


2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.  Обеспечить  поддержание порядка  и  безопасности  на  охраняемом объекте  путем  предупреждения,
выявления и пресечения противоправных действий,  направленных на нарушение установленного внутри
объектового  режима  и  внутреннего  распорядка,  незаконное  завладение  имуществом  и  материальными
ценностями Заказчика.
2.1.2.  Осуществлять  контрольно-пропускной  режим на территорию и с  территории объекта  Заказчика в
соответствии с «Положением о контрольно-пропускном и внутри объектовом режиме на объекте».
2.1.3.  Организовать  и  обеспечить охрану товарно-материальных ценностей  Заказчика в  рабочее  время в
соответствии с «Положением о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объекте» и пунктом
1.6 настоящего договора.
2.1.4.  Совместно  с  Заказчиком  осуществлять  мероприятия  по  повышению  технической  укрепленности
объекта.
2.1.5. Обеспечить соблюдение установленных правил пожарной безопасности на постах силами сотрудников
охраны во время несения ими дежурства. В случае обнаружения на Объекте пожара немедленно сообщать
об  этом  в  пожарную  часть  и  принимать  меры  в  соответствии  с  действующим  законодательством  и
инструкциями Исполнителя.
2.1.6. В случае незаконного проникновения на охраняемый объект посторонних лиц, а также совершения
хищения, уничтожения или повреждения имущества сотрудники Исполнителя принимая необходимые меры
по  его  сохранности,  немедленно  уведомляют  об  этом  Заказчика,  по  согласованию  с  ним
правоохранительные органы, обеспечивая неприкосновенность места происшествия.
2.1.7. Письменно ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и нарушениях внутри
объектового режима,  а также об обстоятельствах, которые могут  отрицательно повлиять на сохранность
имущества  Заказчика  или  на  оказание  охранных  услуг  Исполнителем  в  соответствии  с  настоящим
Договором.
2.1. Заказчик обязуется:
-  осуществлять  мероприятия  по  оборудованию объекта  техническими средствами  охраны определенные
настоящим договором;
- создавать надлежащие условия для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей;
-  содействовать  Исполнителю  при  выполнении  им  охранных  задач,  а  также  в  совершенствовании
организации  охраны объекта  и  улучшении  пропускного  и  внутри  объектового  режимов,  -своевременно
сообщать  сотрудникам  Исполнителя  о  проведении  капитального  ремонта  помещений  и  их
переоборудовании, об изменении на них режима, появлении новых или изменении старых мест хранения
товарно-материальных  ценностей,  а  также  о  проведении  мероприятий,  вследствие  которых  может
потребоваться изменение характера охраны или дислокации постов.
-предоставить Исполнителю бесплатно служебные и подсобные помещения, инвентарь, средства связи, а
также оказывать бесплатно коммунальные услуги (водоснабжение, освещение, отопление, уборка, ремонт
помещений).
-ставить  в  известность  руководство  Исполнителя  о  всех  недостатках  и  нарушениях  должностных
обязанностей и трудовой дисциплины сотрудниками охраны для принятия необходимых мер. -обеспечить
охрану необходимой для качественного выполнения охранных функций следующей информацией:

- общим описанием объекта, его местонахождения и расположения;
-  планом  территории  и  помещений,'  подлежащих  охране,  с  указанием  уязвимых  точек  и  угрожаемых
направлений;
- планы коммуникаций на объекте;
-  сведения  о  пожарной  безопасности,  состоянии  электросети,  газовых  приборов,  о  наличии  на  объекте
взрывоопасных, легковоспламеняющихся, ядовитых и сильнодействующих веществ;
- сведения о распорядке работы персонала объекта, внутреннем и пропускном режиме на объекте;
-  список  руководства  и  сотрудников  Заказчика с  указанием их домашних телефонов (ответственных за
безопасность объекта, сдачу и приём объектов или помещений под охрану);
- список автомобилей Заказчика и его сотрудников, которым разрешена парковка на территории объекта
либо в непосредственной близости от него;
- список помещений, хранилищ, дверей, подлежащих опечатыванию (пломбированию) при сдаче под
охрану и лиц, имеющих право сдавать их под охрану и вскрывать их.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость услуг составляет:
3.1.1. Ежемесячная оплата услуг предоставляемых Исполнителем по данному договору составляет 36 000
(тридцать шесть тысяч) рублей в месяц.
3.1.2. Время охраны объекта: с 08 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, кроме воскресенья и праздничных
дней.






