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ДОГОВОР № 130083
на оказание охранных услуг с помощью пульта централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки
(ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС), выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и
выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем
охранной сигнализации и тревожных кнопок

г. Ангарск

"____" ___________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Охранно-правовое предприятие «ВИКИНГИАнгарск» (ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Карнаухова Александра Анатольевича, действующего на основании Устава и Лицензии
на осуществление частной охранной деятельности № 528 от 28.12.2009 г. выданной ГУ МВД
России по Иркутской области (действует до 19.08.2019 г.), с одной стороны, и областное
государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1",
именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича,
действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Предметом настоящего Договора является оказание охранных услуг с помощью
пульта централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной
сигнализации (МПС), выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и выполнение работ по
комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной
сигнализации и тревожных кнопок областного государственного автономного учреждения
здравоохранения "Ангарская городская больница № 1" (далее – Услуги), согласно Спецификации
(Приложение №1), перечня оборудования, установленного в подразделениях ОГАУЗ «Ангарская
городская больница №1» подлежащих техническому обслуживанию и ремонту (Приложение № 2).
1.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.3. Срок оказания Услуг с 01.01.2018 по 31.12.2018 года.
1.4. Место оказания Услуг: Сибирский федеральный округ, Иркутская область
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
г. Ангарск, квартал 86, строение 12
г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
г. Ангарск, квартал 27, дом 2;
г. Ангарск, мкр-н Китой,ул. Советская, дом 17А;
г. Ангарск, микрорайон Цементный, улица Лесная, дом 11;
г. Ангарск, ул. Карла Маркса, дом 41, помещение 67;
г. Ангарск, квартал 20, дом 11
Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 48, помещение 2;
Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Геофизиков, дом 20;

2.1.

2 ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечивать своевременное получение сигнала тревоги с объекта Заказчика на
пульт централизованной охраны (далее ПЦО) Исполнителя и в случае получения
тревожного сигнала с объекта на ПЦО обеспечить передачу информации в ГБР.
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2.1.2. Обеспечивать прибытие ГБР на объект по сигналу тревоги в течение кратчайшего
времени, обусловленного оптимальным маршрутом движения и иными дорожными
условиями. Время прибытия ГБР на объект указано в Приложении № 1.
2.1.3. Производить внешний осмотр охраняемого объекта на предмет его целостности,
обеспечивать охрану объекта до прибытия Заказчика.
2.1.4. Вызвать, а в ночное время (22.00-06.00) суток обеспечить доставку на объект
представителя Заказчика в пределах города Ангарск для выяснения причин
срабатывания сигнализации и принять меры по восстановлению режима охраны
объекта.
2.1.5. В случае обнаружения на охраняемом объекте посторонних лиц, а равно признаков
повреждения целостности охраняемого объекта, принимать меры к задержанию этих
лиц и обеспечению охраны объекта.
2.1.6. Составлять Акт после каждого выезда на объект с указанием выявленных причин
срабатывания средств ОС и ПС.
2.1.7. В случае отключения на объекте электропитания, с согласия Заказчика Исполнитель
производит на охраняемом объекте замену резервного питания (аккумулятора) для
поддержания работоспособности ОС и ПС.
2.1.8. При поступлении сообщения о длительном отключении электропитания на
охраняемом объекте и невозможности восстановления его Заказчиком и отказе в
связи с этим ресурса резервного питания ОС и ПС, Исполнитель с письменного
заявления Заказчика принимает меры по физической охране объекта.
2.1.9. При проверке ОС и ПС, в случае не прохождения сигнала передать информацию
Заказчику для устранения неисправностей.
2.1.10. Производить отключение и включение ОС и ПС по письменному заявлению
Заказчика.
2.1.11. Предоставить Заказчику Инструкцию по пользованию системами ОС и ПС, а также
проинструктировать о правилах пользования ОС И ПС.
2.1.12. Ежемесячно предоставлять Заказчику счет на оплату, письменный отчет о
проделанной работе в виде акта выполненных услуг (при необходимости счетфактуру).
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять своих сотрудников, которым поручается оказание Услуг в
соответствии с настоящим Договором.
2.2.2. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Осуществлять все действия, необходимые для оказания Услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Осуществлять приемку Услуг путем подписания двустороннего Акта оказанных услуг,
представляемого Исполнителем.
2.3.2. Предупреждать Исполнителя не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней о проведении
строительно-ремонтных, отделочных и прочих работ, которые могут повлиять на
работоспособность системы видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре.
2.3.3. Предоставлять техническую документацию и иные документы, необходимые для
оказания Исполнителем Услуг, предусмотренные настоящим Договором.
2.3.4. Осуществить оплату Услуг в сроки и в порядке, установленные настоящим Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять объем и качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.2. Требовать своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.3. В случае некачественного оказания Услуг отказаться от приемки и потребовать
устранения недостатков без дополнительной оплаты.
3.
УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ОХРАННЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает охранные услуги, силами своих сотрудников, путем проведения
комплекса охранных мероприятий, включающего в себя:
- автоматизированный контроль системы тревожной сигнализации Заказчика;
- прием тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения исполнителя;
- обработку и передачу информации о тревожных сигналах Заказчику;
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- оперативное реагирование на поступающие тревожные сообщения путем направления на объекты
Заказчика группы быстрого реагирования (ГБР) для внешнего осмотра целостности объекта, а
при необходимости - принятия мер к задержанию проникших на объект лиц; обеспечить
прибытие группы быстрого реагирования на место экстренного вызова в течении 5 (пяти) минут
с момента поступления сигнала на центральный пункт (м. Цементный, с.Савватеевка 15
(пятнадцать) минут);
- организацию мониторинга охранной сигнализации (далее - ОС) и пожарной сигнализации (далее ПС), установленных на объекте Заказчика. Мониторинг - круглосуточная возможность
дистанционного контроля за состоянием охраняемого объекта в автоматизированном режиме.
3.2.
Ежедневно (круглосуточно) дежурный оператор Исполнителя осуществляет
мониторинг ПС. При получении сигнала тревоги ПС дежурный оператор Исполнителя
незамедлительно направляет на объект экипаж группы быстрого реагирования (далее - ГБР) для
установления причины тревоги ПС:
- в случае обнаружения на охраняемом объекте задымления, пожара или при возникновении
иных чрезвычайных ситуаций, дежурный оператор Исполнителя немедленно сообщает о
случившемся в специальные службы и руководству Заказчика. Экипаж ГБР обеспечивает
неприкосновенность места происшествия, осуществляет охрану объекта до прибытия Заказчика
и специальных служб.
- в случае выявления технических неполадок дежурный оператор Исполнителя
незамедлительно уведомляет об этом Заказчика и передает дежурному электромонтеру
обслуживающей организации для устранения выявленных неполадок.
4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И
РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИИ И
ТРЕВОЖНЫХ КНОПОК
4.1. Комплексное техническое обслуживание - обеспечение работоспособности и нормального
функционирования всех систем, входящих в комплекс - включает в себя обслуживание
оборудование систем охранной сигнализации и тревожных кнопок
4.2. Техническое обслуживание и ремонт оборудования систем охранной сигнализации и
тревожных кнопок производиться ежемесячно согласно Графика выполнения работ по
комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной
сигнализации и тревожных кнопок - Приложение № 4.
4.3. Исполнитель выполняет работы по обслуживанию оборудования Заказчика, находящегося по
адресам указанным в перечне оборудования.
4.4. Техническое обслуживание и незначительный ремонт обслуживаемого оборудования
производится Исполнителем по месту установленного оборудования, в течение 2-3 дней или в
экстренном случае в течение пяти часов с момента поступления заявки от Заказчика по телефону.
Поступившие заявки фиксируются в журнале регистрации с указанием времени поступления
заявки, фамилии и должности лица, передавшего заявку.
4.5. В случае выхода из строя оборудования, требующего проведения диагностики в мастерской
Исполнителя, Исполнитель снимает оборудование и по истечении пяти рабочих дней выдает
письменное заключение о характере неисправности и сроках выполнения ремонта.
На время ремонта Исполнитель предоставляет Заказчику во временное пользование оборудование
на объекте аналогичное неисправному. После доставки отремонтированного или заменённого
оборудования, переданное во временное пользование по соглашению Исполнителя и Заказчика,
изымается Исполнителем за его счет.
4.6. В случае, если оборудование, установленное Исполнителем, вышло из строя по независящим от
Сторон причинам и не находится на гарантийном обслуживании (истечение гарантийного срока, в
случае повреждения оборудования в результате действия третьих лиц, стихийные бедствия, аварии,
по вине Заказчика и т.п.), то ремонт или замена производится Исполнителем и оплачивается
Заказчиком по договоренности между Сторонами с предоставлением Исполнителем счетов на
оплату и других финансовых документов.
5. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ
5.1. Услуги по оказание охранных услуг с помощью пульта централизованной охраны (ПЦО),
тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС), выезда группы быстрого
реагирования (ГБР) и выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту
оборудования систем охранной сигнализации и тревожных кнопок должны соответствовать
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существующим международным стандартам и государственным стандартам Российской
Федерации, нормативным документам Российской Федерации Качество услуг должно
соответствовать существующим нормам и стандартам обслуживания и ремонта оборудования,
ГОСТам и ТУ (если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации).
5.2. В случае оказания услуг организациями, осуществляющими частную охранную деятельность
услуги должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 11.03.1992г. № 2487-1
«О частной детективной и охранной деятельности».
5.3. В содержание охранных услуг должны быть включены следующие направления:
- защита помещений от противоправных посягательств;
- воспрепятствование проникновению посторонних лиц в охраняемые помещения и на
территорию объекта;
- контроль за состоянием технических средств охраны и оборудования путем проведения
регламентных работ;
- организация взаимодействия с правоохранительными органами при задержании нарушителей,
нарушении целостности охраняемых помещений, повреждении имущества, обеспечение
неприкосновенности места происшествия до прибытия представителей органов внутренних дел или
следственных органов.
6. ПРИЕМКА И СДАЧА УСЛУГ
6.1. Приемка Услуг осуществляется представителем Заказчика в присутствии представителя
Исполнителя, и оформляется двусторонним Актом оказанных услуг, подписываемым
представителями Исполнителя и Заказчика, в котором фиксируется соответствие оказанных Услуг.
Акт оказанных услуг составляется по факту оказанных Услуг в письменном виде в двух
экземплярах.
6.2. При отказе от подписания Акта оказанных услуг кем-либо из Сторон об этом делается
отметка в акте. Основания отказа излагаются отказавшимся лицом в Акте оказанных услуг либо для
этого составляется отдельный документ.
7. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
7.1.
Цена договора составляет: 929 100 (девятьсот двадцать девять тысяч сто) рублей 00
копеек.
7.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуги, в том числе
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том
числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), т.е. является конечной.
7.3. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта
оказанных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта оказанных
услуг. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
7.4. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- средства от приносящей доход деятельности Заказчика.
7.5. Цена договора может быть изменена по соглашению сторон при изменении объема оказания
Услуг, без изменения цены за единицу. В ходе исполнения Договора предусмотренное количество
аппаратуры и средств защиты может быть изменено при изменении потребности в них.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и
настоящим Договором.
8.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ и
настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось невозможным
вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств) согласно п. 8.3.
раздела 8 настоящего договора.
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8.3.Обстоятельствами непреодолимой силы являются: введение нормативно-правовых актов,
запрещающих или ограничивающих поставку или реализацию товара, пожары, военные действия,
блокады, землетрясения и другие стихийные бедствия. Факт, время наступления и
продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены
официальными документами уполномоченных органов и сообщены другим сторонам не позднее
двух недель со дня наступления форс-мажорных обстоятельств.
8.4.За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей на день
уплаты неустойки учетной ставки Центрального Банка Российской Федерации от цены договора за
каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного настоящим договором срока исполнения обязательств. Исполнитель освобождается
от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.5..Штрафные санкции, предусмотренные п. 8.4 раздела 8 настоящего договора, выплачиваются в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования об
уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения своих
обязательств в натуре по настоящему договору.
8.6.За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 7.3 раздела 7 настоящего
договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки учетной ставки ЦБ РФ. Неустойка начисляется от суммы
неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со
дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения
обязательства. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.
9.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
9.2.В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора является дата получения
претензий (рекламаций) одной из Сторон.
9.3.Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления о
расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения), по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством.
9.4.Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
9.5.Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе
исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
закупки.
9.6.При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
9.7.Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до
расторжения договора.
9.8.Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием о
расторжении Договора в следующих случаях:
- систематического нарушения Исполнителем условий Договора;
- иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01.01.2018г. и действует до полного исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой подразумеваются
также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
11.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества
товара, объема работы, качества поставляемого товара, оказываемой услуги и иных условий
договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество
товара, объем работ не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на
десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы
исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы, но не более чем на десять
процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара,
объема работы стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены
единицы товара, работы. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена
единицы товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого
товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, услуги.
Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
11.4. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность
других условий или всего договора в целом.
11.5. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать
письменный ответ.
11.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Спецификация - Приложение №1;
- Описание охраняемых объектов с помощью пульта централизованной охраны (ПЦО), тревожной
кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС) и выезда группы быстрого реагирования
(ГБР) - Приложение № 2;
- Перечень оборудования, установленного в подразделениях ОГАУЗ «Ангарская городская
больница №1» - Приложение № 3;
- График выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту
оборудования систем охранной сигнализации и тревожных кнопок - Приложение № 4;
- Форма сведений об исполнении договора – Приложение № 5.
11.8. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока выполнения Работ по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №5) в
двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
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11.9. Договор составлен на основании протокола подведения итогов процедуры редукциона в
электронной форме на оказание охранных услуг с помощью пульта централизованной охраны
(ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС), выезда группы
быстрого реагирования (ГБР) и выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и
ремонту оборудования систем охранной сигнализации и тревожных кнопок от 20.10.2017 № 836.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск», 665813, РФ, Иркутская обл., г. Ангарск, 86
квартал, д. 18, тел.: (3955) 53-04-06, факс (3955) 53-21-00, ИНН 3801103780, КПП 380101001, ОГРН
1093801003372, ОКПО 61116679, Банк: Байкальский банк Сбербанка России ПАО, г. Иркутск, р/с
40702810118310044368, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607; Банк: Новосибирский филиал
№2 ПАО «БИНБАНК» г. Новосибирск р/с 40702810761109920364 к/с 30101810550040000884 БИК
045004884, Банк: Филиал "АТБ" (ПАО) г. Улан-Удэ
р/с 40702810014560000005 к/с
30101810700000000744,БИК 048142744

Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»
________________А.А. Карнаухов
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1», л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002, БИК 042520001
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

_______________И.В.Крывовязый
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Приложение № 1
к договору № 130083
от «_____» _____________ 2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
оказания охранных услуг с помощью пульта централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС),
выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем
охранной сигнализации и тревожных кнопок
№
Наименование товара
Период
Ед. изм.
Кол-во
Цена, руб.
Сумма, руб.
п/п
1
12
77 425,00
929 100,00
Оказание
охранных услуг с помощью пульта 01.01.2018 – мес.
централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки 31.12.2018

(ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС),
выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и
выполнение работ по комплексному техническому
обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной
сигнализации и тревожных кнопок
ИТОГО: 929 100 (девятьсот двадцать девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»
________________А.А. Карнаухов
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 2
к договору № 130083
от «_____» _____________ 2017г.
Описание охраняемых объектов с помощью пульта централизованной охраны
(ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС) и выезда
группы быстрого реагирования (ГБР)
Наименование
объекта ОГАУЗ АГБ-1, адреса
1.
объектов (по плану БТИ)

1

Пост охраны

2

Приемный покой

3

Кабинет ст.
медсестры терапии
Комната хранения
наркотических и
психотропных
веществ
Кабинет ФГС

4

5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

15
16
17
18
19

20
21

Ординаторская
гастроотделения
Кабинет УЗИ
Кабинет лазерной
терапии
Кабинет РРС
Ординаторская
калопрктологии
Кабинет
калоноскопии
Кабинет ст.
медсестры
калопроктологии
Рентгенкабинет
Комната хранения
наркотических и
психотропных
веществ
Операционный блок
Реанимационный
блок (АРО)
ЦКИ и А
Поликлиническое
отделение
Филиал
поликлинического
отделения мкр. Китой
Здание
ФАП с. Савватеевка,
в том числе комната
хранения
наркотических и
психотропных
веществ

Часы работы
объекта

Вид
охраны

Выходные
дни

Часы охраны
Будни
Выходные

г. Ангарск, ул.
Горького 24
г. Ангарск, 86 квартал,
12 строение
г. Ангарск, 86 квартал,
12 строение
г. Ангарск, 86 квартал,
12 строение
(помещение 174 по
плану БТИ)
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 строение
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом

Круглосуточно

ТК

Круглосуточно

ТК

8.00-18.00

ПЦО

Без
выходных
Без
выходных
Сб., вс.

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00

08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

8.00-18.00

Вс.

8.00-18.00

ПЦО
ТК
ПЦО

Сб., вс.

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

8.00-18.00

ПЦО

Сб., вс.

08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00

08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00

г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом (помещение 151
по плану БТИ)

8.00-18.00

ПЦО
ТК
ПЦО
ТК

Вс.

08.0008.00
08.0008.00

08.0008.00
08.0008.00

г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
г. Ангарск, 27 квартал,
2 дом
г. Ангарск, мкр. Китой,
ул. Советская, 17А дом
г. Ангарск,
мкр. Цементный

Круглосуточно

ТК

Круглосуточно

ТК

8.00-18.00

08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00

г. Ангарск, 20 квартал,
11 дом
Иркутская область,
Ангарский район,
с. Савватеевка, ул.
Школьная, дом 48,
помещение 2

Круглосуточно

ПЦО
ТК
ПЦО
ТК
ПЦО
ТК
МПС
ПЦО
МПС
ПЦО
ТК

08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00
08.0008.00

08.0008.00
08.0008.00

8.00-18.00

8.00-18.00
8.00-18.00

8.00-18.00

10

Сб., вс.

Без
выходных
Без
выходных
Сб., вс.
Сб., вс.
Сб., вс.
Без
выходных
Сб., вс.

22

Поликлиническое
отделение

23

Отдел
здравоохранения

Иркутская область,
Ангарский район,
р.п. Мегет, ул.
Геофизиков, дом 20.
г. Ангарск, ул. Карла
Маркса, дом 41,
помещение 67

8.00-18.00

ПЦО
ТК

Сб., вс.

08.0008.00

08.0008.00

8.00-18.00

ПЦО
МПС

Сб., вс.

08.0008.00

08.0008.00

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»
________________А.А. Карнаухов
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП

11

Приложение № 3
к договору № 130083
от «____» _______________ 2017г.
Перечень оборудования, установленного в подразделениях ОГАУЗ «Ангарская городская больница
№1»

№ п/п

Наименование оборудования

Единица
измерения

Количество

г. Ангарск, ул. Горького 24
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ППКОП «Цербер» GSM
АКБ 7Ач
Тревожная кнопка RR-2R
г. Ангарск, 86 квартал, 12 строение
ОРПУ «Барьер-ТМ4»
АКБ 7Ач
МКИ ИО 102-2
МКИ ИО 102-5
МКИ ИО 102-16/2
ИК – пассивный LC-100 PI
Акустический «Астра-С»
Клавиатура ТМ-8
Антенна РК-2Р
г. Ангарск, 7 квартал, 8 дом
ОРПУ «Барьер-ТМ-3Д»
МКИ ИО 102-2
ИК – пассивный «Астра-5»
Акустический «Астра-С»
РИГ радиоканальный
ППКОП «Барьер-8»
Модем «Барьер-GSM-TR»
Антенна GSM
АКБ 7Ач
Конечный выключатель KW11-7
Приемник сигналов RR-2R
Тревожная кнопка RR-2R
МКИ ИО 102-16/2
ОРПУ «Барьер-ТМ4»
Антенна РК-2Р
г. Ангарск, 27 квартал, 2 дом
ППКОП «Цербер» GSM
Антенна GSM
АКБ 7Ач
Клавиатура Цербер-03К
МКИ ИО 102-16/2
МКИ ИО 102-6
МКИ ИО 102-26
Акустический «Астра-С»
ИК-пассивный LC-100PI
ППКОП «Гранит-16»
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шт.
шт.
шт.

1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
2
2
1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

4
11
5
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
12
9
2
13
16
1

11
12
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8

ППКОП «Сигнал-20»
шт.
Конечный выключатель KW11-7
шт.
г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Советская, дом 17а
ППКОП «Цербер» SM
шт.
АКБ 7Ач
шт.
ИК-совмещенный «Астра 621»
шт.
МКИ ИО 102-26
шт.
МКИ ИО 102-2
шт.
Тревожная кнопкаSP-1
шт.
г. Ангарск, мкр. Цементный, ул. Лесная, дом 11
ОПРУ «Барьер-6»
шт.
АКБ 7Ач
шт.
МКИ ИО 102-5
шт.
ИК – пассивный «Астра-5»
шт.
ИК – пассивный «Астра-8»
шт.
Акустический «Стекло-3»
шт.
ППКОП «Сигнал-20»
шт.
Тревожная кнопкаSP-1
шт.
г. Ангарск, 20 квартал, 11 дом
ППКОП «Цербер» GSM
шт.
РИП-12
шт.
Контроллер «С2000-КДЛ
шт.
Пульт «С2000 М»
шт.
МКИ «С2000-СМК»
шт.
Извещатель «С2000-СТ»
шт.
Извещатель «С2000-ПИК»
шт.
Блок индикации «С2000-БКИ»
шт.
Блок «С2000-СП1»
шт.
Преобразователь потока «С2000-ПП»
шт.
Оповещатель МАЯК-12-КП
шт.
Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 48, помещение 2
ППКОП «Цербер» GSM
шт.
АКБ 7Ач
шт.
Тревожная кнопкаACS-101R
шт.
ИК – пассивный «Астра-621»
шт.
ИО- «Аргус-3»
Извещатель ИО-102-20/Б2П
шт.
Извещатель «С2000-СТ»
шт.
Ангарский район, р.п. Мегет, ул. Геофизиков, дом 20
ППКОП «Цербер» GSM
шт.
АКБ 7Ач
шт.
Извещатель «С2000-БИ»
шт.
ИК пассивный 2000 ИК
шт.
МКИ ИО 102-2
шт.
Тревожная кнопка
шт.
ППК С 2000 КДЛ
шт.
Блок реле С 2000 СП-1
шт.
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1
1
1
1
11
1
20
1
1
1
9
4
6
1
3
2
1
4
3
1
17
29
29
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
24
18
1
2
2

9
10
1
2
3
4
4
5

Маяк 12С
шт.
Считыватель
шт.
г. Ангарск, ул. Карла Маркса,41 дом, помещение 67
ППКОП Барьер-96т
шт.
АКБ GP 1272
шт.
ИО «Астра 5»
шт.
Извещатель звуковой Стекло-3
шт.
МКИ ИО 102-26
шт.
МКИ ИО 102-2
шт.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»
________________А.А. Карнаухов
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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2
2
1
1
16
16
1
14

Приложение № 4
к договору № 130083
от «____» _______________ 2017г.
График выполнения работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной сигнализации и

тревожных кнопок
Наименование
объекта, адрес

№
п/п
1
г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24.
2
г. Ангарск, 86 квартал,
12 строение
3
г. Ангарск, 7 квартал,
8 дом
4
г. Ангарск, 27 квартал,
2 дом
5
г. Ангарск,
микрорайон Китой, ул.
Советская, дом 17а
6
г. Ангарск,

Январь
2018
1

Февраль Март
2018
2018
1
1

Апрель
2018
1

Май
2018
1

Дата проведения
Июнь
Июль
Август
2018
2018
2018
1
1
1

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Сентябрь
2018
1

Октябрь
2018
1

Ноябрь
2018
1

Декабрь
2018
1

микрорайон
Цементный, улица
Лесная, дом 11
7

г. Ангарск, 20 квартал,
11 дом

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

8

Ангарский район, с.
Савватеевка, ул.
Школьная, дом 48,
помещение 2
Ангарский район,
р.п. Мегет, ул.
Геофизиков, дом 20
г. Ангарск, ул. Карла
Маркса,41,
помещение 67

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

24

24

24

24

24

24

24

24

24

24

247

24

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

9

10

15

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»
________________А.А. Карнаухов
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
_________________ И.В. Крывовязый
МП
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Приложение № 5
к договору № 130083
от «_____» _____________ 2017г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказание охранных услуг с помощью пульта централизованной охраны (ПЦО),
тревожной кнопки (ТК), мониторинга пожарной сигнализации (МПС), выезда группы
быстрого реагирования (ГБР) и выполнение работ по комплексному техническому
обслуживанию и ремонту оборудования систем охранной сигнализации и тревожных
кнопок № 130083 от «__» __________201_г.
г. Ангарск

«__»_________ 201 _г.

Общество с ограниченной ответственностью «Охранно-правовое предприятие
«ВИКИНГИ-Ангарск», именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Карнаухова
Александра Анатольевича, действующего на основании Устава и Лицензии № 528 от 28.12.2009
г. (действует до 19.08.2019 г.), с одной стороны, и областное государственное автономное
учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем
Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании
Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что договор на оказание охранных услуг с
помощью пульта централизованной охраны (ПЦО), тревожной кнопки (ТК), мониторинга
пожарной сигнализации (МПС), выезда группы быстрого реагирования (ГБР) и
выполнение работ по комплексному техническому обслуживанию и ремонту
оборудования систем охранной сигнализации и тревожных кнопок № 130083 от «___»
_________ 201_г. исполнен на общую сумму _______________(________________)
рублей 00 копеек.
2.

Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Спецификации.

3.

Оплата за оказанную Услугу Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование товара

Ед.
изм.

1

оказание охранных услуг с помощью пульта
централизованной охраны (ПЦО), тревожной
кнопки
(ТК),
мониторинга
пожарной
сигнализации (МПС), выезда группы быстрого
реагирования (ГБР) и выполнение работ по
комплексному техническому обслуживанию и
ремонту оборудования систем охранной
сигнализации и тревожных кнопок

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ООО «ОПП «ВИКИНГИ-Ангарск»

месяц

Колво

Цена, руб.

Сумма,
руб.
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ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

________________А.А. Карнаухов
_________________И.В. Крывовязый
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Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Карнаухов Александр Анатольевич
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