
ДОГОВОР № 02/03-ОХР 
об оказания услуг по охране объекта

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«ЦЕНТР-В», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора 
Майорова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава и лицензии № 8701, 
выданной 27.06.2016 ГУ МВД России по г. Москве на срок до 27.06.2021, с одной стороны,

и Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Эстейт», именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Реута Михаила Павловича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, руководствуясь Законом Российской 

Федерации № 2487-1 от 11.03.1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации», принимает на себя обязательства по организации охраны 
общественного порядка на территории Объекта, которой является:
- территория многоквартирного жилого дома по адресу: Московская область, городской округ 
Красногорск, поселок Отрадное, улица Кленовая, дом № 6, включая придомовую и дворовую 
территории данного многоквартирного жилого дома и
- территория подземной автостоянки многоквартирных жилых домов по адресу: Московская 
область, городской округ Красногорск, поселок Отрадное, улица Кленовая, дом № 5 и дом № 
6, включая эвакуационные выходы из данной подземной автостоянки, расположенные на 
придомовой и дворовой территории указанных многоквартирных домов.

Охранные услуги Исполнителя по отношению к Заказчику предусматривают:
- защиту жизни и здоровья граждан, находящихся на территории Объекта;
- охрану имущества Заказчика;
- патрулирование внутренней и прилегающей территории.

Под "имуществом Заказчика" понимается имущество Заказчика, находящееся на 
Объекте и взятое под охрану.

1.2. Исполнитель выполняет мероприятия, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, 
в объеме и на условиях, установленных Договором и в соответствии с Инструкцией 
Исполнителя по охране Объекта, согласованной с Заказчиком, являющейся неотъемлемой 
частью Договора (Приложение №1).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Исполнитель обязуется выполнять мероприятия, указанные в п. 1.1 силами своих 

сотрудников в следующем режиме:
- по 3 (трое) сотрудников в смену круглосуточно (24 часа), включая субботние, 

воскресные и праздничные дни.
Исполнитель обязуется не производить замену количества сотрудников на объектах без 

предварительного согласования с Заказчиком.
2.2. Исполнитель обязан предоставлять ежемесячно Заказчику письменный отчет о 

результатах проделанной работы в соответствии со ст.9 РФ «О частной детективной и 
охранной деятельности в Российской Федерации».
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в размере и сроки, предусмотренные 

в пункте 4.1 настоящего Договора.
3.2. Заказчик предоставляет Исполнителю помещение для его сотрудников, 

пригодное для несения круглосуточного дежурства, а именно имеющее место для хранения 
документации.

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.1 Исполнитель оказывает Заказчику услуги по Договору за плату в размере 200 000 

(двести тысяч) рублей 00 копеек в месяц, НДС не облагается в соответствии со статьей 26.6 
НК РФ (упрощенная система налогообложения). Основанием для оплаты служат Договор, 
счет и акт оказанных услуг. Счет подлежит оплате в течение 10 (десяти) банковских дней со 
дня предоставления оформленных надлежащим образом названных документов, которые 
должны быть представлены Исполнителем не позднее 1 (первого) числа месяца, следующего 
за расчетным.

4.2. Оплата Заказчиком услуг Исполнителя производится ежемесячно в сроки, 
предусмотренные в п.4.1, настоящей статьи на его расчетный счет в рублях.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1. В случае просрочки платежа Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты 

пени в размере 0,1 % неоплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от этой 
суммы. Право на взыскание неустойки не является обязанностью Исполнителя. Также, по 
настоящему договору не применяется ответственность за неисполнение денежного 
обязательства, предусмотренного частью 1 ст. 395 ГК РФ.

Стороны пришли к соглашению, что по обязательствам сторон по договору ни одна из 
них не имеет права на получение с другой Стороны предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ 
процентов на сумму долга. Проценты, предусмотренные ст. 317.1 ГК РФ не начисляются.

5.2. В случае причинения действием или бездействием Исполнителя ущерба 
имуществу Заказчика, находящемуся на Объекте, в том числе в результате нарушения 
сотрудниками Исполнителя своих обязанностей, указанных в Приложении №1, Исполнитель 
возмещает Заказчику ущерб. При этом размер причиненного ущерба и порядок его 
возмещения определяется комиссией, созданной Сторонами и состоящей из представителей 
обеих Сторон. Размер причиненного ущерба и порядок его возмещения определяется в первую 
очередь, исходя из интересов Заказчика, в том числе, но не ограничиваясь, финансовыми 
интересами и интересами поддержания деловой репутации и доброго имени Заказчика. 
Исполнитель не несет ответственность, если будет доказано, что ущерб причинен не по вине 
Исполнителя.

5.3. Любая из сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору и причиненные убытки, если ее 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 действия), в 
том числе военными действиями, локальными конфликтами, чрезвычайным положением, 
другими экстремальными ситуациями, которые должны быть подтверждены документами, 
выданными соответствующими органами, а так же если убытки были причинены Стороне 
вопреки добросовестному исполнению договорных обязательств сотрудниками другой 
стороны, в том числе условиях крайней необходимости, необходимой обороны или 
обоснованного риска.



5.4. В случае нарушения сотрудниками Исполнителя должностных инструкций, не 
повлекшего ущерба Заказчику, Заказчик имеет право потребовать замены сотрудника, 
нарушившего должностные Инструкции, либо применение к такому сотруднику мер 
дисциплинарного взыскания в соответствии с действующим трудовым законодательством РФ.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Все спорные вопросы будут решаться Сторонами путем переговоров на 

условиях взаимной заинтересованности и уважения.
6.2. При невозможности решения спорных вопросов на условиях взаимной 

заинтересованности и уважении, вопросы решаются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

6.3. Все изменения, дополнения к настоящему Договору оформляются письменно и 
подписываются уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.4. Досрочное расторжение настоящего Договора может быть произведено:
- по соглашению сторон;
- по инициативе одной из сторон, с обязательным письменным уведомлением об этом другой 
Стороны не позднее, чем за 30 суток до расторжения Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6.5. При отсутствии взаимных претензий настоящий Договор по истечению срока его 
действия может быть пролонгирован по взаимному соглашению Сторон на новый срок с 
внесением необходимых изменений, если таковые будут требоваться.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДАТА НАЧАЛА РАБОТЫ НА ОБЪЕКТЕ.
7.1. Договор заключен Сторонами на один под.
7.2. Начало срока действия Договора с «- ? /  » мая 2019 г.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

Исполнитель: Заказчик:

ООО ЧОО «ЦЕНТР-В»

Адрес регистрации: 125167, г. Москва, 
Ленинградский проспект, д. 36, стр. 21 
Адрес для корреспонденции: 125167, г. 
Москва, Ленинградский проспект, д.36, стр.21 
ИНН/КПП 7714838496/ 771401001 
ОГРН1117746328424
Московский банк ОАО "Сбербанк России"
БИК 044525225
р/с 40702810238040026622

ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
«Комфорт Эстейт»
Юридический/фактический/почтовый адрес: 
143442 Московская область, Красногорский 
р-н, п. Отрадное, ул. Лесная, д.18, пом. 5

ИНН 7704796286/ КПП 502401001

р/с 40702810000014592236 
АО «ЮниКредитБанк» г. Москва

к/с 30101810300000000545 
БИК 044525545


