
город Би!пкек

0бшествен;т,ое ,6?-уу.2"ь:Бюсьмой успех)>' именуемое в дальнейтпем <3А(А39}}{(>;
в лице председателя7!/ /, , действу;ощого на ос1'!ов:}нии устава с одной сторонь
и Фбщество с ограпиченной ответ&венность!о <<Фхранно_дегектпв||ое агентство <Атай
(екь:оритш> именуемое в датьнейтпем (охРАнА), в лице директора йедербекова }{.{
действ1тощего па основании }став4 с лрщой сторонь1' совмес,гно ,*"'уем'1 <6тороньт>;
закл]о[|или пастоящий .{оговор о нижеследу}ощем:

1. пРвдмштдоговоРА
зАкАзчик передает' а Ф{РА}1А принимач_ под охр:|}ту объект: €Ф1]] ],[р 8

расположенньй по адресу: г. Бигпкек. ул. 1{окморова $
Фбъекгьт, передаваемь{е под охрану' должнь| отвечать след}'1ощим щебованиям:.
территория по перимещу Фбъелста о йаступлением темноть] должна освещаться о тем
чтобьт она 6ьтла доступна дгя набл*одения нарядов охр{|кь1' €кпадирование каких_либц
материалов внущи охра|{'{емого объекга моя(ет производиться не ближе 2-х метов о,
ограждени'{;

1.2.2. (,теттът, крь|1пи, потолки, чердачнь!е' слР(овые окпа' л}оки |1 двер|1 помещенпй, в которьл
хранятся товарно-материальнь]е ценности, должнь! н.}ходиться в иоправном соотоят{ии 1

они до0к|]ь1 бьтть оборудов{|}ть1 в ооответствии с порядком' прим9няемь1м согласн(
законодательнь|м и инь!м актам д.'!я ана.'|огичньгх объектов. Ёа окн:1х нижни)
этажей устанавлива|отся м9т{1ллические ре!петки или ст:шпи с з,|т|ор€1ми. ?ип ретшегш
и ст11вен согл.юовь!ваетоя зАкАзчиком о местнь!ми органами государотвенног(
пожарного надзора;

1.2.3. 0бъектьт при необходталооти должнь] бьпь оборуАовань1 техническими оредотв,!ми охрань
и средотвами пожарот}'ш]ения, о необходимости которьп( охРАнА уведом.1!,{е,;зАкАзчикА' после чего состав.]ш{ется Акт осмоща объекта, которьй при его ооставлени}
булет яв-т:яться неотъемлемой часть|о настоящего .{оговора' Ё! объектах должен бьгп
обеспечен свободньй досцп Фхраньт к уст.1новленньтм приборам охранно_похсарно!
сигнализации и средствам пожароту]!ения. 1ехническое состояпие принимаемьгх по]
охршту объектов' средств охРаны и пожароту1пения, дополнительная пощебность в эти)
средотвах' а также сроки !{х в1{едрения }казь1ва1отся в двусторо1{нем акте
сост,!в.1|'1емом в момент зак.'1к)чения договора .тпабо в лериод его действия и яв]1я|ощемс,
при его составлении неотъемлемой частьто настоящего !оговора.1.3. @храна объектов ос)дцеств.л'|ется соруд!1'1кам|| €Б ФхРАЁь[ в количестве ! ,*,',"*
отком!1ндиров1!|]нь1ми д.]ш| обеопечения надлежатцей охрань| и безопасяости охраняемог(
объекта по щафику: понедельник-суббота с 7.30 до 19.00 часов.

1.5. €истема и порядок охраньт объекгов и д{слокация поотов определ'{.отся 3А(А3т{}1(Ф\4 *
Ф|РАЁФй совмеотно.

1.6. }казания охРАнь| по соблтодени]о установленного режима охр{|нь1' внедрению и
содержани}о технических средств охра1{ь| явля1отоя обязательнь]ми д'!я зАкАзчикА,
0борудование о6ъектов техническими средствами охрань1 и ремонт этих средств
производится за счет оредств 3А(А3!1,{}(А.

2. оБязАнностиохРАнь!
2.1. Ф{РА-[1А обязана:
2.1' 1. оргалтизовать и обеспечить охрану товарно_материальньгх ценностей зАкАзчикА'

принятьл( под охра}{у' от расхищения и не допускать проникновен|д посторонних лиц на
охраняемые объекты;

-1, вэ{ф эою,.

1.1 .

1.2.
1.2.1..



2.1.2. обеопе.тивать на объектах пропускной режим' контролировать ввоз "::]у^'1""" 
и вьтнос)

товарно-матери-,,"'' й",,Ё"'й ", '"рр*'р"[' 
[|_'"рр*ории охраняемого объекта;

2'1.3. давать указ*"?зЁЁзчййу *' йо**'*'сти осуществ'1'шь мероприятия по

,'тЁ##-'""1т;;;ъ"#;;'&';";:у.возникновенииврезвьтнайньтхситуа{ий'
2.1.5. 3а'тцита *,'"'* *"]'",'{'" у***' : *'::; 

;*"'''й'""*''' {[ероо1{а]1а в период

нахохдени'| в здании '!_,! '"рр'''р'' '*р''"1''1' '6""*'' 
от яезакон11ьтх дойствий и

посягательств' пт.тявоохоа}{й!€.]1ь11ьп( органов в проведении

2.\.6. Фказаттие помоп{и представител'!м "!:у::|;;;й]*'"!- йи.'вй намеоте {[1.

неотло)кньтх оперативно-розь1ск!{ь'( меропри'{ти:.'ж::#;ж;;-]**'. милиции' при

2'1.7. Фсушеств'"*'."'''й''действия ' 1:^т:::#:-**;нг-""#'*;. э!.*щ-."'"и-

;н::*г*' ;" ##"н"#" ;*т;'ж ;;:;ж; ;'ы{йй* "'" 
чп

2. 1 .8. осугпеств-', *'. ;й'"'Ё*,"',"-.'* ч : :нжт*ъ тЁ#*н ;х:}Ёж:;";;
'о.,-й|"* "' 

приборов охранной сигнализаци и(при

;#;;;йзчйкА " '"*'"""^" 
возможньй срок'

з. оБязАнностизАкАзчикА
3.1. 3А1(А3!й1(обязан:
3.1.-1.осушеств,"',',.,*!","*,'ь1едоговорощдополнениями'приложениямикнемумероприятия

по оборуАован".'1Ё{"й'" '"*""й"ок'''', ";ъ;;';'' *р*1]:-!]]1'?-ать надлежащие

уоловияд-'о...,!'.!"ясохранности'','р,,5.й"р,аль1{ь|хценноотейисодействоватт

,',,:|#'ж'^::*"н:ъж;}1ф-#*тжж-"н;ч!Ё;+на::ъуй}].";
особо ценньте вещи' которь1е ''!"д"'ч]'"1ж"'; ;;; а особо дорогостоящи

*жг":ч-"Ё*ж'"':#т#;;']*'*"11;;;;;;"-, ','*,," с соблюдепием иньт

действутощих правил;

3.1.3. устанавл'*', ,'-'"'б,"*'*' где им€ется телефонная связь' телефоньт в места

нахождения постов' доступ{1ом д''т'! раб_отяиков охраяьт;

3.1'4.своеврем.,,,',,--*й",й",',р"д","'''.,^.!'.,'й*м,{оговором,приложениями
дополнениями к яему' в1{ооить оплац'

4. отввтстввнность
4.1.
4.\.1.

ей' совертшеннь1ми посредств(

взлома на объектах ,''"*"-#й' '*'р',' '**"' '*''- 'Б'**йй " ""'*"'особамв
оезультате '. 'б".''"'"''#"'й"йй.и 

безопасности й', *.,"д"'.,е невь1полнен

?эхрдной у"'*'*'"''"'.! й'об""... порядка вьтвоза (вьтноса) товарно_материа''1ьн!

цеттноотей, а так)ке *"*"",'й' совер1шетц{ь1ми "р!*' щ^с"*' !ши т1р1{ разбойн

нападет{ии;

4.1.2. нанеоепттьй унивто>кением или поврежде[{ием им}тцества (в том'птсле путем поджо

посторонндми """";;:;;';;;;;; 
-" {'^:: ' р"'у,"** не}{адлежащего вь|полне{

.' .. *##я:}#ж;"## ч;;1т'":,'#1;':"#',,,'""*, по випе оощудников охРА}

-''1 }ж:ж"жж#ъ1ЁЁ"1, за иск.тпонеттием слу{аев, определен1{ь1х ца€то'ш

4.2.
,[оговором; АатггЁ| уничтожения или повреждения имуще(

6;;;"-й"- щабежа' разбоя' а также факгь: у-::ч
поотороЁними лицами' "р';;;;;; 

-^ '6'*' ди6о воледствие пожара или в силу др)

при!'иЁ,повине"''р,,]]*Б..-охРАЁБ{,ос1тшеБ,й*"безопаоностьобъек



устанавлив.!1отся органами дозн.тни';' с!1едств14я 
'4!111 

суАа. Бина сощуАников Фхршльт также

должна бьтть доказа}{а в установлен]{ом законодательством порядке.
4.3. Ф[РА[!А не несет матепиаль:п'ю ответсгвенносгь:
4.3. 1 . за утрату лич|{ь]х вещей соФудников зАкАзчикА' находящихся на охравяемом Фбъекге;

. 4.32. за ущерб' притиненньй 3А(А39Р1(9 во время' в которое согласво настоящему ,{оговору,
припо)кениям и дополнени'|ь1 к нему, охрака объектов 3А{(А39['1(А не осуществляется;

4.3.3. за ущерб, причиненттьй 3А(А3914!(! сощудниками Ф}{РАЁБ! при вь|по.]1нении им взятьп<

на оебя обязательств по настоящему .{оговору д'15[ предотвращения либо пресечения

пресцпньо( посягательств щетьих лиц.
4.4, Ф факте нарушения целостности объекта и.,1и прит|ин ущерба' повреждения иму]цества,

охРАнА оообщает в дежурную часть органов в1{утренних дел и 3А|(Аз9|40. !о
лрибьгтия органов внугренних дел ц]'|1 следствия' охРАнА обеспечивает

нешрикооновенность места проио1шестви'|, вы'!влени1о' задержани1о пр{шонар1тпителей.

4.5. |{ри налит!ии 3аяьления (письменного) о при!{иненном ущербе, ответственнь1е предот{вители

охРАнь1 обяза}{ь] Раствовать в определении р1вмера этого у1церба и снятии остатков

товарно-!у1атериаль}1ь1х ценноотей, которьле сопостав.'1я}отся о даннь|ми б1хгалтерокогс

Рета на день проистпествия.
4.6. Бозмещение зАкАзчику при1|иненного по вине охРАнь1 1тцефа производится пс

предст.влени1о зАкАзчиком поста1!овлент.!,п орга}1ов дознания' оледстви'{ и.,ти приговор,
суд4 уст(|новившего факл краяси, щаФж\ |аз6оя, факт уяггятожеу|||я !4-]п' повреждени,
имущеотва посторонними лицами' проник||1ими на обьект, либо вследствие пожара или !
с[щ других пРичи}{ по вине сощудников' осу=,цеотв'бпошщх безопасность о6ъекта, а такжс

доказаняьтй факт виньт самих сотрудников Ф8РАББ1. Размер ущефа доля(ен бь1т}

подтвержден соответству!ощими докр{ептами и расчетом отоимости похищенньп
материальнь|х стоимостей и денежньгх сумм, оост{!в.'1епнь{х о учаотием Ф*РАЁБ1 р

сверенных о бухга.'|терскими дан11ь!ми. Б возмещаемый ущерб вк.]]точа|отся: стоимост!
похищенного или }.ничтоженного имущества' размер щенки поврежденньо( товарно'
матери1!!.1ьнь'( ценноотей! расходы, произведеннь1е на воо9тановление поврежден1!ог(

имущества, а т(жже похищенные дене)кнь1е оуммь!.
4.7. |{ри.шлненньй зАкАзчику утшерб, тем не менее' не оовобождает пооледнего о:

своевременной оплать1 услуг охРАнв по настоящему ,{оговору. Бикакой ушерб
привиненньтй зАкАзчику' не может бьтть уАерхсан 3АкАзчиком и3 вознагражде!1и,

охРАнь!.
4.8. Ёсли часть возвраще|{ньгх товарно-материальнь'( ценностей окажется неполноценной, о(

этом сост1в.,1яется !кт с участием представителей обеих сторон ш|я определени'1 процент;

годности щазанньгх ценноотей. 3 этом слулае охРАнА возмещает зАкА3чику разме|

уценки'
4.9. охРАнА освобоя<дается от ответственности в сл)д|Фгх' когда она дока)кет отс}тствие свое!

вит{ь1' а такя(е после переда.{и нар)'|шител'1 в правоохранительнь1е органь].
4.10. |[ри возвращ9нии зАкАзчику похищен1{ь1х тоъарно_материаль|1ъп( ценностей приоротви'

представите.]б! охРАнь| яв,,ш!ется обязательнь!м.
4' 1 1. !|ретензии о возмещонии ]\{атери.штьного ущерба предъяв.]тя!отся 3А(А31{й(Фй ;

рассматрива1отся Ф{РАЁФ!1 в порядке и сроки' предусмощеннь!е действ}'|о1щ{}
законодательством.

4,12. .[{тобьте претензии к качеству вь1подне|{ньп( сотрудниками охРАнь1 услуг' а такж
нару|пениях и недостатк.|х со сторонь1 оощудников сБ охРАнь1 должньт бь:т
предъявлень1 в письменной форме не позднее 5-го числа меояца' следуемого за месяце!

оказ{!нньтх усл}т, в противном слу]ае услуги с1|ита}отся оказа|{нь1ми }]ад,'|ея@щим образо1

и претензии Ф)ФАБФй не принима]отся.



6.1.
6.2.

5. суммА договоРА и поРядок РАсчштов
Фплата по настояцему договору шроизводитоя ежемесячно не позднее каждого 10-го числа
месяц4 следуемого за оплачиваемь1м)'согласно выставленной Ф{РАЁ{Фй счет_факцрьт.

5.2. Фбшая срсма договора сост[!в.]тяет,.2'. \]0]ца1х су]!1ма договора составляет -1цшцу|х4]ц' \!цурд-цц!_12{-) сомов в месяц.
5.3. 8 слрае просрочки оплать! за окфнн0те"Ф)(РАЁФй усфги. зАкАзчик }.плачивает пеню в

6.3.

р:вмФе 0,1% от общей с}']!{мь1 договора за каждьй день просрочки.
|1ри изменении норм финансовьтх зацат и расходов 0хРАнь|, оплата' по ще6ованик
охРАнь!' подлежит перераочету.

6. сРокшйствиядоговоРА.измвщ!{иш и РАстоРжвниш
}{аотояп{ий договор .*.::1 

:1"]"ус-ц"о{,> -ц.ы4ф20?ф г. до <!$> /Ф 2о2|г.
.}1тобьте изменет{ия и дополнения действительньт пфи условии' что они оовер1пень1 в
письменной форме и подпис.1нь] уполномочег{}{ь|ми щедставитс',т'!ми сторон.
Ёастоящий договор может бьшь расторгнут стоРонАми в одностороннем порядке в
случае ненад/1е)кащего иополненпя условлй настоящего !оговора.
Ёсли ни одца из оторон 3а 30 ка-ттендарпьтх дней до дать] око1гла}{ия орока дейотвия
настоящего ,{оговора письмен!1о т{е вь1разила овоего п{1мере11ия об окопчатии договор}]ьп{
отно1пений и овоего нежелания датьнейтшего сорудничеств4 настоящий !оговор очи-гается
автоматически пролонгирова1!ньпл (продленнььл) на тот )ке орок. 1ак же настоящий {оговор
может бьтть прод,:1ен путем совер!пения надписи о пролопгации на самом договоре.
Бсе спорь: по настоящему договору подлежат разр9]пени]о в уст{|новлонном
законодате.]1ьством (ъщгьтзской Респуб.тптки порядке.
!оговор о приложениями соотав.}1'{ется в дв}х экземп.'1ярах' из которьтх первьтй нахо2щтоя у
охРАнь!' второй - у 3А(А3{|{(А.

}оРидичш,скип АдРшсА и БАнковскив Ршквизить!

8храпа:
ФеФФ < Ф.{А <Атай-€екьпорптп>>

(ь:ргьтзская Республик4
г.Бигпкек, 10 мкр. л. 33.кь.29

6.4.

6.5.

6.6.

Ф1{1Ф:
[|аименование РЁ€:
Банк:
Ё#, тз вср?//?2:г7/1о|

14ЁР:
Ф(|Ф:
}{аименова*тие РБ€:

0з0112016|0143
29762015
001, Фкгябрьская

Банк: Билшкекскпй флллиал 3АФ <<(й1{Б>-йанас

1280о96оз7162092

!4едефеков }!.){..:

3аказчпк:


