Договора, по действующим для 

приостановленных договоров тарифам при проведении ремонта на объекте, ремонта «Комплекса 

ТСО», ТС или в случаях приостановления действия Договора в соответствии с п.п. 7.4; 7.5; 7.7 

настоящего Договора. 

5.14. В случае сдачи (снятия) объекта под (с) охрану (ы) в неустановленные сроки и охраны 

объекта сверх установленного времени согласно п.п.3.3.2. настоящего договора «Заказчик» обязан 

произвести оплату дополнительного счета, выставленного «Исполнителем» за время фактической 

охраны объекта, не позднее 5-ти банковских дней с момента его получения.  

5.15. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, «Сторонами» производятся 

взаиморасчеты, исходя из стоимости оказанных услуг на момент расторжения Договора. 

 

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, 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. Срок исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему договору отодвигается на 

срок действия таких обстоятельств, но не более, чем на 2 месяца. По истечении этого срока 

«Стороны» проводят переговоры о дальнейшей судьбе настоящего Договора. 

6.3. «Сторона», для которой выполнение обязательств по настоящему договору стало 

невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно 

информировать другие «Стороны» о наступлении таких обстоятельств в течение 10 календарных 

дней с момента их наступления. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

 

7.1. Договор вступает в силу с даты подписания, распространяет свое действие на отношения 
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сторон, возникшие с 01.01.2016, и действует по 31.12.2016. 

7.2. Если за месяц до истечения срока действия настоящего Договора ни одна из «Сторон» 

письменно не потребует его прекращения, Договор считается автоматически продленным на прежних 

условиях и на тот же срок. Дальнейшая пролонгация настоящего Договора осуществляется в том же 

порядке. 

7.3. «Стороны» вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке с 

уведомлением другой стороны не менее чем за 15 календарных дней.  

7.4. «Исполнитель» приостанавливает (расторгает) Договор в одностороннем порядке с 

уведомлением «Заказчика» за 3 календарных дня в случае получения информации о возникновении 

спора о праве собственности и управления имуществом, находящемся во владении "Заказчика" и 

являющемся объектом охраны, до момента разрешения спора в предусмотренном законодательством 

Российской Федерации порядке.  

7.5. «Исполнитель» вправе временно приостановить в одностороннем порядке действие 

настоящего Договора с 01-го числа месяца, следующего за первым неоплаченным, в случае наличия у 

«Заказчика» задолженности по оплате услуг по Договору перед «Исполнителем» свыше одного 

месяца до момента полного погашения задолженности при условии уведомления «Заказчика» не 

менее чем за 3 календарных дня. 

7.6. «Исполнитель» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке До истечения 

срока его действия в случае неоплаты услуг «Заказчика» более 2-х месяцев подряд, включая 1-й 

неоплаченный, при условии уведомления «Заказчика» за 15 календарных дней 

7.7. «Исполнитель» вправе временно не принимать объект под централизованное 

наблюдение, о чем «Заказчик» ставится в известность по телефону, либо в письменном виде, в тех 

случаях, если: 

а) возникли причины, препятствующие его осуществлению (неисправности телефонной 

линии, отключение электроэнергии, замена пультового оборудования и т.п.); 

б) конструктивные элементы «Объекта» (элементы ТУ) требуют ремонта и по этой причине 

не обеспечивают своих функций по защите от проникновения, либо стабильной работы средств 

«Комплекса ТСО»; 

в) «Заказчиком» своевременно не устранены замечания «Исполнителя» по технической 

неисправности и эксплуатации средств « Комплекса ТСО», ТС на «Объекте». 

7.8. Отказ «Заказчика» от переоборудования или изменения типа сигнализации на объекте, а 

также техническая невозможность использовать установленные средства сигнализации для 

дальнейшей охраны объекта являются основанием к расторжению настоящего Договора 

«Исполнителем» в одностороннем порядке с письменным уведомлением «Заказчика» за 15 

календарных дней. 

               

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все споры по настоящему Договору должны решаться «Сторонами» путем переговоров, 

а в случае невозможности достичь соглашения, в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

8.2. Взаимоотношения, не урегулированные условиями настоящего Договора, регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в случае их 

письменного оформления, подписания уполномоченными представителями «Сторон» и содержания 

прямой ссылки на настоящий Договор. 

8.4. В случае изменения учредительных документов, банковских реквизитов, юридических 

адресов, руководителей, «Сторона», у которой происходят такие изменения, обязана письменно 

известить другую «Сторону» в течение 5 календарных дней с момента изменений. 

8.5. В случае любых изменений сведений о единоличном исполнительном органе 

Исполнителя «Исполнитель» обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления 

таких изменений предоставить «Заказчику» актуализированные сведения с представлением 

документов, подтверждающих указанные изменения. Положения настоящего пункта «Стороны» 

признают существенным условием Договора. В случае невыполнения или ненадлежащего 

выполнения «Исполнителем» обязательств, предусмотренных настоящим пунктом Договора, 

«Заказчик» вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор 

8.6. Настоящий Договор с Приложениями составлен в 2-х экземплярах, каждый из которых 

имеет одинаковую юридическую силу. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ 
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1. Приложение № 1  - Перечень охраняемых объектов. 

2. Приложение № 2  - План-схема расположения охраняемых помещений.  

3. Приложение № 3  - Инструкция 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  «СТОРОН»: 

 

«Исполнитель»: 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление вневедомственной охраны Главного 

управления  Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области» 

Юридический адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Песочная наб., д.22, лит. А  

Место нахождения Филиала:  

Отдел вневедомственной охраны по Красносельскому району г. Санкт-Петербурга – филиал федерального 

государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны Главного управления  

Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области»  

Юридический и почтовый адрес: 198259, г. Санкт-Петербург, ул. Тамбасова, д.13 

тел.730-15-00 (начальник), 730-34-63 (бухгалтерия), 730-28-59 (договорно-правовое отделение),  

730-80-98 (факс), 730-02-40 (дежурная часть). 

Банковские реквизиты: 

ИНН  7813542362   КПП  780743001  ОКТМО 40358000 

УФК по  г.Санкт-Петербургу (ОВО  по Красносельскому  району  г. СПб – филиал ФГКУ УВО 

ГУ МВД России  по г. СПб и ЛО  л/с 04721А84381) 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

р/с  40101810200000010001 

Код  18811301080017000130  печатается в поле 104 /налоговое поле/ 

 

«Заказчик»: 

Закрытое Акционерное Общество «Петроэлектросбыт» 

Юридический адрес: 195009, г.Санкт-Петербург, ул.Михайлова, д.11 

Адреса объектов: Санкт-Петербург, ул.М.Захарова, д.21,к.4; ул.П.Германа, д.14/117 

тел./факс (812) 303-97-40, e-mail: office@pes.spb.ru 

Банковские реквизиты:  

ИНН  7812013775    КПП 783450001 

ОГРН  1027810284457   ОКПО 11122396   ОКАТО 40273563000 

р/с  40702810355000000001 в ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

к/с  30101810900000000790 БИК  044030790 

 

 

 

 

 

11. ПОДПИСИ  «СТОРОН» 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Начальник ОВО по Красносельскому    

району  г. СПб – филиала ФГКУ УВО ГУ  

МВД России по г.СПб и ЛО  

 

 

 

___________________/__В.Н.Уткин___/ 

МП 

  

ЗАКАЗЧИК 

Генеральный директор 

ЗАО «Петроэлектросбыт» 

 

 

 

__________________/ Е.С. Горшкова /  

МП 
 


