
Договор №
на оказание охранных услуг

ЭКЗЕМПЛЯР
ФКП f  Аэропорты Дальнего Востока»

Г . Владивосток 2015г.

для
ДОГОВОРОВ 

=( КОНТРАКТОВ 
1 \  СОГЛАШЕНИЙ

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» (сокращенно: 
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» 
(сокращенно: ФГУП «УВО Минтранса России»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Пехота Виталия 
Борисовича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 101 от 
18.08.2014 г., с другой стороны, при совместном упоминании именуемые Стороны, по 
отдельности -  Сторона, на основании приказа Министерства транспорта Российской 
Федерации от 15 марта 2011 г. № 83 «Об утверждении перечня охраняемых объектов 
подразделениями Федерального государственного унитарного предприятия «Управление 
ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» по настоящему договору оказывает «Заказчику» услуги по 

осуществлению охраны аэропорта Чумикан и объектов его инфраструктуры (далее по тексту- 
объекты). Объекты расположены по адресу: 682560, Хабаровский край, п. Чумикан, аэропорт. 
Перечень оказываемых услуг указан в Приложении № 1 к договору. Перечень охраняемых 
объектов и дислокация постов указаны в Приложении № 2 к настоящему договору.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Объемы услуг по охране объектов, порядок контроля, организация охраны 

объектов, требования, предъявляемые к технической оснащенности объекта, определяются 
нормативно-правовыми актами, действующими в сфере гражданской авиации и нормативно
правовыми актами, регламентирующими деятельность ведомственной охраны Минтранса 
России.

2.2. Техническое состояние принимаемых под охрану объектов, необходимые 
технические средства охраны, помещения для личного состава и хранения оружия, вид охраны 
конкретных объектов определяются в двухстороннем акте обследования перед заключением 
договора, а также при очередных обследованиях.

2.3. Стороны не реже одного раза в год проводят комиссионное обследование 
оснащения и состояния инженерно-технических средств охраны объекта, о чем составляется 
акт обследования. Акты обследования являются неотъемлемой частью договора и обязательны 
к исполнению со стороны «Заказчика» в срок до начала очередного обследования.

2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режиму аэропорта, 
инструкция по охране воздушных судов и объектов инфраструктуры аэропорта, программа 
обеспечения авиационной безопасности аэропорта, схема аэропорта с указанием 
контролируемой зоны и зон ограниченного доступа, разрабатываются и утверждаются 
«Заказчиком» по согласованию с «Исполнителем».

2.5. Прием-передача под охрану оформляются актом о приеме - передаче объекта под 
охрану (выставление постов) утверждаемым «Сторонами» по форме, прилагаемой к 
настоящему договору (Приложение № 4 (Образец).

2.6. Оборудование объекта техническими средствами охраны и ремонт этих средств, 
производится за счет средств «Заказчика» за исключением случаев вывода из строя по вине

олнителя».
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2.7. Порядок взаимодействия с должностным лицом по безопасности 
«Заказчика» и «Исполнителя», План-схема охраны и Дислокация постов определяется 
«Заказчиком» совместно с «Исполнителем».

2.8. Один круглосуточный пост определяется при несении службы одним стрелком в 
сутки. При несении службы двумя, тремя и т. д. стрелками одновременно -  считать два, три и 
т. д. постов.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Оборудовать за свой счет, охраняемый объект исправными техническими 

средствами охраны, междугородней и городской телефонной связью, огнетушителями, 
гидрантами и другими первичными средствами пожаротушения, обеспечивать постоянную 
работоспособность инженерно-технических средств охраны и связи. Техническое 
обслуживание, содержание и ремонт предоставляемых «Заказчиком» «Исполнителю», для 
выполнения служебных обязанностей по охране объектов и имущества «Заказчика», средств 
связи и других технических средств производится за счет «Заказчика» за исключением случаев 
выхода из строя по вине «Исполнителя».

3.1.2. Осушествлять определенные договором и актами обследования мероприятия 
по технической укрепленности объектов и содействовать «Исполнителю» при выполнении им 
своих задач, а также в совершенствовании организации охраны и улучшению пропускного и 
внутриобъектового режимов.

3.1.3. Информировать «Исполнителя» не менее чем за 45 (сорок пять) календарных 
дней о предстоящих работах по капитальному ремонту и переоборудованию охраняемых 
объектов, вследствие которък может потребоваться изменение характера охранных 
мероприятий и места дислокации постов охраны.

3.1.4. Согласовывать с «Исполнителем» типы и виды инженерно-технических 
средств охраны, приобретаемых для оборудования охраняемых объектов. Типы и виды 
указанных средств охраны должны соответствовать требованиям, установленным 
нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.1.5. Осуществлять мероприятия по пожарной профилактике и обеспечивать 
пожарную безопасность на объектах.

3.1.6. Обеспечить необходимые условия для выполнения «Исполнителем» 
обязательств по настоящему договору, предоставить необходимые помещения (в том числе для 
размещения личного состава), оборудованные в соответствии с нормативно-правовыми актами 
по обеспечению безопасности и охраны труда (электроэнергия, водоснабжение и канализация, 
отопление, противопожарное обеспечение и пр.), а также мебелью и иным имуществом. 
Своевременно осуществлять их ремонт, нести расходы по оплате коммунальных услуг и 
эксплуатационных расходов, а также платы за негативное воздействие на окружающую среду. 
В случаях, когда ущерб имуществу нанесен Исполнителем, ремонт и восстановление 
имущества осуществляется за счет Исполнителя.

3.1.7. Не разглашать третьим лицам принципы и систему охраны объектов.
3.1.8. «Заказчик» не имеет права снимать сотрудников охраны с охраняемого 

объекта, и использовать их для выполнения работ, не предусмотренных настоящим договором.
3.1.9. Обеспечивать прибытие на объекты ответственных за них лиц по вызову 

«Исполнителя» для принятия решения при возникновении нештатных ситуаций.
3.1.10. Предоставить «Исполнителю» информацию в письменной форме об адресах, 

телефонах ответственных лиц за жизнеобеспечение «Объекта» «Заказчика» и способах их 
вызова в экстренных ситуациях.

3.1.11. При изменении юридического статуса «Заказчика», его местонахождения либо 
банковских реквизитов письменно информировать об этом «Исполнителя» в срок не позднее 
10 дней с момента регистрации данных изменений.

3.1.12. Проверять перед сдачей объекта под охрану отсутствие в охраняемом 
1ении посторонних лиц, работников «Заказчика», а также электроприборы и другие 
)1ики повышенной пожарной опасности, их работоспособность.
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3.1.13. Закрывать окна, форточки, вентиляционные люки, двери и другие 
блокируемые сигнализацией места на запорные устройства (замки), а также пломбировать 
(опечатывать) наружные двери служебных помещений.

3.1.14. Своевременно, в соответствии с требованиями настоящего договора, 
оплачивать услуги «Исполнителя».

3.1.15. При возникновении объективных условий изменения Приложения № 2 к 
настоящему договору (увеличение или уменьщение количества постов и охраняемых 
объектов), с соответствующим изменением договорной цены не менее чем за 30 дней (при 
увеличении количества постов) и за 60 дней (при уменьщении количества постов) 
информировать «Исполнителя» об этом в письменной форме. Указанные изменения 
устанавливаются дополнительным соглащением Сторон к настоящему договору.

3.1.16. Обеспечить необходимые условия для выполнения «Исполнителем» 
обязательств по настоящему договору.

3.2. «Заказчик» имеет право:
3.2.1. Контролировать выполнение «Исполнителем» обязательств по настоящему 

договору, в том числе проводить проверки несения службы личным составом «Исполнителя» в 
любое время суток.

3.2.2. Ставить в известность «Исполнителя» обо всех недостатках и нарушениях 
службы личным составом «Исполнителя».

3.2.3. Беспрепятственного доступа в бытовые и караульные помещения, 
предоставляемые «Заказчиком» «Исполнителю» с целью контроля за соблюдением санитарно
технических норм и противопожарного состояния.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. «Исполнитель» обязан:
4.1.1. Осуществлять охрану объектов, указанных в п. 1.1. настоящего договора в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Программой обеспечения 
авиационной безопасности аэропорта. Инструкцией по пропускному и внутриобъектовому 
режиму, план-схемой охраны объектов и иных необходимых, для осуществления данного вида 
деятельности разрещительных документов.

4.1.2. На момент приема аэропорта Чумикан и объектов его инфраструктуры под 
охрану, предоставить «Заказчику», копию сертификата на осуществление деятельности по 
обеспечению авиационной безопасности, копии документов, свидетельствующих о 
прохождении сотрудниками «Исполнителя» обучения в сертифицированных учебных центрах 
гражданской авиации, в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.1.3. Защищать охраняемые объекты от актов незаконного вмещательства в 
деятельность гражданской авиации, от несанкционированного проникновения (доступа) 
физических лиц и (или) транспортных средств на охраняемые объекты.

4.1.4. Обеспечивать на охраняемых объектах внутриобъектовый режим в соответствии 
с требованиями Инструкции по пропускному и внутриобъектовому режиму Заказчика.

4.1.5. При обнаружении во время досмотра физических лиц и транспортных средств 
веществ, предметов и устройств которые могут быть использованы для осуществления актов 
незаконного вмещательства, принимать все меры к их задержанию и немедленно ставить в 
известность службу безопасности «Заказчика».

4.1.6. Осуществлять поиск и задержание лиц, незаконно проникщих на охраняемые 
объекты. Незамедлительно сообщать о происществии «Заказчику».

4.1.7. В случае обнаружения пожара, аварии, взрыва на охраняемом объекте или при 
возникновении иных чрезвычайных ситуаций действовать в соответствии с Инструкцией о ГО 
и ЧС (немедленно сообщить о случивщемся в специальные и аварийные службы, «Заказчику» 
и принимать участие в ликвидации чрезвычайной ситуации).

4.1.8. Выполнять оперативные указания «Заказчика» по вопросам обеспечения охраны 
)иобъектового режима, предусмотренные настоящим договором.
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4.1.9. Не разглашать сведения, касающиеся безопасности, а также 
содержащие коммерческую и банковскую тайны «Заказчика» ставщих известными в процессе 
деятельности.

4.1.10. Обеспечивать поддержание сил и средств охраны в готовности к действиям при 
осложнении обстановки.

4.1.11. В случае нарушения целостности охраняемых помещений, повреждений дверей, 
замков, пломб, печатей или при наличии признаков проникновения на объект посторонних 
лиц, немедленно вызывать представителя «Заказчика», сообщить в территориальный орган 
внутренних дел и обеспечивать неприкосновенность места происшествия до прибытия 
следственно- оперативной группы полиции и представителя «Заказчика».

4.1.12. Своевременно информировать «Заказчика» об изменениях объективных условий, 
оказывающих непосредственное влияние на выполнение обязательств по настоящему 
договору.

4.1.13. Устранять повреждения и неисправности, возникщие по вине «Исполнителя», за 
свой счет.

4.2.«Исполнитель» имеет право:
4.2.1. Получать от «Заказчика» информацию, необходимую для качественного 

исполнения своих обязательств по настоящему договору.
4.2.2. Требовать от работников, должностных лиц охраняемого объекта, а также от 

всех юридических, физических лиц находящихся на территории охраняемого объекта строгого 
соблюдения требований, норм, правил и предписаний по обеспечению безопасности, 
сохранности имущества на охраняемых объектах, установленных правил пожарной 
безопасности.

4.2.3. Проверять на охраняемом объекте у лиц, находящихся на охраняемой 
территории, документы, удостоверяющие их личностъ, документы, дающие право на вход 
(выход) лиц с охраняемых объектов, въезд (выезд) транспортнък средств, внос (вынос), ввоз 
(вывоз) имущества на охраняемый объект и с охраняемых объектов.

4.2.4. Проверятъ условия хранения имущества на охраняемом объекте, состояние 
инженерно-технических средств охраны. При въшвлении нарушений, создающих на 
охраняемом объекте угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, принимать меры по 
пресечению указанных нарущений и ликвидации указанных условий.

4.2.5. Производить административные задержания и доставления в служебное 
помещение ведомственной охраны или орган внутренних дел лиц, соверщивщих преступления 
или административные правонарущения на охраняемых объектах, а также производить личный 
досмотр, досмотр вещей, изъятие вещей и документов, являющихся орудием или 
непосредственным объектом правонарушения.

4.2.6. Применять физическую силу, специальные средства в случаях и порядке, 
которые установлены Федеральным законом от 14.04.1999г. № 77 «О ведомственной охране».

4.2.7. Беспрепятственно входить в помещения охраняемых объектов и осматривать их 
при преследовании лиц, незаконно проникщих на объект, а также для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении преступлений или административнък правонарушений.

4.2.8. Исполъзоватъ транспортные средства «Заказчика» для задержания лиц, 
совершивших преступления или административные правонарушения на охраняемом объекте, и 
последующей передачи их в органы внутренних дел.

4.2.9. В случае неоплаты «Заказчиком» услуг за охрану объектов в течение 30 дней 
месяца, следующего за месяцем фактического оказания услуг, «Исполнитель» вправе 
приостановить исполнение своих обязанностей по настоящему договору до полного погашения 
задолженности, либо в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств и 
потребовать возмещения убытков, письменно поставив об этом в известность «Заказчика» за 
10 дней.

5. УСИЛЕННЫЙ РЕЖИМ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
® случае необходимости введения усиленного режима охраны объектов 

\^\тогщ1Й1шшнитель», по письменной заявке «Заказчика» и после подписания сторонами
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дополнительного соглашения об усилении охраны на объектах и увеличении стоимости 
услуг, обеспечивает усиленную охрану на объектах. «Заказчик» информирует «Исполнителя» о 
необходимости введения усиленного режима охраны объектов не менее чем за 15 дней.

6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет 3 649 956 (три миллиона 

шестьсот сорок девять тысяч девятьсот пятьдесят шесть) рублей 03 копейки, в том числе 
НДС-18%. Оплата производится в соответствии с Приложением №3 за фактически оказанные 
услуги.

6.2. «Заказчик» ежемесячно до 10 числа текущего месяца перечисляет на счет 
«Исполнителя» аванс в размере 30 % от ежемесячной стоимости услуг, определенной в 
Приложении №3 настоящего договора, на основании выставленного счета.

6.3. Основанием для проведения расчетов между «Заказчиком» и «Исполнителем» 
является акт выполненных работ.

6.4. «Исполнитель» ежемесячно, до 30 числа текущего месяца, предоставляет 
«Заказчику» акт выполненных работ и счет-фактуру. Последним днем оказания охранных 
услуг «Исполнителем» за месяц считается последнее число текущего месяца.

6.5. Заказчик до 10 (десятого) числа месяца, следующего за месяцем фактического 
оказания услуг, производит окончательный расчет с «Исполнителем».

6.6. «Заказчик» при получении от «Исполнителя» акта выполненных работ указанного 
в п.6.4, обязан рассмотреть его и подписать, не позднее 3-х дней с момента его получения. В 
случае неполучения от «Заказчика» подписанного акта выполненных работ и мотивированного 
отказа в течение 10 (десяти) дней после получения акта выполненных работ «Заказчиком», 
услуги считаются выполненными в полном объеме.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. «Исполнитель» несет ответственность за исполнение обязательств по настоящему 

договору в соответствии с действующим законодательством и на условиях настоящего договора.
7.2. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по настоящему 

договору «Исполнитель» возмещает понесенные «Заказчиком» убытки, причиненные таким 
неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязательств в размере реального ущерба.

7.3 Размер ущерба должен быть подтвержден соответствующими документами и 
доказательствами, а также расчетами, составленными с участием «Исполнителя» и «Заказчика» в 
течении 10 (десяти) рабочих дней с даты причинения ущерба, сверенными с данными 
бухгалтерского учета «Заказчика».

7.4 Вина по факту ущерба, ставшего возможным в силу ненадлежащего выполнения 
обязанностей сотрудниками «Исполнителя», устанавливается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в судебном порядке.

7.5. Заказчик, за понесенные расходы (штраф, пени и иные), связанные с ненадлежащим 
исполнением Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, имеет 
право обратного требования (регресса) к Исполнителю в размере выплаченных сумм, а 
Исполнитель по требованию Заказчика обязан в течение одного месяца со дня представления 
Исполнителю требования и официальных документов (решения суда, постановления по делу 
об административном правонарушении и иных документов, подтверждающих понесенные 
расходы Заказчиком), вступивших в законную силу, или в сроки, согласованные сторонами, 
возместить его в полном объеме. Исполнитель, освобождается от возмещения расходов, если 
по результатам, совместно проведенной сторонами служебной проверки будет подтверждена 
его невиновность. При наличии обоюдной виновности сторон, возмещение затрат сторонами 
осуществляется в равных долях.

7.6. При нарушении требований, не влияющих на безопасность объекта. Заказчик может 
iTb предписание с указанием конкретных сроков устранения выявленных несоответствий

1ИЯМ договора.

Исполнитель



7.8. В слз^ае нанесения ущерба имуществу Заказчика либо его утраты, 
Исполнитель обязан возместить причиненный ущерб, либо стоимость имущества Заказчику. 
Исполнитель имеет право предъявить регрессный иск к лицам, причинивщим ущерб.

7.9. В случае возникновения споров по настоящему договору стороны принимают меры к 
разрещению их путем ведения переговоров.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности и возмещения ущерба за частичное 

или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если их исполнению 
препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство 
(непреодолимая сила): стихийные бедствия, пожары, эпидемии, военные действия, забастовки, 
предписания, приказы или иные административные вмепштельства со стороны 
государственных органов или издание каких-либо других постановлений, административных 
или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств 
Сторонами по настоящему договору.

8.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана 
незамедлительно оповестить по телефону другую Сторону и направить не позднее 3 дней с 
момента возникновения таких обязательств письменное уведомление с подтверждением 
данных обстоятельств документом компетентного государственного органа. При этом срок 
выполнения обязательств по настоящему договору переносится соразмерно времени, в течение 
которого действовали такие обстоятельства.

8.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 10 дней, 
«Заказчик» и «Исполнитель» имеет право расторгнуть договор без обращения в арбитражный 
суд после письменного извещения одной из Сторон и в этом случае ни одна из Сторон не 
может требовать возмещения убытков.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
9.1. В случае возникновения споров по настоящему договору Стороны принимают 

меры к разрещению их путем ведения переговоров.
9.2. В случае если Стороны не придут к обоюдному согласию путем переговоров, 

споры разрещаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
9.3. Стороны соблюдают претензионный порядок. Претензии рассматриваются 

Сторонами в срок, который не может превыщать 10-ти дней со дня их получения.
9.4. Взаимоотнощения сторон в части, непредусмотренной настоящим договором, 

регламентируются законодательством Российской Федерации, Воздущным кодексом. 
Федеральным законом от 09.02.2007г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности». Федеральным 
законом от 14.04.1999г. № 77-ФЗ «О ведомственной охране», нормативными отраслевыми 
документами Минтранса России, по организации и обеспечению авиационной безопасности в 
аэропортах и локальными документами Заказчика.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ 
В ДОГОВОРЕ. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

10.1. Вносимые дополнения и изменения в настоящий договор, а также в приложения к 
настоящему договору оформляются дополнительными соглащениями, являющимися 
неотъемлемой частью настоящего договора.

10.2. Сторона, рещивщая расторгнуть настоящий договор, должна направить 
письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор другой Стороне не 
позднее, чем за 2 (два) месяца до предполагаемой даты расторжения настоящего договора.

10.3. В случае неоплаты «Заказчиком» за оказанные услуги в течение 30 дней месяца, 
щдующего за месяцем фактического оказания услуг, «Исполнитель» в одностороннем

/ й  ЙадЕсе имеет право расторгнуть договор без обращения в Арбитражный суд, потребовать 
^ения убытков, письменно (через факсимильную связь) поставив об этом в известность 
(ика» за десять дней. В этом случае «Заказчик» не требует возмещение убытков.

зчик Исполнитель



10.4. При досрочном, по инициативе «Заказчика», расторжении данного договора 
«Заказчик» обязан компенсировать все затраты, связанные с выполнением мероприятий по 
высвобождению работников «Исполнителя» согласно п.1.2 ст.81 ТК РФ.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента приема объектов под охрану 

(выставление постов) в соответствии с Актом приема - передачи (выставление постов), 
утверждаемым «Сторонами», и заключается сроком по 31 декабря 2015 г.

11.2. Окончание срока действия настоящего договора или его досрочное расторжение не 
влечет прекращения исполнения обязательств, возникщих у «Заказчика» в период действия 
настоящего договора.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1 Настоящий договор с приложениями составлен в двух экземплярах, один для 

«Исполнителя», второй для «Заказчика», имеющих одинаковую юридическую силу.
12.2 Настоящий договор подписывается уполномоченными лицами и скрепляется 

печатями.

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
1. Перечень услуг по охраняемым объектам.
2. Перечень охраняемых объектов и дислокация постов.
3. Расчет стоимости охранных услуг (сметная калъкуляция) аэропорта Чумикан.
4. Форма акта приема-передачи (выставление постов).

Выщеперечисленные приложения являются неотъемлемой частъю настоящего Договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик:
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»
Юридический адрес:
680000, г. Хабаровск, ул. Ким-Ю-Чена,37, 
Почтовый адрес: 680000, г. Хабаровск, 
ул. Ким-Ю-Чена, 37 
E-mail: amurfkp@mail.ru,
ИНН 2815014915, КПП 272101001 
ОГРН 1122815000604 
р/счет №40502810409070000001, в 
Хабаровском филиале ОАО «МДМ Банк» 
БИК 040813825
к/счет № 30101810700000000825, ГРКЦ ГУ 
Банка России по Хабаровскому краю 
Охраняемый объект: 
аэропорт Чумикан

Исполнитель:
ФГУП «УВО Минтранса России»
Юридический адрес:
119071, г. Москва, ул. 2-ой Донской проезд, д.8 
Приморский филиал
ФГУП «УВО Минтранса России»: 690065, 
г. Владивосток, ул. Стрельникова, д.9,
Почтовый адрес: 690090, г. Владивосток, а/я 335 
тел./факс (4232) 49-64-02, 49-52-98, 49-62-12.

ИНН 7707311363, КПП 254045001,
ОГРН 1027707007129, БИК 040507705 
р/счёт 40502810900060000001, в 
ОАО «Дальневосточный банк» г. Владивосток 
к/счёт 30101810900000000705

От «Заказчика»:
Г енера̂ 1р>нйй дщ  
ФКГГ«Аэпоп(  ̂ ‘

15. ПОДПИСИ СТОРОН:

^остока»

иков

полнителя»: 
морского филиала 

интранса России»

В.Б. Пехота

Исполнитель

mailto:amurfkp@mail.ru


Приложение № 1
к договору

от « 201^:^ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

Услуг по охраняемым объектам аэропорта Чумикан

№
п/п Наименование Количество

Постов
Примечание

1
КПП -  обеспечение пропускного режима

0,5 рабочие дни с 
08.00 до 17.00

на территорию аэропорта и объектов его 
инфраструктуры выходные и 

праздничные - 
круглосуточно

2
Обеспечение охраны аэропорта Чумикан 
по периметру ограждения территории 
охраняемых объектов

1 круглосуточно

От «Заказчика»:

Г енеральный директор

^ьнего Востока»
W
СЬечников

для
ДОГОВОРОВ 

;'5( КОНТРАКТОВ 
\^\СОГЛАШЕНИЙу

От «Исполнителя»: 

Директор Приморского филиала 

ФГУП\<УВО Минтранса России»

В.Б.Пехота

Исполнитель



Приложение № 2

к договору
от «/ ^  » 201 j ^ ~ Y.

ПЕРЕЧЕНЬ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ И ДИСЛОКАЦИЯ ПОСТОВ

охраны Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» 
для обеспечения охраны периметра аэропорта Чумикан

Наименование
объектов Вид охраны

Кол-во
стрелков Режим работы

Планируемые
спецсредства

Пост № 1 
(стационарный)

КПП (контрольно
пропускной пункт) 
пропускной режим 
физических лиц и 
автотранспорта

0,5

рабочие дни с 08,00 
до 17.00

выходные и 
праздничные - 
круглосуточно

Палка
резиновая,
наручники,

газовый
баллончик

Пост № 2 
(передвижной)

Охрана периметра 
аэропорта Чумикан путем 
патрулирования по 
периметру ограждения:
- на автотранспорте с 
водителем Заказчика; 
пешим совместно с 
сотрудником САБ 
«Заказчика»

1 круглосуточно

Палка
резиновая,
наручники,

газовый
баллончик.

От «Заказчика»: От «Исполнителя»:

Г енеральный директор 
ФКП <<Аэйопопй  ̂Дадьнего Востока»

чников

Директор Приморского филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России»

В.Б. Пехота

Исполнитель
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Приложение № 3
к договору

от « / / » 201 d f  г.

Расчет стоимости услуг на охрану объектов ФКП "Аэропорты Дальнего Востока" аэропорт
Чумикан в месяц на 2015 год (силами 1,5постов )

Нормы численности утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
11 октября 2001 года № 74 в редакции постановления Правительства Российской Федерации 
от 01 апреля 2010 года № 205 ( п.6 "Нормы численности работников ведомственной охраны, 
несущих службу на постах, определяются исходя из необходимости исполнения ими 
обязанностей по охране объектов в течение суток (суточный пост) и устанавливается из 
расчета 6,5 единиц на суточный пост, а при охране объектов, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, из расчета 7,2 единицы на суточный 
пост."
Кол-во ночных часов 55 часов

1.

№
п/п Наименование расходов

Тарифная
оплата
труда

Кол-
во

чел.
Всего %

Расходы на оплату труда 
производственного штата ведомственной 

охраны
1 Всего ФОТ 64 788,77 225 664 ,38

2 Страховые взносы с выплат 14 204,14 68 150,64 30,2

3

Материальные расходы (расходы на 
оружие и спецсредства, хранение, 
содержание, боеприпасы, форменная 
одежда,)

24 823,08 11

4 Расходы на обучение 1 662,49 11,00 18 287,39
5 Северный проезд 1 170,49 11,00 12 875,39

6

Прочие расходы (расходы по технике 
безопасности и охране труда, амортизацию 
основных средств, хоз. расходы,)

48 292,18 21,4

7 ИТОГО себестоимость услуг 398 093,07
8 Рентабельность 43 790,24 11
9 Полная себестоимость услуг 441 883,30

10 Договорная цена 441 883,30
11 НДС (18% от полной себестоимости) 79 538,99
12 Договорная цена (с НДС) 521 422 ,30

Итого на 2015  год с учетом Н Д С  (18Уо) 3 649 956 ,03

Г енеральныц/^ 
ФКП «АэройЬ

%
Востока»

*уников

«Исполнителя»: 
Приморского филиала 
Ю Минтранса России» 

В.Б.Пехота

Исполнитель
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Образец формы акта приема-передачи

Приложение № 4
к договору

от « 201^^г.

А К Т

О приеме - передаче объекта под охрану (выставление постов)

« » 201 г.

Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Дальнего Востока» (сокращенно: 
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
генерального директора Свечникова Вадима Владимировича, действующего на основании 
Устава, и Федеральное государственное унитарное предприятие «Управление 
ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» (сокращенно: 
ФГУП «УВО Минтранса России»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Приморского филиала ФГУП «УВО Минтранса России» Пехота Виталия Борисовича, 
действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 101 от 18.08.2014 г., с 
другой стороны, составили настоящий акт о том, что действуя в рамках заключенного
договора № _______от «____ » _________ 201____г. «Заказчик» передал, а «Исполнитель»
принял под охрану объекты аэропорта Чумикан ФКП «Аэропорты Дальнего Востока», 
расположенные по адресу: 682560, Хабаровский край, п. Чумикан, аэропорт

Данные объекты включает в себя следующее:
1. КПП (контрольно-пропускной пункт);
2. Периметр аэропорта.

От «Заказчика»: От «Исполнителя»:

Г енеральный директор
ФКП «Аэропорты Дальнего Востока»

Директор Приморского филиала 
ФГУП «УВО Минтранса России»

В.В. Свечников
м.п.

В.Б.Пехота
м.п.

От «Заказчика»:

Г енера 
ФК

От «Исполнителя»:

Приморского филиала 
ВО Минтранса России»

В.Б. Пехота

Т!сгюлнйтель


