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Извещение о проведении запроса
на право заключения договора об оказаз

НУЗ «НКЦ ОАО «
(к Документации о проведении запроса котирово

ОАО «РЖД» 
/Р.И. Шабуров
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2018 г.)

1 Способ закупки Запрос котировок
2 Заказчик НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
3 Место нахождения г. Москва, ул. Часовая, д. 20 

тел: (495) 925-02-02
4 Почтовый адрес 125315, г. Москва, ул. Часовая, 20

5 Официальный сайт www.ckb-rzd.ru
6 Адрес электронной почты Zakuoki.nkc®,ckb.rzd.ru
7 Номер контактного телефона тел: (495) 925-02-02
8 Ответственное лицо Заказчика Ганынин Сергей Михайлович
9 Объект закупки охранные услуги территории и помещений Заказчика
10 Предмет договора обеспечение соблюдения, установленного 

внутриобъектового и пропускного режимов на 
объектах Заказчика консультирование и подготовка 
рекомендации «Заказчику» по вопросам правомерной 
защиты от противоправных посягательств

11 Место оказания услуг г. Москва, ул. Часовая, д. 20 
г. Москва, Волоколамское ш., д. 84

12 Срок оказания услуг 1 год, начало 01.12.2018, окончание 30.11.2019
13 Начальная (максимальная) цена 

договора (в том числе 
обоснование начальной 
(максимальной) цены 
договора).

18 316 800 рублей 00 копеек.
Начальная (максимальная) цена договора включает в 
себя все расходы связанные с оказанием услуг, а также 
расходы на уплату пошлин, налогов, сборов, других 
обязательных платежей, связанных с выполнением 
условий, указанных в проекте Договора (Приложение 
№ 3 к котировочной документации).

Обоснование Начальной (максимальной) цены 
Договора приведено в Приложении №1 к Извещению.

14 Возможность изменения сроков 
оказания услуг в ходе 
исполнения договора:

Предусмотрена

15 Срок, место и порядок подачи 
заявок участников закупки 
(далее также -  заявки).

Заявки в письменной форме подаются по адресам: 
г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84 
С J 3  ./(7.2018 с 10 ч 00 мин. 
по 6 0  . SO .2018 до 13 ч 30 мин. 
время московское.
Порядок подачи заявок -  в соответствии с 
котировочной документацией

16 Дата и время начала и дата и 
время окончания срока 
предоставления участникам 
закупки разъяснений

В течение двух рабочих дней со дня поступления 
запроса о разъяснении, но не позднее срока окончания 
подачи заявок. С 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин.
Заказчик обязан опубликовать разъяснения на

http://www.ckb-rzd.ru


положений документации о 
закупке

официальном сайте не позднее 3 дней со дня 
предоставления разъяснений.

17 Место, дата и время вскрытия 
конвертов с заявками на 
участие в запросе котировок.

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
«$$» / 0  2018 г. в 14 ч. 00 мин. (время
московское).

18 Место, дата и время 
рассмотрения заявок 
участников закупки и 
подведения итогов закупки

г. Москва, ул. Волоколамское шоссе, 84
«О т » ' { ' f  2018 г. в 16 ч. 00 мин. (время
московское).

19 Срок, в течение которого 
победитель запроса котировок 
или иной участник запроса 
котировок, с которым 
заключается Договор при 
уклонении победителя запроса 
котировок от заключения 
Договора, должен подписать 
Договор.

1. Договор может быть заключен не ранее чем через 3 
(три) рабочих дня с даты размещения на официальном 
сайте www.ckb-rzd.ru протокола рассмотрения заявок.
2. Если победитель запроса котировок не исполнил 
необходимые для заключения договора условия, 
Заказчик вправе заключить договор с участником 
закупки, предложившим в котировочной заявке такую 
же цену, как и победитель в проведении запроса 
котировок, или с участником закупки, предложение о 
цене договора (цене лота) которого содержит лучшие 
условия по цене договора (цене лота), следующие 
после предложенных победителем в проведении 
запроса котировок условий

http://www.ckb-rzd.ru


Приложение № 1 
к извещению о проведении 

запроса котировок

Обоснование Начальной (максимальной) цены Договора

Используемый метод 
определения НМЦД с Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с использованием полученных
обоснованием коммерческих предложений.

Исходные данные, Предложение №1 -  18 720 000 руб. в год.
используемые для 
определения НМЦД Предложение №2 -  19 296 000 руб. в год.

Предложение №3 -  18 288 000 руб. в год.

Предложение №4 -  20 160 000 руб. в год.

Предложение №5 -  15 120 000 руб. в год.

Средняя стоимость (год) -  18 316 800 руб.

Расчет НМЦД

ТАБЛИЦА РАСЧЕТА НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
(ЦЕНЫ ЛОТА)

на оказание охранных услуг на территории и в помещениях Заказчика
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Начальная (максимальная) цена договора составляет 18 316 800 (Восемнадцать миллионов триста 
шестнадцать тысяч) рублей 00 коп.



ЖДАЮ» 
ОАО «РЖД» 

/Р.И. Шабуров 
/О  2018 г.

[для нужд
Документация о проведен

на право заключения договора об оке
НУЗ «НКЦ ОАО 

Общие положения
Настоящая документация о проведении запроса котировок (далее - Документация) 

подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»;
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», 

утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от
02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» от
19.04.2018 № ЮЗ/ОД.

Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик 
и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ 
«НКЦ ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о 
закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД».

Извещение о проведении запроса котировок на право заключения договора на 
оказание услуг по уходу за растениями для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» является 
неотъемлемой частью Документации.

Извещение и Документация размещаются на официальном сайте НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» по адресу: www.ckb-rzd.ru

1. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота).
Сведения о начальной (максимальной) цене договора, а также обоснование 

начальной (максимальной) цены указаны в Обосновании начальной (максимальной) цены 
Договора (Приложение №1 к Извещению о проведении запроса котировок).

Оплата услуг осуществляется по цене единицы услуг, исходя из объема (времени) 
оказания услуг, которые будут осуществлены в ходе исполнения договора, но в размере, 
не превышающем начальной (максимальной) цены договора.

Цена Договора является лимитной и определяет максимальный объем услуг по 
Договору. Заказчик не обязан полностью осуществить выборку максимального объема 
услуг по Договору за период оказания услуг и оплате подлежат только фактически 
оказанные услуги.

2. Место, условия, объем и сроки оказания услуг - в соответствии с Техническим 
заданием (Приложение № 2 к Документации) и проектом договора (Приложение № 3 к 
Документации). Допускается изменение условий, срока оказания услуг по соглашению 
сторон путем подписания дополнительного соглашения к договору.

3. Форма, сроки и порядок оплаты услуг определены проектом договора 
(Приложение № 3 к Документации). Порядок формирования цены договора (цены лота) 
определен проектом договора (Приложение № 3 к Документации).

4. Требования к обеспечению заявок на участие в запросе котировок: не 
установлены.

5. Требования к обеспечению исполнения договора: не установлены.
6. Требования к Услуге.
Требования к услугам установлены в Приложении №2 к документации о 

проведении запроса котировок.
Допускается увеличение объема оказываемых услуг путем подписания 

дополнительного соглашения к договору при условии неизменности тарифов на услуги.

http://www.ckb-rzd.ru


Уменьшение объема услуг допускается в одностороннем порядке по инициативе 
Заказчика при исполнении договора.

7. Требования к участникам закупки.
Участники закупки должны отвечать следующим установленным требованиям:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 
оказание услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 
конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 
заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по 
иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 
принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной 
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, 
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, 
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими 
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 
- участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по 
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями 
и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько



юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

8. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
запросе котировок, а также порядок, место, дата и время начала и дата и время окончания 
срока подачи заявок на участие в закупке:

9. Место, дата и время начала и дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке установлены в Извещении.

10. Заявка на участие в запросе котировок оформляется по форме Приложения № 1 
к Документации и подается Заказчику в письменной форме в запечатанном конверте, 
оформленном в соответствии с Приложением № 4 к Документации и не позволяющем 
просматривать содержание такой заявки до даты и времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок.

11. Заявка должна содержать следующие информацию и документы:
11.1. наименование оказываемых услуг, согласно предмету закупки, включая 

характеристики (в случае если требования к характеристикам установлены в Техническом 
задании -  Приложение № 2 к Документации). При этом описание участниками закупки 
услуг, которые являются предметом закупки, характеристик (потребительских свойств), 
его количественных и качественных характеристик осуществляется в соответствии с 
Техническим заданием -  Приложение № 2 к Документации;

11.2. наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, 
почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер 
телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;

11.3. идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
11.4. согласие участника закупки на оказание услуг в соответствии с условиями, 

установленными Документацией.
11.5. предлагаемая участником закупки цена услуг;
11.6. документы, подтверждающие соответствие участников закупки требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 
предметом договора (Перечень документов установлен в пункте 15 Извещения о 
проведении запроса котировок);

11.7. Документ (либо заверенная участником закупки копия), подтверждающий 
полномочия лица, подписавшего заявку;

11.8. Декларация о соответствии участника закупки требованиям, установленным 
пунктом 7 Документации (подается в письменном виде по произвольной форме).

12. В случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых 
не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

13. Участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для 
участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее 
поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по 
лоту отклоняются.

14. Основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи 
заявок и/или несоответствие конверта с заявкой требованиям, установленным 
Документацией

15. Заказчик принимает конверты с заявками до истечения срока подачи заявок, за 
исключением конвертов, на которых отсутствует необходимая информация, 
незапечатанных и поврежденных конвертов.

16. По истечении срока подачи заявок конверты с заявками не принимаются. 
Конверт с заявкой, полученный Заказчиком по истечении срока подачи заявок по почте, 
не вскрывается и не возвращается.

17. Каждый конверт с заявкой, поступивший в установленный срок, принимается 
Заказчиком в соответствии с условиями, предусмотренными Документацией.



18. Участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения 
срока подачи заявок. В этом случае участники закупки не утрачивают право на 
предоставленное обеспечение заявки. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве 
является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено 
Заказчиком до истечения срока подачи заявок.

19. Формы, порядок, дата и время начала и дата и время окончания срока 
предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

20. Участник закупки вправе направить Заказчику письменный запрос на 
разъяснение Документации в сроки, установленные в Документации. Запрос от 
юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), 
заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен 
посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может 
быть направлен посредством электронной почты. Запрос о разъяснении Документации, 
полученный от участника позднее срока, установленного в Документации, не подлежит 
рассмотрению. Заказчик обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не 
позднее 3 дней со дня предоставления разъяснений.

21. Заказчик обязан письменно ответить на запрос о разъяснении документации о 
проведении запроса котировок в случае его получения не позднее, чем за 2 рабочих дня до 
окончания срока подачи заявок, в течение двух рабочих дней, с 10 ч 00 мин. до 17 ч 00 
мин., со дня его поступления, но не позднее срока окончания подачи заявок.

22. Дата и время начала и дата и время окончания срока предоставления 
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке установлены в 
пункте 16 Извещения.

23. Место, дата и время рассмотрения заявок участников закупки и подведения 
итогов закупки установлены в пункте 18 Извещения.

24. Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок участников закупки.
25. Критериями оценки и сопоставления заявок участников закупки являются 

соответствие требованиям, установленным в Документации, и наиболее низкая цена 
услуг, предложенная участником закупки.

26. Оценка и сопоставление заявок участников закупки проводится комиссией на 
предмет соответствия их требованиям, указанным в Документации, сопоставления 
значений предложений участников об общей стоимости услуг по договору 
(рассчитывается как произведение расчетной стоимость единиц услуги на 12 месяцев).

27. Право Заказчика отказаться от проведения запроса котировок.
Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том 

числе после подписания протокола по результатам закупки. Заказчик не несет при этом 
никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым 
такое действие может принести убытки.

Уведомление об отказе от проведения запроса котировок размещается на сайте 
Заказчика не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
запроса котировок.

28. Порядок заключения договора.
Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

требованиями Документации и условиями, указанными в заявке победителя запроса 
котировок или при его уклонении, с участником закупки, предложившим в заявке такую 
же цену, как и победитель в проведении запроса котировок, или с участником закупки, 
предложение о цене договора (цене лота) которого содержит лучшие условия по цене 
договора (цене лота), следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий.



Приложение № 1 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ФОРМА
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

Кому: Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 
центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги»

Изучив опубликованный Вами запрос котировок на право заключения договора
на оказание услуг____________________________для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
(Извещение № _____о т ______ ), Участник закупки:_________________________подает
настоящую заявку на изложенных ниже условиях.

- для юридического лица:
Наименование, организационно-правовая форма__________________________________
Место нахождение Заявителя:___________________________ ________
Почтовый адрес Заявителя:_____________________________________________________
Руководитель (лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа 
участника запроса котировок: (должность, ФИО 
полностью)__________________________________
Действует от имени организации на основании____________________________________

(Устава, доверенности...)

При наличии указываются учредители, члены коллегиального исполнительного органа:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства_________________________________________________________________

- для юридических и физических лиц:
Телефон/факс:__________________________, E-mail:_____________________________ ,
Зарегистрированный в:_________________________________________________________

(место, дата регистрации организации/физического лица)

ИНН:______________________, КПП:__________  ;
ОГРН:_______________(для организации),
Банковские реквизиты:

Контактное лицо (ФИО 
полностью):_________

предлагаем осуществить оказание услуг
_______________________________________________ на следующих условиях:

Общая стоимость услуг составляет: руб. копеек ( рублей
коп.).

(ВАРИАНТ 1) 
в том числе НДС ( ): руб. копеек (_ рублей

коп.).



(ВАРИАНТ 2) НДС не облагается на основании______________________ ■.

Ежемесячный платеж составляет:
Вариант 1 (при уплате НДС Исполнителем) 
за услуги, оказанные до 01.01.2019 г.
_______________________рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ процентов,

_______ (_____ ) рублей_______копеек, в месяц
в том числе:

________________рублей___ копеек в месяц, в том числе НДС - _____ процентов,
_______ (_____ ) рублей______ копеек, за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84,

________________рублей___ копеек, в месяц, в том числе НДС - _____ процентов,
_______ (_____ ) рублей_______копеек., за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20.

за услуги, оказанные с 01.01.2019 г.
_______________________рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ процентов,

_______ (_____ ) рублей_______копеек, в месяц
в том числе:

________________рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ процентов,_______
(_____ ) рублей______ _ копеек, в месяц за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84,

________________рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ процентов,_______
(_____ ) рублей_______ копеек, в месяц за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20.

Вариант 2
_______________________рублей___ копеек в месяц

в том числе:
________________ рублей ___ копеек в месяц за оказание

находящемуся по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84,
__________   рублей __  копеек в месяц за оказание

находящемуся по адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20.

услуг по объекту, 

услуг по объекту,

Стоимость услуг указана с учетом всех расходов, связанных с оказанием услуг, 
расходов на перевозку, уплату налогов, пошлин, сборов, расходов по оплате услуг 
сторонних организаций и третьих лиц и других платежей, которые необходимо выплатить 
при исполнении Договора и вознаграждения Исполнителя.

Настоящей заявкой подтверждаю, что ________  (наименование
участника закупки) согласен(-но) оказать услуги в соответствии с требованиями документации 
и на условиях, которые мы представили выше, обязуется в случае принятия нашей заявки 
оказать услуги в соответствии со сроком, приведенным в котировочной документации, и 
согласны с имеющимся в ней порядком платежей, а также иными условиями 
котировочной документации.

Приложения к заявке:
№ п/п Наименование, реквизиты документа Количество страниц
1 Согласие на обработку персональных данных 

лица подписавшего заявку (Примерная форма в 
Приложении №1 к заявке)

2 Документ, подтверждающий полномочия лица, 
подписавшего заявку

3 Декларация о соответствии участника закупки



требованиям документации о проведении запроса 
котировок) (примерная форма в Приложении №2 
к заявке)

Участник закупки/
уполномоченный представитель ____________________________
(Ф.И.О.)

подпись, печать (при наличии)
(должность, основание и 
реквизиты документа,
подтверждают, ие 
полномочия
соответствующего лица на 
подписание заявки)

Примечание:
При предоставлении заявки и прилагаемых документов более чем на 1 листе 
подписывается каждая страница заявки и представляемых документов.
В случае подписания документа только в одном месте (в конце) документ 
пронумеровывается, прошнуровывается с проставлением на обороте последней страницы 
документа соответствующей удостоверительной записи (с указанием количества листов) 
и подписи уполномоченного представителя участника закупки и его печатью (при наличии 
печати).



Примерная форма

№ о т « » г.

Согласие на обработку НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» персональных данных

Я ,_________________________, паспорт_______ № ___________
даю согласие на обработку в документальной и (или) электронной форме НУЗ «НКЦ ОАО 
«РЖД» (адрес г.Москва, Волоколамское шоссе, 84), на совершение действий, 
предусмотренных п.З ч.1 ст.З Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 
№152-ФЗ, нижеследующих моих персональных данных:

ФИО;
-  адрес регистрации;
-  серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего 

личность (для физического лица),
ИНН;

Срок, в течение которого действует настоящее согласие субъекта персональных данных: со 
дня его подписания до момента фактического выполнения либо до истечения сроков 
хранения предоставленной информации, определяемых в соответствии с законодательством 
Российской федерации, либо отзыва настоящего согласия.

Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме путем 
направления письменного сообщения об указанном отзыве в произвольной форме по адресу: 
г. Москва, Волоколамское шоссе, 84

« » 201 г
(подпись) (ФИО)



№ о т « » г.

Примерная Форма.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ТРЕБОВАНИЯМ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ КОТИРОВОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

У частник закупки__________________________ ___________________декларирует
(наименование участника закупки)

Заказчику, что на дату подачи заявки на участие в закупке на право заключения 
договора

(наименование объекта закупки)

о соответствии участника следующим требованиям, установленным котировочной 
документацией

- соответствие требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 
услуги, являющихся предметом договора;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным 
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 
подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки 
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в 
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 
задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера 
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 
лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием



услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 
наказания в виде дисквалификации;

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты;

- отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член экспертной 
группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной 
процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися 
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и 
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, 
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.

Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 
хозяйственного общества.

Участник закупки/
уполномоченный представитель ____________________________
(Ф.И.О.)

подпись, печать (при наличии)
(должность, основание и 
реквизиты документа,
подтверждающие 
полномочия
соответствующего лиг^а на 
подписание заявки)



Приложение № 2 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Техническое задание
на оказание охранных услуг для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД» 

Наименование объекта закупки.
оказание охранных услуг для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»:

обеспечение соблюдения, установленного внутриобъектового и пропускного режимов 
на объектах Заказчика -  НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», расположенных по адресам: 
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84 (услуги оказываются с выставлением восьми 
охранников в круглосуточном режиме)
г. Москва, ул. Часовая, д. 20 (услуги оказываются с выставлением четырех охранников в 
круглосуточном режиме)
(далее «Объекты»);
-  консультирование и подготовка рекомендации «Заказчику» по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств

Требования к услугам, которые обеспечиваются Исполнителем услуг
1.Выставить для оказания услуг на Объектах Заказчика посты охраны с режимом 

работы:
на объекте по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84 - 8 (восемь) частных 

охранников ежедневно круглосуточно, без использования служебного оружия и 
спецсредств, в соответствии с Актом о выставлении поста -  Приложения № 2 к 
настоящему Договору.

на объекте по адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20 - 4 (четыре) частных охранника 
ежедневно круглосуточно, без использования служебного оружия и спецсредств, в 
соответствии с Актом о выставлении поста -  Приложения № 3 к настоящему Договору.

2.Обеспечить с использованием собственных сил, средств оказание услуг, 
предусмотренных договором, поддержание порядка и безопасности на охраняемом 
Объекте путем предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных 
на нарушение установленного Заказчиком внутриобъектового и пропускного режимов, в 
том числе обеспечить неукоснительное исполнение частными охранниками Исполнителя 
(далее -  охранник) следующих требований и обязанностей.

Требования соответствия нормативным документам:

Наличие у Исполнителя лицензии на осуществление частной охранной деятельности, 
действующей на момент подачи заявки на участие (часть 1 статьи 11 Закона Российской 
Федерации от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 
N9 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности» (в действующей редакции).

Соответствие требованиям
-Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» № 2487-1 от 11.03.1992 г.;
- Федерального Закона Российской Федерации «Об оружии» № 150-ФЗ от 

13.12.1996г.;
- Конституции Российской Федерации;
- Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовного кодекса Российской Федерации;
- постановления Правительства Российской Федерации от 23.06.2011 № 498 «О 

некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и частной охранной 
деятельности».

- постановления Правительства Российской Федерации от 14.08.1992 № 587



«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности».
- иным нормативным правовым актам Российской Федерации, регламентирующим 

вопросы частной охранной деятельности.
- Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте охраны;
- Положениями Договора с Заказчиком на оказание охранных услуг.
2.1. В ходе исполнения своих обязанностей, охранник обязан выполнять законные 

распоряжения:
- руководителя Исполнителя;
-начальника охраны объекта;

- Заказчика (уполномоченного представителя) в части, касающейся осуществления 
охраны объекта.

2.2. Охранник обязан обеспечивать следующие требования Заказчика к посетителям 
объекта охраны:

- Допускать на объекты посетителей, арендаторов, субарендаторов и сотрудников 
Заказчика в соответствие с порядком, утвержденным Заказчиком;

- внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества Заказчика с территории объекта разрешается 
по установленному Заказчиком порядку.

2.3. Охранник обязан обеспечить ведение и оформление на посту охраны следующей 
служебной документации:

- книга приема и сдачи дежурств;
- журнал обхода территории объекта
- рабочая тетрадь о прибытии на объект проверяющих (контролирующих) органов.
О приеме и сдачи дежурства охранник делает соответствующую запись.
2.4. Охранник, осуществляющий оказание услуг на объекте должен знать:
- специфику и структуру объекта охраны и режим работы его подразделений;
- положение о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте охраны;
- образцы пропусков, товарно-транспортных накладных и других пропускных 

документов;
- подписи должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на ввоз (внос) и 

вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей;
- правила проверок вывозимых грузов;
- порядок задержания лиц, совершивших хищение, оформления на них материалов;
- правила пользования техническими средствами охраны и охранно-пожарной 

сигнализацией;
- порядок реагирования на срабатывание технических средств охраны;
- места расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок 

пользования ими;
- правила внутреннего трудового распорядка ;
- правила пользования средствами связи;
- правила осмотра въезжающих на объект (выезжающих с объекта) транспортных 

средств;
- правила осмотра вносимого на объект (выносимого с объекта) имущества;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Указанные требования, предъявляемые к охраннику, обеспечиваются Исполнителем.
2.5. При исполнении обязанностей охранник:
- получает от Исполнителя информацию и документы, необходимые для 

выполнения своих обязанностей;
требует от персонала и посетителей объекта охраны соблюдения

внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и 
пропускного режимов, не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации;

- осуществляет допуск лиц на объект охраны, на котором установлен пропускной 
режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд



(выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объект охраны (с 
объекта охраны);

- производит в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
на объекте охраны, на котором установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на 
объект охраны (выезжающих с объекта охраны) транспортных средств, за исключением 
транспортных средств оперативных служб государственных военизированных 
организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства 
используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объект охраны 
(выносимого с объекта охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и 
имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных 
средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;

- применяет физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

- оказывает содействие правоохранительным органам в решении возложенных на 
них задач;

При прибытии на объект проверяющих (контролирующих) органов охранник обязан 
осуществить следующие действия:

Сотрудники полиции пропускаются беспрепятственно на территорию объекта при 
предъявлении ими удостоверения сотрудника органа внутренних дел и уточнении цели 
прибытия в случае:

- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений;
- при наличии достаточных данных, что на объекте совершено или совершается 

преступление, произошел несчастный случай;
- для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при 

стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоториях и массовых 
беспорядках;

- при наличии данных о влекущем уголовную и административную ответственность, 
нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговую деятельность организации.

Охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника МВД 
(старшего группы) -  Ф.И.О., закрепленное УВД, занимаемая должность и № служебного 
удостоверения, цель прибытия.

Сотрудники налоговых органов пропускаются беспрепятственно на территорию 
объекта при предъявлении ими соответствующего удостоверения и уточнении цели 
прибытия.

Охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника
налогового органа (старшего группы) -  Ф.И.О., закрепленное подразделение, занимаемая 
должность и № служебного удостоверения, цель прибытия.

Прокуроры, их заместители, помощники и следователи пропускаются
беспрепятственно на территорию объекта охраны при предъявлении ими
соответствующего удостоверения и уточнении цели прибытия. В случае если они 
являются работниками Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры обслуживающей 
территорию, на которой находится объект охраны (т.е. Республиканской, краевой, 
областной, городской, районной, в г. Москве -  окружной).

Охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника
прокуратуры -  Ф.И.О., закрепленное подразделение, занимаемая должность и № 
служебного удостоверения, цель прибытия.

Работники прокуратуры по своему положению не являющиеся прокурорами, их 
заместителями, помощниками и следователями, пропускаются на объект как посетители.

О прибытии на объект охраны перечисленных лиц охранник докладывает по 
подчиненности. Во всех остальных случаях указанные лица пропускаются на объект 
охраны на общих основаниях, как посетители.

Охранник осуществляет взаимодействие с ОВД по месту нахождения объекта 
охраны по телефону, в том числе с ГЛРР и участковым уполномоченным полиции, ОВО,



Госпожнадзором, МЧС, а также с другими органами и организациями, осуществляющими 
охранные или контрольные функции на объекте охраны.

2.6. При оказании услуг на объекте охранник обязан:
- находиться на объекте в месте дислокации поста, осуществлять исполнение 

обязанностей, указанных в пункте 3.1.2 Договора;
- знать в лицо ответственных сотрудников объекта охраны;
- при возникновении ситуаций, угрожающих здоровью и жизни лиц, находящихся на 

объекте охраны, немедленно вызывать соответствующие службы, доложить оперативному 
дежурному Исполнителя и представителю Заказчика, обеспечивать эвакуацию людей из 
опасной зоны и до прибытия соответствующих подразделений приступить к локализации 
угрозы;

- обеспечивать взаимодействие с администрацией объекта и посетителями по 
текущим вопросам.

- оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка 
на территории объекта охраны;

- соблюдать конституционные права и свободы человека и гражданина, права и 
законные интересы физических и юридических лиц;

- обеспечивать защиту объекта охраны от противоправных посягательств;
- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя и в соответствующие 

правоохранительные органы ставшую им известной информацию о готовящихся либо 
совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на 
объекте охраны угрозу безопасности людей;

- предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других 
граждан удостоверение частного охранника.

2.7. Охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении указанными 
должностными лицами своей деятельности.

- осуществлять контроль за состоянием и исправностью технических средств 
охраны, которыми оборудован пост, в случаях их неисправности докладывать об этом 
ответственному представителю Заказчика и начальнику охраны объекта;

- сообщать о срабатывании технических средств охраны оперативному дежурному 
Исполнителя, начальнику охраны объекта, Заказчику, а при необходимости - в орган 
внутренних дел или в пожарную часть;

- осуществлять действия, направленные на предупреждение и пресечение 
правонарушений на объекте охраны;

- производить задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) 
материальные ценности с объекта охраны или подозреваемых в совершении 
правонарушений и незамедлительно передавать указанных лиц сотрудникам полиции;

- участвовать в оформлении соответствующих документов на правонарушителей, 
задержанных на объекте охраны;

- при обнаружении подозрительных посторонних предметов (коробок, ящиков, 
сумок и т.д.) на территории объекта охраны доложить оперативному дежурному ЧОО и 
представителю Заказчика, при необходимости сообщить в органы внутренних дел. До 
прибытия специальных служб ограничить доступ к этим предметам;

- не допускать несанкционированного вывоза (выноса) с объекта имущества 
Заказчика.

2.8. В случае попытки незаконного проникновения на территорию объекта охраны и 
попытки противоправных действий по отношению к охраннику или охраняемым 
материальным ценностям вызывать полицию и сообщить оперативному дежурному ЧОО;

- постоянно контролировать территорию объекта охраны. Результаты осмотра, 
выявленные недостатки и принятые меры записывать в журнал обхода территории 
объекта охраны;



- в случае обнаружения нарушений работы инженерных систем (сантехника, 
электрика и т.д.) незамедлительно сделать заявку на устранение представителю Заказчика, 
диспетчеру ОДС по телефону;

- по прибытии на пост руководства Исполнителя докладывать им по форме: «На 
посту происшествий не случилось. Под охраной находится имущество согласно книг 
учета. Охранник Сидоров». Инспекторам, проверяющим объект Заказчика и порядок 
несения службы, представляться: «Охранник Сидоров»;

- прибывших на объект охраны сотрудников правоохранительных органов допускать 
в соответствии с Инструкцией;

- поддерживать порядок на рабочем месте.
2.9. Обязанности охранника при приеме и сдаче дежурств:
При приеме на дежурство:
- при заступлении на дежурство охранник прибывает на объект охраны не позднее, чем за 

30 минут до начала смены, переодевшись в установленную форму, приступает к приему 
дежурства;

- уточняет с обстановку за прошедшее дежурство, получает у представителя 
Заказчика необходимую информацию и распоряжения руководства на предстоящее 
дежурство;

- при обнаружении несанкционированного вскрытия помещений, заступающий 
охранник докладывает об этом оперативному дежурному Исполнителя по тел. 
  и представителю Заказчика.

проверяет наличие (по описи), состояние и исправность (проверка 
работоспособности) средств связи, наличие инвентарного имущества и средств 
пожаротушения в соответствии с описью, состояние и правильность ведения 
документации поста;

- докладывает о приеме дежурства и состоянии дел оперативному дежурному
Исполнителя по телефону:________________ , делает соответствующую запись в книге
приема и сдачи дежурств;

При сдаче дежурства:
-ознакомить заступающего на дежурство охранника с замечаниями и недостатками 

за прошедшую смену;
-сдать заступающему на дежурство охраннику средства связи в исправном 

состоянии;
-заступающему охраннику поста доложить о сдаче дежурства и состоянии дел 

оперативному дежурному Исполнителя, сделать соответствующую запись в книге приема 
и сдачи дежурств.

2.10. Действия (обязанности) охранника при возникновении чрезвычайных 
ситуаций:

При совершении террористических актов на объекте охраны:
- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, 

начальнику охраны объекта, Заказчику;
- вызвать сотрудников специальных служб (МЧС, ФСБ, ОВД, скорой помощи, 

пожарных);
- до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями 

Заказчика организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта 
охраны персонала, оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим, по 
возможности принять меры к локализации места совершенного теракта;

- произвести осмотр возможных мест закладки других взрывоопасных устройств или 
предметов, представляющих опасность для окружающих;

- по прибытию сотрудников специальных служб, оказывать им содействие.
- по возможности принять адекватные меры по обеспечению сохранности 

материальных ценностей и недопущению фактов хищения, мародерства.
При пожаре на объекте охраны:



- определить очаг возгорания, сообщить по телефону «01», немедленно доложить 
о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, начальнику охраны объекта, 
Заказчику;

- принять меры к тушению пожара, используя для этого огнетушители, 
внутренние пожарные краны и другие подручные средства пожаротушения;

- до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями 
Заказчика организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта 
охраны персонала, оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим;

- по возможности принять адекватные меры по обеспечению сохранности 
материальных ценностей и недопущению фактов хищения, мародерства;

- по прибытию пожарных, оказывать им содействие.
При совершении правонарушений на объекте охраны:
- принять меры к задержанию правонарушителей, совершающих противоправные 

действия в пределах объекта охраны, при необходимости доставить их в служебное 
помещение;

- вызвать наряд территориального ОВД или ОВО;
- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, 

начальнику охраны объекта, Заказчику;
- обеспечивать охрану места происшествия, находящихся на нем следов и 

вещественных доказательств до прибытия сотрудников правоохранительных органов, при 
необходимости оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и лицу, 
совершившему противоправные действия;

- установить свидетелей (очевидцев) происшествия и записать их установочные 
данные;

- по прибытию наряда полиции, оказывать содействие в документировании 
противоправных действий. Зафиксировать данные о прибывших сотрудниках 
правоохранительных органов.

При получении сообщения об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных 
предметов на объекте охраны:

- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, 
начальнику охраны объекта, Заказчику;

- вызвать наряд полиции территориального ОВД и сотрудников ФСБ;
- до прибытия представителей спецслужб произвести осмотр возможных мест 

закладки взрывоопасного устройства или предметов, представляющих опасность для 
сотрудников Заказчика;

- в случае обнаружения потенциально опасных предметов, организовать охрану места 
происшествия путем огораживания (оградительной лентой, барьерами и т.д.) на безопасное 
расстояние, для недопущения граждан к взрывоопасному месту;

- до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями 
Заказчика организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта 
охраны сотрудников, оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим;

- по прибытию специалистов, взаимодействовать с ними, оказывать необходимую 
помощь, указывать им точное местонахождение взрывоопасного предмета и пути 
подхода к нему.

При возникновении аварий водопровода, канализации, отопления, электросети 
охранник обязан:

- немедленно доложить старшему охраннику (оперативному дежурному 
Исполнителя), руководству охраняемого объекта;

- принять меры к эвакуации людей, материальных ценностей, при этом, не 
ослабевая наблюдения за охраняемым объектом;

- обеспечить встречу аварийных служб;
- оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.
После окончания работ аварийными службами (пожарной, медицинской, 

технической), провести запись данных на сотрудников этих служб: фамилия, имя,



отчество, наименование организации, должность, марка и номер прибывшего 
транспортного средства.

2.11. Исполнитель
ставит письменно в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и 

нарушениях внутриобъектового и пропускного режимов, а также обо всех 
обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на сохранность имущества 
Заказчика или на оказание услуг Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

назначает должностное лицо - ответственного представителя Исполнителя для 
решения текущих вопросов взаимодействия с Заказчиком при оказании услуг.

оказывает Заказчику устные консультации, подготавливать и выдавать ему 
письменные рекомендации по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств, направленных на причинение ущерба имуществу Заказчику.

2.12. обязан
надлежащим образом использовать принадлежащие Заказчику инженерно- 

технические средства охраны и охранно-пожарной сигнализации, а в случае выхода из их 
строя немедленно информировать об этом Заказчика.

соблюдать на Объектах правила пожарной безопасности и установленные 
внутренними документами Заказчика правила пользования охранно-пожарной 
сигнализацией. В случае возникновения на охраняемом Объекте пожара, аварии, взрыва 
или других чрезвычайных происшествий, немедленно сообщать в соответствующие 
аварийные службы и Заказчику, а также принимать меры для спасения людей и 
имущества Заказчика.

самостоятельно организовать доставку на охраняемую территорию своих 
сотрудников, производить смену постов, обеспечивать их форменной одеждой, 
согласованным сторонами снаряжением, нести ответственность за сохранность и 
правомерное применение средств связи и спецсредств, вести оформление всей 
сопутствующей несению службы документации.

в случае получения тревожного сообщения с Объектов, обеспечить прибытие 
мобильной группы быстрого реагирования.

устранять выявленные Заказчиком недостатки в оказываемых услугах, 
бережно относиться к имуществу Заказчика.
возместить Заказчику ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением либо 

неисполнением принятых на себя обязательств.
не передавать документы, копии документов, полученные от Заказчика а также 

полученную при исполнении услуг сведения, информацию в отношении Заказчика, 
других лиц (пациентов, клиентов, посетителей и др. лиц), имущества Заказчика или этих 
лиц, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не 
позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.



Приложение № 3 
к Документации о проведении 

запроса котировок

ДОГОВОР № ______________

об оказании охранных услуг

г. Москва «_____» _______________2018 г.

Негосударственное частное учреждение здравоохранения «Научный клинический 
центр открытого акционерного общества «Российские железные дороги», именуемое
в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________ , действующего на
основании___________, с одной стороны, и __________________________ , именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________ , действующего на
основании__________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию 

следующих охранных услуг (охраны объектов Заказчика), оказываемых в соответствии с 
Законом РФ «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 
№ 2487-1 от 11.03.1992 г., в том числе:

обеспечение соблюдения, установленного внутриобъектового и пропускного режимов 
на объектах Заказчика -  НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», расположенных по адресам: 
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84 (услуги оказываются с выставлением восьми 
охранников в круглосуточном режиме)
г. Москва, ул. Часовая, д. 20 (услуги оказываются с выставлением четырех охранников в 
круглосуточном режиме)
(далее по тексту договора «Объекты»);

консультирование и подготовка рекомендации «Заказчику» по вопросам 
правомерной защиты от противоправных посягательств 
(далее -  услуги).
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги на условиях настоящего договора.

1.2. Система организации охраны Объектов, порядок осуществления функций 
Исполнителя, в том числе и по взаимодействию с Заказчиком определяется Техническими 
рекомендациями по оборудованию и укреплению Объекта (Приложение № 1 к 
настоящему Договору), настоящим Договором.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Выполнять согласованные с Исполнителем Технические рекомендации по 

оборудованию и укреплению Объектов (Приложение № 1 к настоящему договору).
2.1.2. В течение 7 (семи) календарных дней с момента заключения настоящего 

договора разработать совместно с Исполнителем и утвердить Положение о 
внутриобъектовом и пропускном режиме.
Ознакомить с правилами внутриобъектового и пропускного режима персонал, 
арендаторов (субарендаторов) и посетителей Объектов. Разместить совместно с 
Исполни гелем соответствующую информацию при входе на территорию Объектов.



2.1.3. Обеспечить Объекты электроэнергией в необходимом количестве, средствами 
пожаротушения, средствами связи, местами общего пользования, организовать к ним 
свободный доступ сотрудникам Исполнителя. Выделить для сотрудников Исполнителя на 
срок действия договора служебное помещение. Предоставить Исполнителю копии 
правоустанавливающих документов на охраняемые Объекты (заверенные подписью 
руководителя и печатью предприятия).

2.1.4. Заказчик, предоставляет Исполнителю возможность использования части 
следующих помещений; №9,10 в стр.6, №5 в стр.39, №5 в стр 8 по адресу Волоколамское 
шоссе 84, а также 2 помещения в стр. 12 (проходная) по адресу Часовая, 20, (далее -  
Услуги), для временного размещения имущества Исполнителя, используемого при 
оказании услуг, личных вещей (верхней одежды, портфелей, сумок и т.п.) работников 
Исполнителя, осуществляющих оказания услуг по Договору, а также для приема пищи и 
отдыха охранников в период оказания услуг. При этом в период нахождения в 
помещениях работников Исполнителя в нем также вправе находиться работники 
Заказчика, а площадь предоставляемых Исполнителю частей помещений, указанных 
настоящем пункте, составляет 2 кв.м.в каждом помещении, а всего 12 кв.м.

2.1.5. Назначить должностное лицо -  ответственного представителя Заказчика для 
решения текущих вопросов взаимодействия с Исполнителем при оказании услуг в 
соответствии с настоящим договором.

2.1.6. Не позднее, чем за три рабочих дня информировать Исполнителя о 
необходимости изменения режима охраны Объектов, проведении мероприятий, 
вследствие которых может потребоваться изменение характера охраны или дислокации 
постов.

2.1.7. Своевременно производить оплату услуг Исполнителя в размере и порядке, 
предусмотренном настоящим договором. По представлению Исполнителя, принимать 
меры к устранению причин и условий, способствующих несанкционированному 
проникновению на охраняемые Объекты. Ставить в известность Исполнителя обо всех 
нарушениях и недостатках в оказании охранных услуг для принятия необходимых мер.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Путем проведения проверок в любое время контролировать качество 

оказываемых услуг с доведением результатов таких проверок до сведения Исполнителя.
2.2.2. При наличии соответствующих оснований мотивированно требовать от 

Исполнителя замены охранников, осуществляющих оказание услуг на Объектах.
2.2.3. Направлять в адрес Исполнителя предложения по совершенствованию 

системы охраны Объектов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выставить для оказания услуг на Объектах Заказчика посты охраны с режимом 

работы:
на объекте по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84 - 8 (восемь) частных 

охранников ежедневно круглосуточно, без использования служебного оружия и 
спецсредств, в соответствии с Актом о выставлении поста — Приложения № 2 к 
настоящему Договору.

на объекте по адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20 - 4 (четыре) частных охранника 
ежедневно круглосуточно, без использования служебного оружия и спецсредств, в 
соответствии с Актом о выставлении поста -  Приложения № 3 к настоящему Договору.

3.1.2. Обеспечить с использованием собственных сил, средств оказание услуг, 
предусмотренных договором, поддержание порядка и безопасности на охраняемом 
Объекте путем предупреждения и пресечения противоправных действий, направленных 
па нарушение установленного Заказчиком внутриобъектового и пропускного режимов, в 
том числе обеспечить неукоснительное исполнение частными охранниками Исполнителя 
(далее -  охранник) следующих требований и обязанное гей:



3.1.2.1. В соответствии с:
-Законом Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации» № 2487-1 от 11.03.1992 г.;
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об оружии» № 150-ФЗ от 

13.12.1996 г.;
- Конституцией Российской Федерации;
- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Уголовным кодексом Российской Федерации;
- Положением о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте охраны;
- Положениями Договора с Заказчиком на оказание охранных услуг;

нормативными правовыми и локальными нормативными документами, 
регулирующими частную охранную деятельность.

3.1.2.2. В ходе исполнения своих обязанностей, охранник обязан выполнять 
законные распоряжения:

- генерального директора Исполнителя;
-начальника охраны объекта;
- Заказчика (уполномоченного представителя) в части, касающейся осуществления 

охраны объекта.
3.1.2.3. Охранник обязан обеспечивать следующие требования Заказчика к 

посетителям объекта охраны:
- Допускать на объекты посетителей, арендаторов, субарендаторов и сотрудников 

Заказчика в соответствие с порядком, утвержденным Заказчиком;
- внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества Заказчика с территории объекта разрешается 

по установленному Заказчиком порядку.
3.1.2.4. Охранник обязан обеспечить ведение и оформление на посту охраны 

следующей служебной документации:
- книга приема и сдачи дежурств;
- журнал обхода территории объекта
- рабочая тетрадь о прибытии на объект проверяющих (контролирующих) органов.
О приеме и сдачи дежурства охранник делает соответствующую запись.
3.1.2.5. Охранник, осуществляющий оказание услуг на объекте должен знать:
- специфику и структуру объекта охраны и режим работы его подразделений;
- положение о внутриобъектовом и пропускном режимах на объекте охраны;
- образцы пропусков, товарно-транспортных накладных и других пропускных 

документов;
- подписи должностных лиц, имеющих право давать распоряжения на ввоз (внос) и 

вывоз (вынос) товарно-материальных ценностей;
- правила проверок вывозимых грузов;
- порядок задержания лиц, совершивших хищение, оформления на них материалов;
- правила пользования техническими средствами охраны и охранно-пожарной 

сигнализацией;
- порядок реагирования на срабатывание технических средств охраны;
- места расположения первичных средств пожаротушения и связи, порядок 

пользования ими;
- правила внутреннего трудового распорядка ;
- правила пользования средствами связи;
- правила осмотра въезжающих на объект (выезжающих с объекта) транспортных 

средств;
- правила осмотра вносимого на объект (выносимого с объекта) имущества;
- правила оказания первой медицинской помощи;
- правила и нормы охраны труда и пожарной безопасности.
Указанные требования, предъявляемые к охраннику, обеспечиваются Исполнителем.
3.1.2.6. При исполнении обязанностей охранник:



- получает от Исполнителя информацию и документы, необходимые для 
выполнения своих обязанностей;

требует от персонала и посетителей объекта охраны соблюдения 
внутриобъектового и пропускного режимов. Правила соблюдения внутриобъектового и 
пропускного режимов, не должны противоречить законодательству Российской 
Федерации;

- осуществляет допуск лиц на объект охраны, на котором установлен пропускной 
режим, при предъявлении ими документов, дающих право на вход (выход) лиц, въезд 
(выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на объект охраны (с 
объекта охраны);

- производит в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, 
на объекте охраны, на котором установлен пропускной режим, осмотр въезжающих на 
объект охраны (выезжающих с объекта охраны) транспортных средств, за исключением 
транспортных средств оперативных служб государственных военизированных 
организаций, в случае возникновения подозрения, что указанные транспортные средства 
используются в противоправных целях, а также осмотр вносимого на объект охраны 
(выносимого с объекта охраны) имущества. Осмотр указанных транспортных средств и 
имущества должен производиться в присутствии водителей указанных транспортных 
средств и лиц, сопровождающих указанные транспортные средства и имущество;

- применяет физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;

- оказывает содействие правоохранительным органам в решении возложенных на 
них задач;

3.1.2.7. При прибытии на объект проверяющих (контролирующих) органов охранник 
обязан осуществить следующие действия:

Сотрудники полиции пропускаются беспрепятственно на территорию объекта при 
предъявлении ими удостоверения сотрудника органа внутренних дел и уточнении цели 
прибытия в случае:

- при преследовании лиц, подозреваемых в совершении преступлений;
- при наличии достаточных данных, что на объекте совершено или совершается 

преступление, произошел несчастный случай;
- для обеспечения личной безопасности граждан и общественной безопасности при 

стихийных бедствиях, катастрофах, авариях, эпидемиях, эпизоториях и массовых 
беспорядках;

- при наличии данных о влекущем уголовную и административную ответственность, 
нарушении законодательства, регулирующего финансовую, хозяйственную, 
предпринимательскую и торговую деятельность организации.

Охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника МВД 
(старшего группы) -  Ф.И.О., закрепленное УВД, занимаемая должность и № служебного 
удостоверения, цель прибытия.

Сотрудники налоговых органов пропускаются беспрепятственно на территорию 
объекта при предъявлении ими соответствующего удостоверения и уточнении цели 
прибытия.

Охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника 
налогового органа (старшего группы) -  Ф.И.О., закрепленное подразделение, занимаемая 
должность и № служебного удостоверения, цель прибытия.

Прокуроры, их заместители, помощники и следователи пропускаются
беспрепятственно на территорию объекта охраны при предъявлении ими 
соответствующего удостоверения и уточнении цели прибытия. В случае если они 
являются работниками Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры обслуживающей 
территорию, на которой находится объект охраны (т.е. Республиканской, краевой, 
областной, городской, районной, в г. Москве -  окружной).



Охранник обязан зафиксировать в рабочей тетради данные на сотрудника 
прокуратуры -  Ф.И.О., закрепленное подразделение, занимаемая должность и № 
служебного удостоверения, цель прибытия.

Работники прокуратуры по своему положению не являющиеся прокурорами, их 
заместителями, помощниками и следователями, пропускаются на объект как посетители.

О прибытии на объект охраны перечисленных лиц охранник докладывает по 
подчиненности. Во всех остальных случаях указанные лица пропускаются на объект 
охраны на общих основаниях, как посетители.

3.1.2.8. Охранник осуществляет взаимодействие с ОВД по месту нахождения 
объекта охраны по телефону, в том числе с ГЛРР и участковым уполномоченным 
полиции, ОВО, Госпожнадзором, МЧС, а также с другими органами и организациями, 
осуществляющими охранные или контрольные функции на объекте охраны.

3.1.2.9. При оказании услуг на объекте охранник обязан:
- находиться на объекте в месте дислокации поста согласно Приложению №3, 

осуществлять исполнение обязанностей, указанных в пункте 3.1.2 Договора;
- знать в лицо ответственных сотрудников объекта охраны;
- при возникновении ситуаций, угрожающих здоровью и жизни лиц, находящихся на 

объекте охраны, немедленно вызывать соответствующие службы, доложить оперативному 
дежурному Исполнителя и представителю Заказчика, обеспечивать эвакуацию людей из 
опасной зоны и до прибытия соответствующих подразделений приступить к локализации 
угрозы;

- обеспечивать взаимодействие с администрацией объекта и посетителями по 
текущим вопросам.

- оказывать содействие правоохранительным органам в обеспечении правопорядка 
на территории объекта охраны;

- соблюдать конституционные нрава и свободы человека и гражданина, права и 
законные интересы физических и юридических лиц;

- обеспечивать защиту объекта охраны от противоправных посягательств;
- незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя и в соответствующие 

правоохранительные органы ставшую им известной информацию о готовящихся либо 
совершенных преступлениях, а также о действиях, об обстоятельствах, создающих на 
объекте охраны угрозу безопасности людей;

- предъявлять по требованию сотрудников правоохранительных органов, других 
граждан удостоверение частного охранника.

Охранникам запрещается препятствовать законным действиям должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов при осуществлении указанными 
должностными лицами своей деятельности.

- осуществлять контроль за состоянием и исправностью технических средств 
охраны, которыми оборудован пост, в случаях их неисправности докладывать об этом 
ответственному представителю Заказчика и начальнику охраны объекта;

- сообщать о срабатывании технических средств охраны оперативному дежурному 
Исполнителя, начальнику охраны объекта, Заказчику, а при необходимости - в орган 
внутренних дел или в пожарную часть;

- осуществлять действия, направленные на предупреждение и пресечение 
правонарушений на объекте охраны;

- производить задержание лиц, пытающихся незаконно вывезти (вынести) 
материальные ценности с объекта охраны или подозреваемых в совершении 
правонарушений и незамедлительно передавать указанных лиц сотрудникам полиции;

- участвовать в оформлении соответствующих документов на правонарушителей, 
задержанных на объекте охраны;

- при обнаружении подозрительных посторонних предметов (коробок, ящиков, 
сумок и т.д.) на территории объекта охраны доложить оперативному дежурному ЧОО и 
представителю Заказчика, при необходимости сообщить в органы внутренних дел. До 
прибытия специальных служб ограничить доступ к этим предметам;



- не допускать несанкционированного вывоза (выноса) с объекта имущества 
Заказчика.

В случае попытки незаконного проникновения на территорию объекта охраны и 
попытки противоправных действий по отношению к охраннику или охраняемым 
материальным ценностям вызывать полицию и сообщить оперативному дежурному ЧОО;

- постоянно контролировать территорию объекта охраны. Результаты осмотра, 
выявленные недостатки и принятые меры записывать в журнал обхода территории 
объекта охраны;

- в случае обнаружения нарушений работы инженерных систем (сантехника, 
электрика и т.д.) незамедлительно сделать заявку на устранение представителю Заказчика, 
диспетчеру ОДС по телефону;

- по прибытии на пост руководства Исполнителя докладывать им по форме: «На 
посту происшествий не случилось. Под охраной находится имущество согласно книг 
учета. Охранник Сидоров». Инспекторам, проверяющим объект Заказчика и порядок 
несения службы, представляться: «Охранник Сидоров»;

- прибывших на объект охраны сотрудников правоохранительных органов допускать 
в соответствии с Инструкцией;

- поддерживать порядок на рабочем месте.
3.1.2.10. Обязанности охранника при приеме и сдаче дежурств:
При приеме на дежурство:
- при заступлении на дежурство охранник прибывает на объект охраны не позднее, чем за 

30 минут до начала смены, переодевшись в установленную форму, приступает к приему 
дежурства;

- уточняет с обстановку за прошедшее дежурство, получает у представителя 
Заказчика необходимую информацию и распоряжения руководства на предстоящее 
дежурство;

- при обнаружении несанкционированного вскрытия помещений, заступающий 
охранник докладывает об этом оперативному дежурному Исполнителя по тел. 
  и представителю Заказчика.

проверяет наличие (по описи), состояние и исправность (проверка 
работоспособности) средств связи, наличие инвентарного имущества и средств 
пожаротушения в соответствии с описью, состояние и правильность ведения 
документации поста;

- докладывает о приеме дежурства и состоянии дел оперативному дежурному
Исполнителя по телефону:________________ , делает соответствующую запись в книге
приема и сдачи дежурств;

При сдаче дежурства:
-ознакомить заступающего на дежурство охранника с замечаниями и недостатками 

за прошедшую смену;
-сдать заступающему на дежурство охраннику средства связи в исправном 

состоянии;
-заступающему охраннику поста доложить о сдаче дежурства и состоянии дел 

оперативному дежурному Исполнителя, сделать соответствующую запись в книге приема 
и сдачи дежурств.

3.1.2.11. Действия (обязанности) охранника при возникновении чрезвычайных 
ситуаций:

При совершении террористических актов на объекте охраны:
- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, 

начальнику охраны объекта, Заказчику;
- вызвать сотрудников специальных служб (МЧС, ФСБ, ОВД, скорой помощи, 

пожарных);
- до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями 

Заказчика организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта



охраны персонала, оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим, по 
возможности принять меры к локализации места совершенного теракта;

- произвести осмотр возможных мест закладки других взрывоопасных устройств или 
предметов, представляющих опасность для окружающих;

- по прибытию сотрудников специальных служб, оказывать им содействие.
- по возможности принять адекватные меры по обеспечению сохранности 

материальных ценностей и недопущению фактов хищения, мародерства.
При пожаре на объекте охраны:
- определить очаг возгорания, сообщить по телефону «01», немедленно доложить 

о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, начальнику охраны объекта, 
Заказчику;

- принять меры к тушению пожара, используя для этого огнетушители, 
внутренние пожарные краны и другие подручные средства пожаротушения;

- до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями 
Заказчика организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта 
охраны персонала, оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим;

- по возможности принять адекватные меры по обеспечению сохранности 
материальных ценностей и недопущению фактов хищения, мародерства;

- по прибытию пожарных, оказывать им содействие.
При совершении правонарушений на объекте охраны:
- принять меры к задержанию правонарушителей, совершающих противоправные 

действия в пределах объекта охраны, при необходимости доставить их в служебное 
помещение;

- вызвать наряд территориального ОВД или ОВО;
- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, 

начальнику охраны объекта, Заказчику;
- обеспечивать охрану места происшествия, находящихся на нем следов и 

вещественных доказательств до прибытия сотрудников правоохранительных органов, при 
необходимости оказывать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим и лицу, 
совершившему противоправные действия;

- установить свидетелей (очевидцев) происшествия и записать их установочные 
данные;

- по прибытию наряда полиции, оказывать содействие в документировании 
противоправных действий. Зафиксировать данные о прибывших сотрудниках 
правоохранительных органов.

При получении сообщения об угрозе взрыва или обнаружении взрывоопасных 
предметов на объекте охраны:

- немедленно доложить о происшествии оперативному дежурному Исполнителя, 
начальнику охраны объекта, Заказчику;

- вызвать наряд полиции территориального ОВД и сотрудников ФСБ;
- до прибытия представителей спецслужб произвести осмотр возможных мест 

закладки взрывоопасного устройства или предметов, представляющих опасность для 
сотрудников Заказчика;

- в случае обнаружения потенциально опасных предметов, организовать охрану места 
происшествия путем огораживания (оградительной лентой, барьерами и т.д.) на безопасное 
расстояние, для недопущения граждан к взрывоопасному месту;

- до прибытия специалистов совместно с ответственными представителями 
Заказчика организовать эвакуацию (в случае необходимости) с территории объекта 
охраны сотрудников, оказать доврачебную медицинскую помощь пострадавшим;

- по прибытию специалистов, взаимодействовать с ними, оказывать необходимую 
помощь, указывать им точное местонахождение взрывоопасного предмета и пути 
подхода к нему.

При возникновении аварий водопровода, канализации, отопления, электросети 
охранник обязан:



- немедленно доложить старшему охраннику (оперативному дежурному 
Исполнителя), руководству охраняемого объекта;

- принять меры к эвакуации людей, материальных ценностей, при этом, не 
ослабевая наблюдения за охраняемым объектом;

- обеспечить встречу аварийных служб;
- оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.
После окончания работ аварийными службами (пожарной, медицинской, 

технической), провести запись данных на сотрудников этих служб: фамилия, имя, 
отчество, наименование организации, должность, марка и номер прибывшего 
транспортного средства.

3.1.3. Ставить письменно в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках 
и нарушениях внутриобъектового и пропускного режимов, а также обо всех 
обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на сохранность имущества 
Заказчика или на оказание услуг Исполнителем в соответствии с настоящим договором.

3.1.4. Назначить должностное лицо - ответственного представителя Исполнителя для 
решения текущих вопросов взаимодействия с Заказчиком при оказании услуг в 
соответствии с настоящим договором.

3.1.5. Оказывать Заказчику устные консультации, подготавливать и выдавать ему 
письменные рекомендации по вопросам правомерной защиты от противоправных 
посягательств, направленных на причинение ущерба имуществу Заказчику.

3.1.6. Надлежащим образом использовать принадлежащие Заказчику инженерно- 
технические средства охраны и охранно-пожарной сигнализации, а в случае выхода из их 
строя немедленно информировать об этом Заказчика.

3.1.7. Соблюдать на Объектах правила пожарной безопасности и установленные 
внутренними документами Заказчика правила пользования охранно-пожарной 
сигнализацией. В случае возникновения на охраняемом Объекте пожара, аварии, взрыва 
или других чрезвычайных происшествий, немедленно сообщать в соответствующие 
аварийные службы и Заказчику, а также принимать меры для спасения людей и 
имущества Заказчика.

Обеспечить охранников средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
(используются при пожаре), соответствие которых требованиям пожарной безопасности 
подтверждено сертификатом соответствия (статьи 145, 146 Федерального закона от 22 июля 2008 
г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

3.1.8. Самостоятельно организовать доставку на охраняемую территорию своих 
сотрудников, производить смену постов, обеспечивать их форменной одеждой, 
согласованным сторонами снаряжением, нести ответственность за сохранность и 
правомерное применение средств связи и спецсредств, вести оформление всей 
сопутствующей несению службы документации.

Не допускать ношение специальной форменной одежды без личной карточки частного 
охранника и ношение отдельных предметов специальной форменной одежды совместно с иной 
одеждой, ношение специальной форменной одежды, аналогичной форме одежды сотрудников 
правоохранительных органов и военнослужащих, а также сходной с ними до степени смешения.

3.1.9. В случае получения тревожного сообщения с Объектов, обеспечить прибытие 
мобильной группы быстрого реагирования.

3.1.10. Устранять выявленные Заказчиком недостатки в оказываемых услугах.
3.1.11. Бережно относиться к имуществу Заказчика.
3.1.12. Возместить Заказчику ущерб, причиненный ненадлежащим исполнением 

либо неисполнением принятых на себя обязательств.
3.1.13. Не передавать документы, копии документов, полученные от Заказчика а 

также полученную при исполнении услуг сведения, информацию в отношении Заказчика,



других лиц (пациентов, клиентов, посетителей и др. лиц), имущества Заказчика или этих 
лиц, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

3.1.14. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев контрагента, 
включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах контрагента не 
позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

3.2. Исполнитель вправе:
3.2.1. Требовать от Заказчика своевременного и надлежащего выполнения 

обязательств по настоящему Договору.
3.2.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию защиты Объектов. 

Разработать и согласовать с Заказчиком Технические рекомендации по оборудованию и 
укреплению Объектов.

3.2.3. Приостановить оказание услуг по договору либо расторгнуть его в 
одностороннем порядке в случаях, указанных в настоящем договоре.

3.2.4. В целях оказания услуг привлекать иные специализированные организации, 
при условии полной ответственности Исполнителя за их действия перед Заказчиком.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) принятых на себя обязательств, 

стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и действующим 
законодательством РФ.

Исполнитель несет полную ответственность за нанесение материального ущерба 
имуществу Заказчика, сданного под охрану Исполнителю, если это произошло по вине 
Исполнителя.

4.2. Факты ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем, вины 
Исполнителя, размер ущерба устанавливается комиссией, состоящей из полномочных 
представителей обеих Сторон, по итогам работы который составляется акт (в двух 
экземплярах). В случае, установления комиссией фактов причинения ущерба, сумма 
ущерба определяется путем проведения совместной инвентаризации и сравнения её 
результатов с данными бухгалтерского учета Заказчика на день обнаружения указанных 
фактов.

4.3. В случае, если Стороны не пришли к согласию по факту ущерба и (или) его 
размера, подлежащего возмещению, данный вопрос разрешается в Арбитражном суде г. 
Москвы.

4.4. При установлении или задержании лица (лиц), виновного в утрате, гибели или 
повреждении имущества Заказчика, представителями Исполнителя или 
правоохранительными органами, сумма ущерба взыскивается Заказчиком с указанного 
лица в порядке гражданского судопроизводства.

4.5. Исполнитель не несет ответственности за личное имущество граждан 
(посетителей Объекта, сотрудников Заказчика, арендаторов и т.п.), находящихся на 
территории охраняемого Объекта, а также за имущество иных третьих лиц с кем у 
Исполнителя нет самостоятельного договора на охрану. Исполнитель освобождается от 
ответственности, если ущерб причинен Заказчику в результате пожара, при отсутствии 
вины сотрудников Исполнителя, а также за ущерб, причиненный в результате 
неисправности инженерных систем на Объекте Заказчика.

4.6. Исполнитель не несет ответственности за непредотвращение противоправных 
действий преступников в случае, если ими были нанесены сотрудникам охраны телесные 
повреждения при защите имущества от посягательства, что помешало им предотвратить 
противоправные действия преступников.

4.7. Исполнитель не несет ответственности в случае невыполнения Заказчиком 
согласованных с Исполнителем Технических рекомендаций по оборудованию и 
укреплению Объекта (Приложение № 1 к настоящему Договору), если будет установлена 
причинно-следственная связь между допущенным Заказчиком нарушением и 
возможностью причинения вреда имуществу.



4.8. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность (не разглашать и не 
распространять) информации, полученной в ходе исполнение настоящего договора.

Передача такой информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение 
может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.

Исполнитель не несет ответственности за передачу такой информации 
государственным органам, в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Об 
обращении государственных органов и иных лиц за информацией Исполнитель 
уведомляет Заказчика.

При разглашении одной из Сторон сведений, составляющих коммерческую тайну 
другой Стороны, при условии, что указанные сведения были ей известны в качестве 
таковых, и иную охраняемую законом тайну виновная Сторона обязана возместить другой 
Стороне нанесенные ей в связи с этим убытки.

4.9. В случае неисполнение или ненадлежащего исполнения пункта 3.1.1 Договора 
(невыставления предусмотренного договором количества охранников) Заказчик вправе 
взыскать с Исполнителя неустойку из расчета 1 % от суммы, указанной в пункте 5.1 
Договора за каждый день неисполнения данного обязательства за непредоставление 
одного охранника.

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору составляет:_______ руб.
__ копеек (__________рублей__коп.).

(ВАРИАНТ 1)
в том числе НДС (__): ___________руб. ___копеек (___________________рублей

__ _ коп.).
(ВАРИАНТ 2) НДС не облагается на основании_______________________.

Сумма, подлежащая оплате Исполнителю, уменьшается на размер налоговых 
платежей, связанных с оплатой договора. (Абзац пункта включается, если договор 
заключается с физическим лицом),

Заказчик оплачивает Исполнителю в месяц за оказание услуг по объектам 
Заказчика, указанным в пункте 1.1 Договора, предоставляемые в соответствии с 
настоящим Договором, из расчета

Вариант 1 (при уплате НДС Исполнителем)
за услуги, оказанные до 01.01.2019 г.
_______________________рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ процентов,

______ (______ ) рублей_______копеек, в месяц
в том числе:
_______________ рублей____ копеек в месяц , в том числе НДС - _____ процентов,

______ (______ ) рублей_______копеек, за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84,

________________рублей____ копеек в месяц, в том числе НДС - _____ процентов,
______ (______ ) рублей________ копеек за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20.

за услуги, оказанные с 01.01.2019 г.
_______________________рублей___ копеек, в том числе НДС - _____ процентов,

______ (______ ) рублей_______ копеек, в месяц
в том числе:
________________рублей____ копеек в месяц,, в том числе НДС - ______процентов,

______ (______ ) рублей________ копеек за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84,

_  рублей____ копеек в месяц , в том числе НДС - ______процентов,
______ (______ ) рублей________ копеек за оказание услуг по объекту, находящемуся по
адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20.



Вариант 2
_______________________рублей___ копеек в месяц

в том числе:
________________ рублей ___ копеек в месяц за оказание услуг по объекту,

находящемуся по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84,
________________рублей___ копеек за оказание услуг по объекту, находящемуся

по адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20.

Стоимость услуг по договору указана с учетом всех расходов Исполнителя, 
связанных с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, уплату налогов, пошлин, 
сборов, расходов по оплате услуг сторонних организаций и третьих лиц и других 
платежей, которые необходимо выплатить при исполнении Договора и вознаграждения 
Исполнителя.

5.2. По окончании месяца оказания услуг Исполнитель представляет Заказчику счет- 
фактуру, акт сдачи-приемки оказанных услуг.

5.3. Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком в течение 10 (десяти) 
банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
предоставляемого Исполнителем не позднее первого числа месяца, следующего за 
месяцем оказания услуг и подписываемого Заказчиком, не позднее 10 (десятого) числа 
месяца, следующего за месяцем, в котором оказывались услуги. Оплата производится по 
безналичному расчету в рублях на основании счетов, выставляемых Исполнителем.

5.3. В случае, если Заказчик по истечению 10 (десяти) рабочих дней со дня 
получения Акта об оказанных услугах не подписал его и не направил в адрес Исполнителя 
мотивированный отказ, услуги считаются принятыми и подлежат оплате.

При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг сторонами 
составляется акт с перечнем необходимых доработок, которые должен произвести 
Исполнитель и сроков устранения недостатков, допущенных при оказании услуг. В этом 
случае сторонами составляется и подписывается акт сдачи-приемки надлежаще оказанных 
услуг в отчетном месяце с указанием соответствующей стоимости этих услуг.

5.4. Стоимость услуг, оказываемых Исполнителем, условия и порядок расчетов по 
настоящему Договору, могут быть изменены соглашением Сторон.

5.5. В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) 
календарных дней после подписания Акта об оказанных услугах, Исполнитель имеет 
право либо приостановить исполнение договора до момента оплаты Заказчиком суммы 
задолженности или в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор и, после 
письменного уведомления Заказчика, в течение одного дня снять охрану с Объекта.

Расторжение настоящего договора не освобождает Заказчика от обязанности 
оплатить фактически оказанные Исполнителем услуги.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

(ФОРС -  МАЖОР)
6.1. Каждая из сторон освобождается от ответственности за частичное или 

полное неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, 
если действия или бездействия были обусловлены воздействием непреодолимой силы 
или иными обстоятельствами, наступление которых она не имела возможности 
предвидеть, предотвратить или преодолеть (землетрясение, наводнение, другие стихийные 
бедствия), в том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным 
положением, другими экстренными ситуациями, в случае, если вред причинен вследствие 
явного несоответствия сил и средств охраны силам и средствам лиц, причинивших ущерб 
имуществу Заказчика, а также, если убытки были причинены Стороне вопреки 
добросовестному исполнению договорных обязательств сотрудниками другой Стороны, 
в том числе в условиях крайней необходимости, необходимой обороны или 
обоснованного риска.



6.2. При наступлении указанных в п. 6.1. обстоятельств, сторона, для которой 
наступили эти обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую сторону. 
Наличие обстоятельств непреодолимой силы должно быть подтверждено документально.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и 
действует до окончания исполнения обязательств сторон по Договору. Дата начала 
фактического оказания услуг 01.12.2018 и определяется в Акте выставления постов 
охраны на объекте Заказчика -  Приложение № 3 к настоящему договору. Срок 
окончания оказания услуг -  30 ноября 2019 г.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению обеих 
Сторон или по инициативе одной из сторон. При досрочном расторжении договора по 
инициативе одной из Сторон, сторона-инициатор должна письменно известить об этом 
другую Сторону не менее чем за 3 (три) календарных дня, за исключением случаев, 
указанных в п. 5.5, 9.3 настоящего договора.

7.3. Срок оказания услуг по Договору может быть продлен на основании 
заключаемого сторонами договора дополнительного соглашения.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как 
дача/получснис взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
коррупции.

8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1 настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной 
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 8.1
настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или 
посредниками.
Каналы уведомления Заказчика и Исполнителя о нарушениях каких-либо положений 
пункта 8.1 настоящего раздела -  в соответствии с разделом 11 настоящего Договора. 
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об 
итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.

8.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 8.1 настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных 
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как 
для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей 
Стороны, сообщивших о факте нарушений.

8.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 8.1 
настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах 
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 8.2 настоящего



раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем 
внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 
(тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, и возникающие договоренности в 
обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон (или 
протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

9.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Стороны примут меры к 
его урегулированию в досудебном порядке. По факту полученной претензии Сторона 
должна дать письменный ответ в срок не позднее 7 (семи) календарных дней с даты ее 
получения.

9.2.1. В случае не достижения Сторонами согласия, возникшие споры разрешаются в 
Арбитражном суде г. Москвы.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они 

составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Все приложения к 
настоящему договору, подписанные обеими сторонами являются его неотъемлемой 
частью.

10.2. В случае изменения места нахождения, банковских или иных реквизитов 
Сторон (одной из Сторон), Стороны должны письменно уведомлять друг друга о данных 
изменениях в течение трех рабочих дней.

10.3. При возникновении спора между собственниками охраняемого по настоящему 
Договору объекта или при наличии претензий со стороны третьих лиц к Заказчику о праве 
собственности и (или) управлении имуществом, Исполнитель вправе расторгнуть Договор 
в одностороннем порядке в течение одного дня после письменного уведомления 
Заказчика.

10.4. Любое уведомление по данному договору дается в письменной форме в виде 
факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным 
письмом получателю по адресу, указанному в настоящем договоре либо вручается лично. 
Уведомление считается данным в день отправления письма по электронной почте или 
факсимильного сообщения, или на следующий день после отправления письма по Почте 
России. При вручении уведомления лично, оно считается полученным сразу после 
вручения при наличии па копии уведомления подписи должностного лица -  стороны 
получателя о его получении.

10.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 
настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 
Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Настоящий Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют равную юридическую силу.

Приложения:
1. Технические рекомендации;
2. Акт о выставлении поста на объекте по адресу г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84
3 Акт о выставлении поста на объекте по адресу г. Москва, ул. Часовая, д. 20



Заказчик:

НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»
Место нахождения: 125315, г. Москва, ул. 
Часовая, 20
Почтовый ад^ЁОПЛМШВАНЙЭква, ул.
Часовая, 20 ________________
Телефон: (М95) 9ЖБ£(МД4$ВД0-19-56, 
(499) 151-12-06, (499) 155-38-98 
бухгалтерия (495) 925-02-74
ИНН 7743111112 / ____________/
КПП 774301001

147799012107----- - и 18 г-
р/с 40703810538000000196 
в ПАО «Сбербанк России» 
к/с30101810400000000225 
БИК 044525225

Исполнитель:

Место нахождения:________________
Почтовый адрес:__________________
Телефон/факс: УТВЕРЖДАЮ
e-mail:_______________________
ИНН_____________________________
КПП__________________
ОГРН________________
р/с___________________ / ___________ /
g
r.TJTr «--------гг------------------  2018 г.БИК ---- -----
к/с

/ /
М .П . М.П.

/

Приложение № 1
к Договору об оказании охранных услуг № ___________

от «_____» _______________2018 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
по оборудованию объектов Заказчика -  НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», 

расположенных по адресам:
г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84, и г. Москва, ул. Часовая, д.20

В целях обеспечения установленного пропускного и внутриобъектового режимов 
необходимо выполнить следующее:

1. Путем издания соответствующих документов утвердить внутриобъектовый и 
пропускной режимы Объекта, довести соответствующую информацию до Исполнителя, 
сотрудников Заказчика, арендаторов, субарендаторов и посетителей Объекта. 
Обеспечить ее практическую реализацию.



2. Установить порядок посещения объекта для сотрудников, арендаторов, субарендаторов 
и посетителей. Предоставить Исполнителю список сотрудников Заказчика, 
арендаторов, субарендаторов, имеющих право находиться на территории объекта.

3. Установить порядок вноса/выноса, ввоза/вывоза, материальных ценностей с объекта. 
Представить Исполнителю образцы документов, разрешающих внос/вынос, ввоз/вывоз, 
материальных ценностей с объекта.

4. Подготовить список должностных лиц, с образцами подписей, имеющих право давать 
разрешение на внос/вынос, ввоз/вывоз материальных ценностей с объекта.

5. Обеспечить техническую укрепленность окон, люков, дверей, выходящих на улицу и 
запирающих устройств на них, включая помещения с материальными ценностями. 
Обеспечить техническую исправность, находящихся на объекте средств связи и 
пожарно-охранной сигнализации.

6. Обеспечить достаточное освещение внутри территории объекта, а также прилегающей 
к объекту территории.

7. Обеспечить охрану инструкциями по пользованию имеющихся средств охранной, 
пожарной и другой сигнализации, а также системой видеонаблюдения.

8. Оборудовать объект в противопожарном отношении и определить должностных лиц 
Заказчика, ответственных за противопожарную безопасность.



к Договору об оказании охранных услуг № ______________
от «_____ » 2018 г.

АКТ
о в ы с т а в л е н и и  п о с т о в

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что согласно Договору об

оказании охранных услуг № _________________ от «_____ » _______________2018 года,

ООО________________с «08.00» часов «_____ » _______________2018 года выставлены

посты охраны с режимом работы:

- восемь охранников ежедневно круглосуточно без использования служебного оружия и 

спецсредств, на объекте Заказчика — НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», расположенному по адресу: 

г. Москва, Волоколамское шоссе, д. 84.

Заказчик: Исполнитель:

/ / / /



Приложение № 3
к Договору об оказании охранных услуг № ______________

от «______» 2018 г.

АКТ
о в ы с т а в л е н и и  п о с т о в

Мы нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что согласно Договору об

оказании охранных услуг № _________________ от «_____ » ____________ 2018 года,

ООО __________________ с «08.00» часов «_____» _______________ 2018 года

выставлены посты охраны с режимом работы:

- четыре охранника ежедневно круглосуточно без использования служебного оружия и 

спецсредств, на объекте Заказчика -  НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД», расположенному по адресу: 

г. Москва, ул.Часовая, д. 20.

Заказчик: Исполнитель:

/ / / /



Приложение № 4 
к Документации о проведении 

запроса котировок

Порядок оформления конверта с заявкой на участие в запросе котировок,
подаваемой на бумажном носителе

НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО:__ч .__ мин. «__ » ______2018 г. время московское7

Заявка на участие в запросе котировок №

на право заключения договора на

для нужд НУЗ «НКЦ ОАО «РЖД»

Куда:

Кому:

Участник запроса 
котировок

Наименование:

Адрес:

ИНН

1
Указывается дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе котировок, установленные 

заказчиком в Извещении


