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Раздел I. Общие положения 
1.1. Основные положения 

1.1.1. ОАО «ВРМ» (далее – Заказчик) проводит открытый конкурс 

№ 2249/ОК-ОАО «Вагонреммаш»/2012-2013/Д (далее – Конкурс) на право 

заключения договора оказания услуг (далее Услуг) по охране объекта – 

административного здания ОАО «ВРМ», расположенного по адресу: г.Москва,  

шоссе Энтузиастов, домовл. 4 в 2012-2013 гг. 

1.1.2. Вскрытие конвертов с конкурсными заявками претендентов состоится 

«13» марта 2012 г. в 10.00 часов московского времени по адресу: 107078, 

Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, строение 1,  зал № 5. 

1.1.3. Требования к оказанию Услуг приведены в техническом задании 

(раздел IV настоящей конкурсной документации). 

1.1.4. Организатором Конкурса является Центр организации конкурсных 

закупок - структурное подразделение ОАО «РЖД»  (далее – Организатор). 

1.1.5. Претендентами на участие в Конкурсе признаются  лица, получившие 

в установленном порядке настоящую конкурсную документацию и подавшие в 

установленные сроки конкурсную заявку на участие в настоящем Конкурсе.  

1.1.6. Участниками настоящего Конкурса признаются претенденты, 

соответствующие предъявляемым обязательным и квалификационным 

требованиям, конкурсные заявки которых соответствуют требованиям 

технического задания, а также представившие документы, предусмотренные 

пунктами 2.3, 2.4 настоящей конкурсной документации, техническим заданием. 

1.1.7. Претендент несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и 

подачей своей конкурсной заявки. Заказчик и Организатор не несут никакой 

ответственности по расходам и убыткам, понесенным претендентами в связи с их 

участием в настоящем Конкурсе. 

1.1.8. Документы, представленные претендентами в составе конкурсных 

заявок, возврату не подлежат. 

1.1.9. Конкурсные заявки рассматриваются как обязательства претендентов. 

Заказчик вправе требовать от победителя настоящего Конкурса заключения 

договора на условиях, предложенных в его конкурсной заявке. 

1.1.10. Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения 

итогов без объяснения причин. Заказчик и Организатор не несут при этом 



 

никакой ответственности перед любыми юридическими и физическими лицами, 

которым такое действие может принести убытки. 

1.1.11.  Конкурсная документация размещена на сайтах  www.rzd.ru (раздел 

«Тендеры»), www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры»). За получение 

документации плата не взимается. 

 

1.2. Разъяснения положений конкурсной документации 

1.2.1. Для разъяснения положений конкурсной документации лица, 

получившие в установленном порядке настоящую конкурсную документацию, 

могут обращаться с соответствующими запросами. Запрос направляется в 

письменной форме по факсу: (499) 260-72-05, контактный телефон                      

(499) 260-71-29. 

1.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления запроса ответ на 

запрос размещается на сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), 

www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры») в объявлении о проведении 

настоящего Конкурса, если он получен не позднее, чем за 7 (семь) календарных 

дней до дня окончания подачи конкурсных заявок. Разъяснения размещаются без 

указания информации о лице, от которого поступил запрос. 

 

1.3. Внесение изменений и дополнений в конкурсную документацию 

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до дня 

окончания срока подачи конкурсных заявок, в том числе по запросу лица, 

получившего в установленном порядке конкурсную документацию, 

Организатором могут быть внесены дополнения и изменения в извещение о 

проведении Конкурса и в настоящую конкурсную документацию. 

1.3.2. Дополнения и изменения в извещение о проведении Конкурса и в 

настоящую конкурсную документацию размещаются на сайтах www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»),  www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры») в объявлении о 

проведении настоящего Конкурса. 

1.3.3. Организатор и Заказчик не берут на себя обязательство по 

уведомлению претендентов о дополнениях, изменениях, разъяснениях в 

конкурсную документацию, а также по уведомлению претендентов/участников об 

итогах открытого конкурса и не несут ответственности в случаях, когда 

претендент/участник не осведомлены о внесенных изменениях, дополнениях, 

разъяснениях, а также уведомлениях при условии их надлежащего размещения на 

сайтах www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.vagonremmash.ru (раздел 

«Тендеры»). 

 

1.4. Конкурсная заявка 

1.4.1. Конкурсная заявка должна состоять из документов, требуемых в 

соответствии с условиями настоящей конкурсной документации. 

1.4.2. Каждый претендент может подать только одну конкурсную заявку. В 

случае если претендент подает более одной конкурсной заявки, а ранее поданные 

им конкурсные заявки не отозваны, все конкурсные заявки, предоставленные 

претендентом отклоняются. 
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1.4.3. Конкурсная заявка должна быть оформлена на русском языке. 

1.4.4. Вся переписка, связанная с проведением настоящего Конкурса, 

ведется на русском языке. 

1.4.5. Конкурсная заявка должна действовать не менее 120 (ста двадцати) 

календарных дней с даты, установленной как день проведения Конкурса. 

1.4.6. Конкурсная заявка оформляется в соответствии с разделом III 

настоящей конкурсной документации. Конкурсная заявка претендента, не 

соответствующая требованиям настоящей конкурсной документации, 

отклоняется. 

 

1.5.  Окончательный срок подачи конкурсных заявок 

1.5.1. Конкурсные заявки претендентов должны быть представлены по 

адресу 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д. 13/2, строение 1,  ком. 25, не 

позднее 12.00 часов московского времени «12» марта 2012 г. 

1.5.2 Конкурсная заявка претендента должна быть подписана 

уполномоченным представителем претендента. 

1.5.3. При предоставлении конкурсной заявки представитель претендента 

должен иметь паспорт, а также доверенность на право подачи конкурсной заявки, 

подписанную уполномоченным лицом (с приложением документов, 

подтверждающих полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию 

протокола/решения о назначении на должность (в случае если документы 

предоставляет генеральный директор/директор/руководитель). 

1.5.4. Конкурсные заявки, по истечении срока, указанного в пп. 1.5.1 

настоящей конкурсной документации, не принимаются. Конкурсная заявка, 

полученная по почте по истечении срока, указанного в пп. 1.5.1,  не вскрывается, 

и возвращается претенденту. 

1.5.5. Претендент самостоятельно определяет способ доставки конкурсных 

заявок, несет все риски несоблюдения сроков предоставления конкурсных заявок 

и нарушения целостности конвертов, связанные с выбором способа доставки. 

1.5.6. Окончательная дата подачи конкурсных заявок и, соответственно, 

дата вскрытия конкурсных заявок может быть перенесена на более поздний срок. 

Соответствующие изменения размещаются на сайтах ОАО «РЖД» www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»), ОАО «ВРМ» www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры»)  в 

порядке, предусмотренном пунктом 1.3 настоящей конкурсной документации. В 

этом случае срок действия конкурсных заявок претендентов устанавливается в 

соответствии с пунктом 1.4.5 настоящей конкурсной документации и не 

сокращается. 

1.5.7. Представители претендентов, желающие присутствовать при 

процедуре вскрытия конвертов с заявками, должны иметь при себе паспорт, а 

также доверенность на право присутствия при вскрытии конвертов, подписанную 

уполномоченным лицом (с приложением документов, подтверждающих 

полномочия лица, выдавшего доверенность) либо копию протокола/решения о 

назначении на должность (в случае если участие принимает генеральный 

директор/директор/руководитель). 
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1.6. Изменение конкурсных заявок и их отзыв 

1.6.1. Претендент на участие в Конкурсе вправе изменить или отозвать 

поданную конкурсную заявку в любое время до истечения срока подачи 

конкурсных заявок. 

1.6.2. Претендент обязан предоставить извещение об изменении или отзыве 

конкурсной заявки, подписанное уполномоченным лицом. 

1.6.3. В случае изменения конкурсной заявки претендент на участие в 

Конкурсе должен оформить новую заявку взамен представленной ранее в 

соответствии с требованиями настоящей Конкурсной документации. 

1.6.4. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсную заявку после 

окончания срока подачи конкурсных заявок. 

 

1.7. Недобросовестные действия претендента/участника 

1.7.1. К недобросовестным действиям претендента/участника относятся 

действия, которые выражаются в том, что претендент/участник прямо или 

косвенно предлагает, дает либо соглашается дать любому должностному лицу 

(служащему) Заказчика/Организатора вознаграждение в любой форме 

(материальное вознаграждение, предложение о найме или какая-либо другая 

услуга) в целях оказания воздействия на процедуру проведения Конкурса, 

принятие решения, применение какой-либо процедуры или совершение иного 

действия Заказчиком/Организатором. 

1.7.2. В случае установления недобросовестности действий 

претендента/участника, такой претендент/участник может быть отстранен от 

участия в Конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения 

указываются в протоколе и сообщаются претенденту/участнику. 

 

1.8. Заключение договора 

1.8.1. После утверждения результатов Конкурса Конкурсной комиссией 

уведомление об итогах настоящего конкурса размещается на сайтах www.rzd.ru 

(раздел «Тендеры»),  www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры») в объявлении о 

проведении настоящего Конкурса. 

1.8.2. Положения договора (условия оплаты, сроки, цена услуг и т.п.) не 

могут быть изменены по сравнению с конкурсной документацией и конкурсной 

заявкой победителя Конкурса. При невыполнении победителем Конкурса этих 

требований он признается уклонившимся от заключения договора. Договор в 

таком случае может быть заключен с участником, конкурсной заявке которого 

присвоен второй номер. 

1.8.3.  Участник, признанный победителем настоящего Конкурса, должен 

подписать договор не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подведения 

итогов Конкурса. 

1.8.4. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской 

Федерации согласно приложению № 7 к настоящей конкурсной документации. 

1.8.5. В случае если победитель Конкурса уклоняется от подписания 

договора более чем на 5 (пять) рабочих дней, договор может быть заключен с 

участником, конкурсной заявке которого присвоен второй номер. 
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1.8.6.  В течение срока действия конкурсной заявки победитель Конкурса 

обязан заключить договор на условиях настоящей конкурсной документации, 

конкурсной заявки и коммерческого предложения победителя. 

1.8.7. Срок выполнения обязательств по договору определяется на 

основании требований настоящей Конкурсной документации и условий 

коммерческого предложения, начиная с момента заключения договора. 

1.8.8. Конфиденциальная информация, ставшая известной сторонам при 

проведении настоящего Конкурса не может быть передана третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 

1.8.9. До заключения договора лицо, с которым заключается договор по 

итогам открытого конкурса, предоставляет сведения о своих владельцах, включая 

конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. В случае 

непредставления указанных сведении и документов, заказчик вправе отказаться 

от заключения договора. 

1.8.10. Результаты услуг, выполняемых в соответствии с условиями 

настоящего Конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц. Все 

права на результаты услуг переходят Заказчику. 

 

Раздел II. Обязательные и квалификационные требования к 

претендентам, оценка конкурсных заявок участников 

2.1. Обязательные требования: 

а) претендент должен являться  лицом, зарегистрированным на территории 

Российской Федерации; 

б) претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов, сборов, 

пени, налоговых санкций в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 

государственные внебюджетные фонды; 

в) претендент не должен находиться в процессе ликвидации; 

г) претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом); 

д) на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая 

деятельность претендента не должна быть приостановлена. 

 

2.2. Квалификационные требования: 

а) наличие в штате охранного предприятия охранников, имеющих 

удостоверения частного охранника, выданного органами внутренних дел;  

б) претендент должен иметь опыт оказания услуг, аналогичных предмету 

настоящего Конкурса; 

в) претендент должен иметь возможность организации оказания услуг по 

месту нахождения объекта Заказчика; 

д) претендент должен иметь действующую лицензию на осуществление 

частной охранной деятельности. 

 

2.3. В подтверждение соответствия обязательным требованиям 

претендент представляет следующие документы: 



 

1) опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

2) надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей 

конкурсной документации; 

3) учредительные документы в последней редакции с учетом всех 

изменений и дополнений (нотариально заверенные копии или копии, заверенные 

ИФНС); 

4) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 календарных 

дней до опубликования извещения о проведении открытого конкурса на сайте 

ОАО «РЖД» (оригинал или нотариально заверенная копия); 

5) протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, 

имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная претендентом); 

6) доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на 

право принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия 

полномочий по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

7) бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009-2010 гг. 

и на последнюю отчетную дату 2011 года (копии, заверенные претендентом, с 

отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии 

протокола входного контроля); 

8) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не 

ранее дня опубликования извещения о проведении конкурса налоговыми 

органами по форме, утвержденной Приказом ФНС РФ от 23 мая 2005 года  

№  ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо 

нотариально заверенная копия); 

9) справку Службы судебных приставов о том, что в отношении 

претендента исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, 

дня опубликования извещения о проведении конкурса (оригинал или нотариально 

заверенная копия). 

 

2.4. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям 

претендент представляет следующие документы: 

1)  сведения о персонале претендента, задействованного для оказания 

услуг по предмету настоящего Конкурса, по форме приложения № 5 к настоящей 

конкурсной документации, с обязательным приложением выписки из штатного 

расписания претендента, а также копий удостоверений частного охранника, 

выданных органами внутренних дел (заверенных подписью и печатью 

претендента); 

2) сведения об опыте оказания охранных услуг, оказанных претендентом в 

2009-2011 гг. (по форме приложения № 4 к настоящей конкурсной 

документации); 



 

3) копия лицензии на право осуществления частной охранной деятельности 

(заверенная подписью и печатью претендента); 

4) сведения о наличии филиалов, представительств и т.п. по месту 

нахождения объектов Заказчика (по форме приложения № 6 к настоящей 

конкурсной документации). 

2.5. Документы, подлежащие нотариальному заверению (заверению ИФНС), 

должны быть заверены не ранее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до дня 

опубликования извещения о проведении открытого конкурса на сайтах 

www.rzd.ru (раздел «Тендеры»), www.vagonremmash.ru (раздел «Тендеры»). 
 

2.6. Рассмотрение конкурсных заявок и изучение квалификации 

претендентов 

2.6.1. Конкурсная заявка претендента может быть отклонена в случае 

наличия фактов, подтверждающих недобросовестность лица, подавшего 

конкурсную заявку, выразившуюся в ненадлежащем выполнении обязательств по 

договорам, заключенным с Заказчиком, ущемлении интересов Заказчика (наличие 

обоснованных жалоб, претензий со стороны Заказчика, судебных решений в 

пользу Заказчика по вопросу исполнения договорных обязательств, причинения 

вреда имуществу, другим вопросам, ущемляющим интересы Заказчика). 

2.6.2. Претенденту может быть направлен запрос о разъяснении положений 

конкурсной заявки, предоставлении информации в письменном виде. Претендент 

обязан представить ответ на такой запрос в письменном виде в срок, указанный в 

запросе, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсной 

заявки. Отсутствие разъяснений или непредставление информации в указанный в 

запросе срок может являться причиной отклонения конкурсной заявки 

соответствующего претендента. 

2.6.3. Победителем Конкурса может быть признан участник, чья конкурсная 

заявка соответствует обязательным и квалификационным требованиям, 

требованиям технического задания, изложенным в настоящей конкурсной 

документации, но имеет не минимальную цену. 

2.6.4.  Конкурсные заявки участников с наибольшей и наименьшей 

стоимостью финансово-коммерческого предложения  могут быть отклонены. 

2.6.5. Конкурсные заявки претендентов рассматриваются на соответствие 

обязательным и квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания, изложенным в настоящей конкурсной документации, на основании 

представленных в составе конкурсных заявок документов. 

2.6.6. В ходе изучения квалификации претендентов могут быть направлены 

запросы в соответствующие органы государственной власти, а также 

юридическим и физическим лицам, указанным в конкурсной заявке претендента, 

для проверки достоверности указанных сведений. 

2.6.7. Указание претендентом недостоверных сведений в конкурсной заявке 

может служить основанием для отклонения такой конкурсной заявки. 

2.6.8. В случае, если претендент не соответствует обязательным и 

квалификационным требованиям, требованиям технического задания, 

содержащимся в конкурсной документации, его конкурсная заявка отклоняется. 

http://www.rzd.ru/
http://www.vagonremmash.ru/


 

2.6.9. Информация относительно изучения, оценки и сопоставления 

конкурсных заявок, определения победителей настоящего Конкурса не подлежит 

разглашению претендентам/участникам. Попытки претендентов/участников 

получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсных 

заявок таких претендентов/участников. 

2.6.10. В случае, если претендент ранее в течение 1 года до дня проведения 

настоящего конкурса был признан уклонившимся от заключения договора по 

итогам процедур размещения заказов, проведенных Заказчиком, претендент 

может быть не допущен к участию в Конкурсе. 

 

2.7.  Оценка конкурсных заявок участников Конкурса 

2.7.1. Заказчик совместно с Организатором рассматривает конкурсные 

заявки участников, а также оценивает и сопоставляет их. 

2.7.2. Оценка конкурсных заявок осуществляется на основании финансово-

коммерческого предложения, документов, представленных в подтверждение 

соответствия квалификационным требованиям, требованиям технического 

задания, а также следующих документов, предоставляемых претендентом 

дополнительно при наличии: 

1) положительных отзывов, рекомендаций, благодарностей контрагентов, с 

которыми у претендента имелись или имеются договорные отношения по 

предмету конкурса. Отзывы, рекомендации, благодарности должны быть 

предоставлены на официальном бланке, за подписью уполномоченного лица (в 

случае предоставления копии, такая копия должна быть заверена печатью и 

подписью уполномоченного лица претендента). 

2.7.3 Победителем признается участник, предложивший лучшие условия. 

Конкурсная заявка, содержащая лучшие условия определяется по итогам оценки в 

соответствии с пунктом 2.7.2 настоящей конкурсной документации.  

2.7.4. На основании результатов оценки и сопоставления конкурсных заявок 

каждой заявке по мере уменьшения выгодности содержащихся в ней условий 

присваивается порядковый номер. Конкурсной заявке, в которой содержатся 

лучшие условия, присваивается первый номер. В случае если в нескольких 

конкурсных заявках содержатся одинаковые условия, меньший порядковый номер 

присваивается конкурсной заявке, которая поступила ранее других конкурсных 

заявок. 

 

Раздел III. Порядок оформления конкурсных заявок 

3.1. Общие положения 

3.1.1. Конкурсная  заявка должна быть представлена в двух экземплярах 

(один оригинал и одна копия (содержит копии всех документов, вложенных в 

«Оригинал»)) в двух запечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку 

«Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должны быть отдельные, 

запечатанные в свою очередь конверты «А» и «Б». 

Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должны 

содержать следующую информацию: 

«__________________________ (наименование претендента); 



 

Оригинал (Копия) конкурсной заявки на участие в открытом конкурсе № 2249/ОК-

ОАО «Вагонреммаш»/2012-2013/Д; 

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается) 

Не вскрывать до 10.00 часов московского времени «13» марта 2012 г.». 

3.1.2. Конверт «А» должен содержать: 

- опись представленных документов, заверенную подписью и печатью 

претендента; 

- сведения о претенденте по форме приложения № 2 к настоящей 

конкурсной документации; 

- учредительные документы в последней редакции с учетом всех изменений 

и дополнений (нотариально заверенные копии или копии, заверенные ИФНС); 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

(индивидуальных предпринимателей), выданную не ранее чем за 30 календарных 

дней до дня опубликования извещения о проведении открытого конкурса на 

сайтах ОАО «РЖД» и ОАО «ВРМ» (оригинал либо нотариально заверенная 

копия); 

- протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц, 

имеющих право действовать от имени претендента, в том числе совершать в 

установленном порядке сделки от имени претендента, без доверенности (копия, 

заверенная печатью претендента); 

- доверенность на сотрудника, подписавшего конкурсную заявку, на право 

принимать обязательства от имени претендента, в случае отсутствия полномочий 

по уставу (оригинал либо нотариально заверенная копия); 

- бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за 2009-2010 гг. и 

на последнюю отчетную дату 2011 года (копии, заверенные претендентом, с 

отметкой инспекции Федеральной налоговой службы, либо с приложением копии 

протокола входного контроля); 

- справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную не 

ранее дня опубликования извещения о проведении конкурса налоговыми 

органами по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 23 мая 2005 года №  

ММ-3-19/206@ с учетом внесенных в приказ изменений (оригинал, либо 

нотариально заверенная копия); 

- справку Службы судебных приставов о том, что в отношении претендента 

исполнительные производства не возбуждены, выданную не ранее, дня 

опубликования извещения о проведении конкурса (оригинал или нотариально 

заверенная копия). 

 

Конверт «Б» должен содержать: 

- опись представленных документов; 

- заявку на участие в открытом конкурсе, оформленную согласно 

приложению № 1 к настоящей конкурсной документации; 

- финансово-коммерческое предложение, оформленное по форме 

приложения № 3 к настоящей конкурсной документации; 



 

- документальные подтверждения соответствия квалификационным 

требованиям; 

- документы, предусмотренные пунктом 2.7.2 конкурсной документации. 

 

3.1.3. Документы, представленные в составе каждого конверта, должны 

быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью и заверены 

подписью уполномоченного лица претендента. Все листы конкурсной заявки 

должны быть пронумерованы. 

3.1.4. В случае несоответствия экземпляров конкурсной заявки 

представленных в конверте «Оригинал» и в конверте «Копия», преимущество 

имеет экземпляр, представленный в конверте «Оригинал». 

3.1.5. Оригинал и копия заявки на участие в открытом конкурсе должны 

быть подписаны лицом, имеющим право подписи документов от имени 

претендента. Все страницы конкурсной заявки, за исключением нотариально 

заверенных документов и иллюстративных материалов, должны быть 

завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе. 

3.1.6. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсной заявке, 

должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в конкурсе. 

3.1.7. Конкурсные заявки, представленные в незапечатанных конвертах, 

конвертах, не имеющих соответствующей маркировки, могут быть отклонены.  

 

3.2.  Финансово-коммерческое предложение 

3.2.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать общую 

стоимость предложения. Стоимость необходимо приводить в рублях с учетом:   

- всех видов налогов, включая НДС; 

- расходов на спец. средства, необходимые для оказания услуг; 

-транспортных расходов и других затрат и расходов. 

3.2.2. Финансово-коммерческое предложение должно быть оформлено в 

соответствии с приложением № 3 к конкурсной документации. 

3.2.3 Финансово-коммерческое предложение должно содержать все условия, 

предусмотренные настоящей Конкурсной документацией и позволяющие оценить 

конкурсную заявку претендента. Условия должны быть изложены таким образом, 

чтобы при рассмотрении и оценке заявок не допускалось их неоднозначное 

толкование. Все условия конкурсной заявки претендента понимаются Заказчиком, 

Организатором буквально, в случае расхождений показателей изложенных 

цифрами и прописью, приоритет имеют написанные прописью. 

3.2.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки  

оказания услуг с момента заключения договора, условия осуществления платежей 

(сроки и условия рассрочки платежа и др.). 

 

 

Раздел IV. Техническое задание 

 

4.1. Предмет настоящего конкурса – Осуществление пропускного и 

внутриобъектного режима, оказание услуг по охране объекта - 



 

Административного здания ОАО «ВРМ» расположенного по адресу: г. Москва,  

шоссе Энтузиастов, домовл. 4. 

4.2. Срок оказания услуг - с момента подписания договора по 31 декабря 

2013 года. 

Претендент должен оказывать услуги собственными силами, привлечение 

субподрядных организаций возможно только с письменного разрешения 

заказчика.  

4.3. Предельная стоимость оказания услуг по охране объекта – 1 652 000 

(Один миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей в год, с НДС.  

4.4. Цель Услуг 
Осуществление охраны имущества Заказчика, находящегося на охраняемом 

объекте – административном здании ОАО «ВРМ» расположенном по адресу: 

г.Москва,  шоссе Энтузиастов, домовл. 4. 

 Охране подлежат нежилые помещения общей площадью 1234,3 квадратных 

метров, используемые в целях размещения офисов, оборудованы 

противопожарной и охранной сигнализацией с выводом в комнату охраны.  На 

входе в здание установлена система контроля доступа. Система видеонаблюдения 

включает 9 камер, из них: 4 наружных и 5 внутренних. В помещениях, 

используемых как гаражи общей площадью 117,7 квадратных метров, 

располагаются 6 машин.  

Общее количество сотрудников ОАО «ВРМ», работающих в 

административном здании, составляет по штату 86 человек.  

 

4.5. Содержание Услуг 

4.5.1. Осуществление охраны имущества Заказчика, находящегося на 

охраняемом объекте, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и другими нормативно-правовыми актами с использованием средств охранно-

пожарной сигнализации Заказчика. 

Охрана имущества заключается в осуществлении мероприятий по 

предотвращению покушений на открытое или тайное хищение имущества, его 

порчу или уничтожение, а также задержание лиц, совершивших  хищение, порчу 

или уничтожение с обязательной передачей их в органы внутренних дел.  

Под имуществом понимается здание, помещения, иные материальные 

средства и документы, состоящие в установленном порядке, на балансе Заказчика. 

Личные вещи и документы сотрудников ОАО «ВРМ» предметом охраны не 

являются. 

4.5.2. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на 

охраняемых объектах. 

Под пропускным режимом понимаются правила, разработанные 

Заказчиком, которые регламентируют порядок входа (выхода) лиц, выноса  

материальных ценностей. 

Под внутриобъектовым режимом понимается совокупность правил, 

регламентирующих поведение лиц, находящихся на охраняемом объекте, в 

соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной 

безопасности. 



 

4.5.3. Осуществление контроля за оперативной обстановкой на охраняемых 

объектах с целью предотвращения противоправных посягательств со стороны 

третьих лиц, имеющих намерения нанести ущерб имуществу Заказчика.  

В процессе оказания охранных услуг работники Исполнителя 

взаимодействуют с сотрудниками полиции, своевременно информируют их о 

фактах нарушения общественного порядка, содействуют в предотвращении 

противоправных действий в отношении охраняемого имущества.  

4.5.4. Консультирование и подготовка   рекомендаций   Заказчику по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

4.5.5. Оперативное информирование Заказчика о нарушениях  

внутриобъектного режима и всех нарушениях на охраняемых объектах. 

4.5.6. При  оказании услуг необходимо соблюдение условий обеспечения 

конфиденциальности информации, получаемой при оказании услуг. 

 

4.6. Основные требования к оказанию услуг. 

4.6.1. Исполнитель обязан: 

- иметь подготовленный персонал для эксплуатации охранно-пожарной 

сигнализации;  

- все  сотрудники  охраны  должны  пройти  подготовку  по  программе 

пожарно-технического минимума и тушению пожаров, подтвержденную 

соответствующими  записями в журнале инструктажа Исполнителя; 

- во время исполнения должностных обязанностей находится на посту в 

специальной форменной одежде, согласованной с Заказчиком;   

- соблюдать трудовое законодательство РФ в части обеспечения требований 

по нормам выработки, режиму работы, сменности, условий отдыха и т.п.; 

- обеспечить пропускной режим – порядок, обеспечиваемый совокупностью 

мероприятий и правил, исключающих возможность бесконтрольного входа 

(выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, вноса (выноса), ввоза 

(вывоза) имущества на охраняемые объекты  и с охраняемых объектов без 

оформленных в установленном порядке документов; 

- обеспечить постоянную возможность вызова с поста охраны тревожной 

группы Исполнителя; 

- нести полную материальную ответственность за сохранность имущества и 

ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика, сданных под 

охрану; 

- организовать работу постов, служб и отдельных сотрудников в 

соответствии с техническим заданием конкурсной документации и требованиями 

действующего федерального законодательства; 

- иметь круглосуточную дежурную службу и обеспечить круглосуточную 

оперативную связь с ответственным дежурным организации-исполнителя; 

- участвовать в разработке инструкции по противодействию 

террористической угрозе на территории охраняемых объектов; 

- поддерживать в надлежащем порядке, правильно эксплуатировать 

представленные Заказчиком служебно-бытовые помещения, их оборудование, 

инвентарь, средства связи, а также хозяйственное имущество; 



 

- владеть навыками использования технических средств тревожной 

охранной и пожарной сигнализацией, системой видеонаблюдения  на объекте 

Заказчика (ставить/снимать с охраны, реагировать на срабатывание); 

- обеспечить строгое соблюдение сроков и объемов оказания услуг, а также 

четкое исполнение утвержденных инструкций; 

- обеспечивать необходимую равноценную замену сотрудников охраны, 

отсутствующих вследствие болезни, отпуска или по какой-либо иной причине, без 

дополнительной оплаты со стороны Заказчика; 

- осуществлять контроль над несением дежурства на объекте, проводить 

периодические проверки руководящими лицами организации. 
  

 4.6.2. Сотрудники охраны обязаны: 

- обеспечивать контрольно-пропускной режим и сохранность имущества 

Заказчика в соответствии с требованиями Заказчика (приказы, инструкции); 

- активно противодействовать попытке совершения кражи, грабежа, 

разбойного нападения, умышленной порчи имущества и иных противоправных 

деяний; 

- осуществлять патрулирование территории; 

- вызывать сотрудников органов внутренних дел при подтверждении факта 

совершения противоправных действий, оказывать помощь органам полиции в 

обнаружении виновных; 

- осуществлять контроль над вносом, выносом, ввозом и вывозом 

имущества; 

- предотвращать проникновение посторонних лиц, автотранспортных 

средств, в случае несанкционированного проникновения принимать меры к их 

задержанию; 

- уметь действовать в чрезвычайных ситуациях; 

- до прибытия подразделений пожарной охраны принимать меры по 

локализации и ликвидации очага возгорания на охраняемом объекте имеющимися 

первичными средствами пожаротушения, организация спасения людей и 

имущества; 

- во время несения службы руководствоваться положениями должностной 

инструкции и федеральным законодательством; 

- оперативно принимать решения при взаимодействии с должностными 

лицами Заказчика в любых условиях.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

4.7. Расположение постов и их характеристика. 
Охране подлежит  имущество ОАО «ВРМ»,  находящееся в арендованном 

административном здании, расположенном по адресу: г.Москва, шоссе 

Энтузиастов, домовл. 4. Пределы охраняемой территории – административное 

здание и прилегающая к нему территория. 

Объект охраняется 1 (одним) суточным и 1 (одним) полусуточным  постами 

охраны. 

Пост № 1: старший охранник - суточный, внутренний, расположен у входа 

в административное здание на 1 этаже.   



 

 Отвечает за охрану участка поста от противоправных посягательств,  

пропуск в административное здание сотрудников и посетителей  по правилам 

пропускного режима, установленным Заказчиком, прием и выдачу ключей от 

служебных помещений, сохранность имущества Заказчика.  

В ночное время  осуществляет патрулирование здания по установленным 

маршрутам, контроль за сохранностью помещений. 

Применяемые специальные средства: ПРК (палка резиновая), БРС 

(наручники), газовый баллончик. 

Пост № 2: охранник – полусуточный (дневной), внутренний/внешний, 

расположен в холле 1-го этажа здания. Подчиняется старшему охраннику.  

Отвечает за поддержание внутриобъектового режима работниками и 

посетителями, недопущение на территорию посторонних лиц и  немедленные 

действия по локализации нештатных ситуаций на охраняемом объекте.   

Осуществляет допуск в гараж автотранспорта по согласованным и 

утвержденным спискам. При необходимости осуществляет сопровождение 

посетителей. 

Специальные средства: ПРК (палка резиновая), БРС (наручники), газовый 

баллончик. 



 

Приложение № 1 
к конкурсной документации 

 

На бланке претендента 

ЗАЯВКА ______________ (наименование претендента) НА УЧАСТИЕ 

В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ №_____________  
 

В Конкурсную комиссию ОАО «ВРМ»  

 

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени 

________________ (наименование претендента), а также полностью изучив всю 

документацию, я, нижеподписавшийся, настоящим подаю заявку на участие в 

открытом конкурсе №_____________ (далее – Конкурс) на право заключения 

договора оказания услуг по охране объекта – административного здания 

ОАО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Москва,  шоссе Энтузиастов, домовл.4 

в 2012 – 2013 гг. 

Уполномоченным представителям Заказчика и Организатора настоящим 

предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с 

целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в данной 

заявке, и обращаться к нашим клиентам, обслуживающим нас банкам за 

разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов. 

Настоящая заявка служит также разрешением любому лицу или 

уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится 

ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, 

необходимую для проверки заявлений и сведений, содержащихся в настоящей 

заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции претендента. 

Настоящим подтверждается, что _________(наименование претендента) 

ознакомилось(ся) с условиями документации, с ними согласно(ен) и возражений 

не имеет. 

В частности, _______ (наименование претендента), подавая настоящую 

заявку, согласно(ен) с тем, что: 

 результаты рассмотрения заявки зависят от проверки всех данных, 

представленных ______________ (наименование претендента), а также иных 

сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика; 

 за любую ошибку или упущение в представленной __________________ 

(наименование претендента) заявке ответственность целиком и полностью будет 

лежать на __________________ (наименование претендента); 

 Конкурс может быть прекращен в любой момент до подведения итогов 

настоящего Конкурса без объяснения причин.  

 Победителем может быть признан участник, предложивший не самую 

низкую цену.  

В случае признания _________ (наименование претендента) победителем мы 

обязуемся: 

1. Придерживаться положений нашей заявки в течение указать срок но 

не менее 120 календарных дней с даты, установленной как день проведения 



 

Конкурса. Заявка будет оставаться для нас обязательной до истечения указанного 

периода. 

2. До заключения договора представить сведения о своих владельцах, 

включая конечных бенефициаров, с приложением подтверждающих документов. 

_______________________ (наименование претендента) предупрежден(о), что при 

непредставлении указанных сведений и документов, заказчик вправе отказаться 

от заключения договора. 

3. Подписать договор(ы) на условиях настоящей конкурсной заявки и на 

условиях, объявленных в конкурсной документации; 

4. Исполнять обязанности, предусмотренные заключенным договором 

строго в соответствии с требованиями такого договора.  

5. Не вносить в договор изменения не предусмотренные условиями 

конкурсной документации. 

Настоящим подтверждаем, что: 

- товары, результаты работ, услуг предлагаемые _______ (наименование 

претендента), свободны от любых прав со стороны третьих лиц, ________ 

(наименование претендента)  согласно передать все права на товары, результаты 

работ, услуг  в случае признания победителем Заказчику; 

- ________(наименование претендента) не находится в процессе ликвидации; 

- ________(наименование претендента) не признан несостоятельным 

(банкротом); 

- на имущество ________ (наименование претендента) не наложен арест, 

экономическая деятельность не приостановлена; 

- у _______ (наименование претендента) отсутствуют задолженности по 

уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и сведения, 

представленные в настоящей заявке, являются полными, точными и верными. 

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы. 

 

Представитель, имеющий полномочия подписать заявку на участие от имени 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

___________________________________________ 

Печать   (должность, подпись, ФИО) 

«____» _________ 2012 г. 



 

 
 Приложение № 2 

к конкурсной документации 
  

СВЕДЕНИЯ О ПРЕТЕНДЕНТЕ  

1. Наименование претендента (если менялось в течение последних 5 лет, 

указать, когда и привести прежнее название) 

 Юридический адрес ________________________________________ 

Почтовый  адрес ___________________________________________ 

 Телефон (______) __________________________________________ 

Факс (______) _____________________________________________ 

Адрес электронной почты __________________@_______________ 

 Зарегистрированный адрес офиса _____________________________ 

2. Руководитель 

3. Банковские реквизиты 

4. Название и адрес филиалов и дочерних предприятий 

Контактные лица 

Уполномоченные представители Заказчика, Организатора могут связаться со 

следующими лицами для получения дополнительной информации о претенденте: 

Справки по общим вопросам и вопросам управления 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по кадровым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по техническим вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

Справки по финансовым вопросам 

Контактное лицо (должность, ФИО, телефон) 

________________________________________________  

Печать                                                                    (должность, подпись, ФИО) 

«____» _____________ 2012г. 

 



 

 

 Приложение № 3 

к конкурсной документации 

 

ФИНАНСОВО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

«____» ___________ 2012 г. 

 

Открытый конкурс № _________________________ по выбору организации 

на право заключения договора оказания услуг по охране объекта – 

административного здания ОАО «ВРМ», расположенного по адресу: г. Москва,  

шоссе Энтузиастов, домовл. 4 в 2012-2013 гг. 
 

__________________________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

 

Наименование услуг 
Местонахождение 

объекта 

Стоимость 

оказываемых 

услуг 

руб. без НДС  

Общая стоимость 

оказываемых 

услуг, руб. с НДС 

Охрана объекта г. Москва,  шоссе 

Энтузиастов, домовл. 4 
  

Итого:    

 

      Полная и окончательная стоимость финансово-коммерческого 

предложения по охране объектов ОАО «ВРМ» на условиях ___________ (сроки и 

условия отсрочки платежа) с учетом всех видов налогов, включая НДС, расходов 

на спец. средства, необходимые для оказания услуг, транспортных расходов и 

других затрат и расходов составляет: _________ (__________________________) 

рублей. 

 

Срок оказания услуг: с момента подписания договора до 31.12.2013 года. 

 

Срок действия финансово-коммерческого предложения составляет 

______(___________________) дней с даты проведения конкурса №________. 
 

Представитель, имеющий полномочия подписать финансово-коммерческое 

предложение претендента от имени 

 
_________________________________________________________________ 

(полное наименование претендента) 

_________________________________________________________________ 

(Должность, подпись, ФИО)                                                (печать) 

 



 
Приложение № 4 

к конкурсной документации 

 

 

Сведения об опыте оказания услуг,  

аналогичных предмету открытого конкурса №_________,  

оказанных ____________________ за 2009-2011 гг. 
(наименование Претендента) 

№ 

п/п 

Реквизиты 

договора 

Контрагент 

(с указанием филиала, 

представительства, 

подразделения, 

которое выступает от 

имени юридического 

лица) 

Срок действия 

договора (момент 

вступления в силу, 

срок действия, дата 

окончательного 

исполнения) 

Сумма договора 

(в руб. с НДС, с 

указанием 

стоимости в год 

либо иной 

отчетный 

период) 

Предмет 

договора 

(указываются 

только договоры 

по предмету, 

аналогичному 

предмету 

конкурса) 

Наличие жалоб, 

претензий, 

исковых 

заявлений со 

стороны 

контрагента в 

связи с 

ненадлежащим 

исполнением 

обязательств по 

договору 

Сведения об 

обоснованности 

и 

удовлетворении 

требований 

контрагента по 

итогам 

рассмотрения 

жалоб претензий, 

исковых 

заявлений 

        

        

        

 

 

____________________________________________ 
(подпись, М.П.)

   
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 



 

Приложение № 5 

к конкурсной документации 

 

 
(Бланк организации) 

Справка об организационно-штатной структуре 

 

Наименование и адрес Претендента: __________________________ 

 

Таблица 1. Основные кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

специалиста 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, год 

окончания, 

полученная 

специальность) 

Должность 

Стаж работы в 

данной или 

аналогичной 

должности, лет 

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, др. руководители) 

1.      

2.      

…     

 

Таблица 2. Охранники, находящийся в постоянном штате организации 

№№ 

п/п 

Занимаемая 

должность 
Ф.И.О. 

Образование и 

специальность 

Стаж работы 

(общий) 

Стаж работы 

по профилю 

занимаемой 

должности 

Стаж работы 

(в занимаемой 

должности) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Всего персонала: 

 

 

________________________________________ 

Печать                           (должность, подпись, ФИО) 

«____» _____________ 20__ г.  

 



 

 

Приложение № 6 

к конкурсной документации 

 

 (Бланк организации) 
 

 
Справка о наличии в организации филиалов 

____________________________________________________________________ 
(Наименование и адрес Претендента) 

 

№ пп 
Наименование 

подразделения 
Местонахождения, адрес 

Примечание, 

основные виды 

деятельности 

1. Орган управления   

2. Филиал   

3. И т.п.   

 

 

 

_________________________________ 
(подпись, М.П.) 

_________________________________
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 

 



 

 

Приложение № 7 

к конкурсной документации 

 

 

Договор №___________  

на оказание охранных услуг  

 

г. Москва          «___» ____________2012 г. 

 

Открытое акционерное общество "Вагонреммаш" (ОАО "ВРМ"), именуемое 

в дальнейшем «Заказчик» в лице __________________________, действующего 

на основании _________________________________________, с одной стороны, 

и_______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице_______________________________, действующего на основании 

____________________________ и лицензии № _____ от _______________ года, 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по охране 

имущества, находящегося на площадях Заказчика, обеспечению пропускного 

режима (далее - Услуги) на площадях, занимаемых Заказчиком в 

административном здании, расположенном по адресу: г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, домовл. 4 (далее - Объект), а Заказчик обязуется оплатить эти 

услуги. 

1.2. Содержание и требования к Услугам изложены в Техническом Задании 

(Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Техническое задание может быть изменено по согласованию Сторон. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Осуществлять охранные Услуги с надлежащим качеством, 

руководствуясь в своей деятельности Законом Российской Федерации от 

11.03.1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в 

Российской Федерации», в соответствии с Договором и другими нормативными 

документами в области охранной деятельности. 

2.1.2. Обеспечить наличие у своих работников при оказании охранных 

Услуг: специальной форменной одеждой, согласованной с Заказчиком; 

удостоверения личности частного охранника установленного образца и  

специальными средствами (ПРК (палка резиновая), БРС (наручники), газовый 

баллончик). 



 

2.1.3. Консультировать и подготавливать рекомендации Заказчику по 

вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. 

2.1.4. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

предоставлять Заказчику счет и счет-фактуру, письменный отчет о результатах 

проделанной работы, включающий ответы на основные вопросы, интересующие 

Заказчика в соответствии с настоящим Договором. Стороны договорились считать 

таким отчетом Акт сдачи-приемки Услуг с отметкой, что работы выполнены в срок и 

полностью. 

2.1.5. Оказывать Услуги лично и не вправе передавать свои права 

(требования) по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия 

Заказчика. 

2.1.6. Обеспечивать допуск лиц на объект в соответствии с локальным 

нормативным актом Заказчика. Действия охранников Исполнителя по 

обеспечению допуска лиц не составляют самостоятельной охранной Услуги, а 

являются одной из мер по охране имущества. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Договору. 

2.2.2. Задерживать на месте правонарушения лиц, совершивших 

противоправное посягательство на охраняемый объект или имущество и 

незамедлительно передавать в орган внутренних дел (полицию). 

2.3. Порядок выполнения обязанностей работниками Исполнителя, 

предусмотренных в п. 2.1 настоящего Договора, определяется Приложением №3 

(Инструкция сотрудникам по охране административного здания ОАО «ВРМ») к 

настоящему Договору. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Оплачивать Исполнителю оказанные Услуги в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором. 

2.4.2. Предоставить, для сотрудников Исполнителя оборудованный пост 

(телефонная связь, экстренная связь, место для отдыха и приема пищи). 

2.4.3. Назначить ответственного представителя из числа своих работников 

для постоянной связи с Исполнителем. 

2.4.4. Предоставить Исполнителю копии документов на право 

собственности (аренды, субаренды или иного права распоряжения) на 

охраняемые имущественные объекты. 

2.5. Заказчик имеет право: 
2.5.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения условий настоящего 

Договора 

2.5.2. В любое время проверять ход и качество выполнения условий 

Договора, осуществляемых Исполнителем, с принятием соответствующих мер в 

целях предотвращения негативных последствий. 

2.5.3. Отказаться от Услуг Исполнителя и расторгнуть Договор в случае 

ненадлежащего исполнения его условий со стороны Исполнителя.  



 

При обнаружении таких фактов Заказчик письменно уведомляет 

Исполнителя не менее чем за один месяц до даты расторжения Договора. 

 

3. Расчеты по Договору 

 

3.1. Цена Услуг, оказываемых Исполнителем в соответствии с условиями 

настоящего Договора составляет 1 652 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят 

две тысячи) рублей в год, с НДС. 

3.2. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно по окончанию 

оказания Услуг, в соответствии с Актом сдачи-приемки оказанных Услуг, в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения счета Заказчиком. 

4. Ответственность Сторон 

 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Заказчик и Исполнитель несут ответственность в 

пределах прямого действительного ущерба, причиненного неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением своих обязательств по Договору. 

4.2. В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного в п. 3.2 

настоящего Договора, Исполнитель вправе предъявить требование Заказчику об 

уплате неустойки в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день 

просрочки платежа. 

4.3. Исполнитель несет ответственность за ущерб: 

- причиненный хищением имущества Заказчика, в результате не 

обеспечения охраны имущества. 

4.4. Под возмещаемым ущербом понимаются реальные убытки Заказчика в 

размере стоимости утраченных или поврежденных материальных ценностей, 

принадлежащих Заказчику по их остаточной стоимости. Размер ущерба в 

каждом конкретном случае определяется Заказчиком при обязательном участии 

Исполнителя, либо его представителя в инвентаризации и определении размера 

поврежденного или похищенного имущества Заказчика, сверки результатов с 

данными бухгалтерского учета. 

4.5. Заказчик вправе по письменной договоренности с Исполнителем 

удерживать суммы причиненного ущерба из сумм, причитающихся 

Исполнителю в качестве оплаты услуг по Договору с подтверждением ему 

суммы ущерба документально. 

4.6. Исполнитель освобождается от ответственности в случаях, когда он 

докажет отсутствие своей вины. В частности, Исполнитель не несет 

ответственности: 

- за имущественный ущерб, причиненный стихийными бедствиями; 

- за ущерб, причиненный хищением имущества или его повреждением, если 

будет установлено, что оно совершено в связи с несдачей или несоблюдением 

установленного порядка сдачи их под охрану либо несообщением Исполнителю 

об обнаружившейся неисправности технических средств, обеспечивающих 

охрану Объекта; 



 

- за ущерб, причиненный третьим лицам, находящимся на охраняемом 

объекте Заказчика, если с ними не заключен отдельный договор на оказание 

охранных Услуг; 

- за ущерб, причиненный работником Заказчика (с использованием своего 

должностного положения). 

- за имущественный ущерб, причиненный Заказчику, если причинение 

ущерба возникло при применении Исполнителем к третьим лицам спецсредств в 

целях обеспечения охраны имущества. 

4.7. Заказчик несет ответственность: 
- в случае невыполнения (ненадлежащего выполнения) рекомендаций 

Исполнителя, касающихся охранных функций; 

 

4.8. Ни одна из сторон не вправе передавать свои полномочия по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 

4.9. В остальном, за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

действует до «31» декабря 2013 года. 

5.2 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору 

лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.3. Настоящий Договор распространяется на отношения Сторон, возникшие 

с «_____» __________201__ года. 

 

6. Разрешение споров 

 

6.1. Все споры по настоящему Договору решаются с соблюдением 

претензионного порядка урегулирования споров. Сторона, получившая 

претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу в срок не позднее 20 

суток с момента ее получения. При не достижении соглашения споры 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

 

7. Порядок внесения изменений,  

дополнений в Договор и его расторжение 

 

7.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, 

которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 



 

7.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

7.3. Заказчик, решивший досрочно расторгнуть настоящий Договор, обязан 

направить Исполнителю письменное уведомление о намерении расторгнуть 

настоящий Договор не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты 

расторжения настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты указанной в 

уведомлении о расторжении. 

8. Форс-мажор 

 

8.1. Сторона Договора освобождается от ответственности за неисполнение или 

частичное неисполнение своих обязанностей по настоящему Договору в случае 

наступления обстоятельств непреодолимой силы. К таким обстоятельствам 

относятся любые события чрезвычайного и непредотвратимого характера. 

8.2. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему Договору 

вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить 

другую Сторону о наступлении таких обстоятельств и их влиянии на исполнение 

обязательств по настоящему Договору. 

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют в течение 2 (двух) 

последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий 

Договор, может быть, расторгнут по инициативе Стороны, с направлением 

предложений о расторжении Договора за 14 (четырнадцать) дней до расторжения. 

 

9. Иные условия 

      9.1. Исполнитель обязуется раскрыть информацию в отношении всей цепочки 

собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), с 

подтверждением соответствующими документами. В случае изменения в 

указанной цепочки собственников, сообщить об указанном изменении в течение 

10 рабочих дней с представлением соответствующих документов.   

 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, 

адреса и банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней со 

дня возникновения таких изменений известить об этом другую Сторону. 

10.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями. 

10.3. Все извещения и (или) уведомления, связанные с настоящим 

Договором, считаются совершенными надлежащим образом, если они 

составлены в письменной форме и направлены одной из Сторон другой заказной 

почтой по адресам Сторон, указанным в настоящем Договоре, либо направлены 



 

с курьером при наличии отметки получателя о приеме извещения и (или) 

уведомления. 

10.4. Отношения, не урегулированные настоящим Договором, 

регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих 

одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

10.6.  К настоящему Договору прилагаются: 

-  Приложение №1 – Техническое задание; 

-  Приложение №2 – Калькуляция стоимости охранных услуг от 

Исполнителя; 

-  Приложение №3 – Инструкция сотрудникам по охране административного 

здания ОАО «ВРМ»; 

 

11. Реквизиты и подписи Сторон. 

Заказчик 

ОАО «ВРМ» 

Юридический адрес: 111024 Москва 
ул.Шоссе Энтузиастов, домовл.4  
ОАО «ТрансКредитБанк» г. Москва 
Р/с № 40702810000000004968 
К/с № 30101810600000000562 
БИК 044525562  
ИНН 7722648033 КПП 772201001 
ОГРН1087746618970  
тел. (499) 262-48-47 
факс.(499) 918-07-70 
 

Должность (ФИО) 

«__________________________» 

Исполнитель 

«__________________________» 

Юридический адрес:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Должность (ФИО) 

«__________________________» 

 

 

 



 

  

Приложение №1 

к договору на оказание охранных услуг 

№___________ от «__» _____ 2012г. 

 

 

Техническое задание 

 

1. Предмет настоящего конкурса – Осуществление пропускного и 

внутриобъектного режима, оказание услуг по охране объекта - 

Административного здания ОАО «ВРМ» расположенного по адресу: г. Москва,  

шоссе Энтузиастов, домовл. 4. 

2.  Срок оказания услуг - с момента подписания договора по 31 декабря 2013 

года. 

Претендент должен оказывать услуги собственными силами, привлечение 

субподрядных организаций возможно только с письменного разрешения 

заказчика.  

3. Предельная стоимость оказания услуг по охране объекта – 1 652 000 (Один 

миллион шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей в год, с НДС.  

4. Цель Услуг 
Осуществление охраны имущества Заказчика, находящегося на 

охраняемом объекте – административном здании ОАО «ВРМ» расположенном 

по адресу: г. Москва,  шоссе Энтузиастов, домовл. 4. 

 Охране подлежат нежилые помещения общей площадью 1234,3 

квадратных метров, используемые в целях размещения офисов, оборудованы 

противопожарной и охранной сигнализацией с выводом в комнату охраны.  На 

входе в здание установлена система контроля доступа. Система 

видеонаблюдения включает 9 камер, из них: 4 наружных и 5 внутренних. В 

помещениях, используемых как гаражи общей площадью 117,7 квадратных 

метров, располагаются 6 машин.  

Общее количество сотрудников ОАО «ВРМ», работающих в 

административном здании, составляет по штату 86 человек.  

 

5. Содержание Услуг 

5.1. Осуществление охраны имущества Заказчика, находящегося на охраняемом 

объекте, в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими 

нормативно-правовыми актами с использованием средств охранно-пожарной 

сигнализации Заказчика. 

Охрана имущества заключается в осуществлении мероприятий по 

предотвращению покушений на открытое или тайное хищение имущества, его 

порчу или уничтожение, а также задержание лиц, совершивших  хищение, порчу 

или уничтожение с обязательной передачей их в органы внутренних дел.  



 

Под имуществом понимается здание, помещения, иные материальные 

средства и документы, состоящие в установленном порядке, на балансе 

Заказчика. 

Личные вещи и документы сотрудников ОАО «ВРМ» предметом охраны 

не являются. 

5.2. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов на охраняемых 

объектах. 

Под пропускным режимом понимаются правила, разработанные 

Заказчиком, которые регламентируют порядок входа (выхода) лиц, выноса  

материальных ценностей. 

Под внутриобъектовым режимом понимается совокупность правил, 

регламентирующих поведение лиц, находящихся на охраняемом объекте, в 

соответствии с требованиями внутреннего трудового распорядка и пожарной 

безопасности. 

5.3. Осуществление контроля за оперативной обстановкой на охраняемых 

объектах с целью предотвращения противоправных посягательств со стороны 

третьих лиц, имеющих намерения нанести ущерб имуществу Заказчика.  

В процессе оказания охранных услуг работники Исполнителя 

взаимодействуют с сотрудниками милиции, своевременно информируют их о 

фактах нарушения общественного порядка, содействуют в предотвращении 

противоправных действий в отношении охраняемого имущества.  

5.4. Консультирование и подготовка   рекомендаций   Заказчику по вопросам 

правомерной защиты от противоправных посягательств. 

5.5. Оперативное информирование  Заказчика о нарушениях  внутриобъектного 

режима и всех нарушениях на охраняемых объектах. 

5.6. При  оказании услуг необходимо соблюдение условий обеспечения 

конфиденциальности информации, получаемой при оказании услуг. 

 

 

6. Основные требования к оказанию услуг. 

6.1. Исполнитель обязан: 

- иметь подготовленный персонал для эксплуатации охранно-пожарной 

сигнализации;  

- все  сотрудники  охраны  должны  пройти  подготовку  по  программе 

пожарно-технического минимума  и  тушению  пожаров,  подтвержденную 

соответствующими  записями в журнале инструктажа Исполнителя; 

 - во время исполнения должностных обязанностей находится на посту в 
специальной форменной одежде, согласованной с Заказчиком.  

- соблюдать трудовое законодательство РФ в части обеспечения 

требований по нормам выработки, режиму работы, сменности, условий отдыха и 

т.п.; 

- обеспечить пропускной режим – порядок, обеспечиваемый 

совокупностью мероприятий и правил, исключающих возможность 

бесконтрольного входа (выхода) лиц, въезда (выезда) транспортных средств, 



 

вноса (выноса), ввоза (вывоза) имущества на охраняемые объекты  и с 

охраняемых объектов без оформленных в установленном порядке документов; 

- обеспечить постоянную возможность вызова с поста охраны тревожной 

группы Исполнителя; 

- нести полную материальную ответственность за сохранность имущества 

и ценностей, находящихся в помещениях и на территории Заказчика, сданных 

под охрану; 

- организовать работу постов, служб и отдельных сотрудников в 

соответствии с техническим заданием конкурсной документации и 

требованиями действующего федерального законодательства; 

- иметь круглосуточную дежурную службу и обеспечить круглосуточную 

оперативную связь с ответственным дежурным организации-исполнителя; 

- участвовать в разработке инструкции по противодействию 

террористической угрозе на территории охраняемых объектов; 

- поддерживать в надлежащем порядке, правильно эксплуатировать 

представленные Заказчиком служебно-бытовые помещения, их оборудование, 

инвентарь, средства связи, а также хозяйственное имущество; 

- владеть навыками использования технических средств тревожной 

охранной и пожарной  сигнализацией, системой видеонаблюдения  на объекте 

Заказчика (ставить/снимать с охраны, реагировать на срабатывание); 

- обеспечить строгое соблюдение сроков и объемов оказания услуг, а 

также четкое исполнение утвержденных инструкций; 

- обеспечивать необходимую равноценную замену сотрудников охраны, 

отсутствующих вследствие болезни, отпуска или по какой-либо иной причине, 

без дополнительной оплаты со стороны Заказчика; 

- осуществлять контроль над несением дежурства на объекте, проводить 

периодические проверки руководящими лицами организации. 
  

 6.2. Сотрудники охраны обязаны: 

- обеспечивать контрольно-пропускной режим и сохранность имущества 

Заказчика в соответствии с требованиями Заказчика (приказы, инструкции); 

- активно противодействовать попытке совершения кражи, грабежа, 

разбойного нападения, умышленной порчи имущества и иных противоправных 

деяний; 

- осуществлять патрулирование территории; 

- вызывать сотрудников органов внутренних дел при подтверждении факта 

совершения противоправных действий, оказывать помощь органам полиции в 

обнаружении виновных; 

- осуществлять контроль над вносом, выносом, ввозом и вывозом 

имущества; 

- предотвращать проникновение посторонних лиц, автотранспортных 

средств, в случае несанкционированного проникновения принимать меры к их 

задержанию; 

- уметь действовать в чрезвычайных ситуациях; 



 

- до прибытия подразделений пожарной охраны принимать меры по 

локализации и ликвидации очага возгорания на охраняемом объекте 

имеющимися первичными средствами пожаротушения, организация спасения 

людей и имущества; 

- во время несения службы руководствоваться положениями должностной 

инструкции и федеральным законодательством; 

- оперативно принимать решения при взаимодействии с должностными 

лицами Заказчика в любых условиях.                                                                                                                                                                                                                                                                

 

7. Расположение постов и их характеристика. 

Охране подлежит  имущество ОАО «ВРМ»,  находящееся в арендованном 

административном здании, расположенном по адресу: г.Москва, шоссе 

Энтузиастов, домовл. 4. Пределы охраняемой территории – административное 

здание и прилегающая к нему территория. 

Объект охраняется 1 (одним) суточным и 1 (одним) полусуточным  

постами охраны. 

Пост № 1: старший охранник - суточный, внутренний, расположен у 

входа в административное здание на 1 этаже.   

 Отвечает за охрану участка поста от противоправных посягательств,  

пропуск в административное здание сотрудников и посетителей  по правилам 

пропускного режима, установленным Заказчиком, прием и выдачу ключей от 

служебных помещений, сохранность имущества Заказчика.  

В ночное время  осуществляет патрулирование здания по установленным 

маршрутам, контроль за сохранностью помещений. 

Применяемые специальные средства: ПРК (палка резиновая), БРС 

(наручники), газовый баллончик. 

Пост № 2: охранник – полусуточный (дневной), внутренний/внешний, 

расположен в холле 1-го этажа здания. Подчиняется старшему охраннику.  

Отвечает за поддержанием внутриобъектового режима работниками и 

посетителями, недопущение на территорию посторонних лиц и  немедленные 

действия по локализации нештатных ситуаций на охраняемом объекте.   

Осуществляет допуск в гараж автотранспорта по согласованным и 

утвержденным спискам. При необходимости осуществляет сопровождение 

посетителей. 

Специальные средства: ПРК (палка резиновая), БРС (наручники), газовый 

баллончик. 



 

 

 Приложение №3 

К Договору 

На оказание услуг по охране 

От __________ 2012 г. № 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель 

генерального директора 

ОАО «ВРМ» 

УТВЕРЖДАЮ 

ФИО 

Должность  

 

И Н С Т Р У К Ц И Я  

сотрудникам по охране административного здания ОАО «ВРМ» 

Административное четырехэтажное здание Открытое акционерное общество 

«Вагонреммаш» (далее - ОАО «ВРМ») расположено по адресу:   г. Москва, шоссе 

Энтузиастов, домовладение 4. 

Фасадная часть административного здания с центральным входом для пропуска 

сотрудников и посетителей расположена со стороны шоссе Энтузиастов. Слева к 

зданию примыкает территория Московского завода по модернизации и строительству 

вагонов им. Войтовича. Справа от административного здания располагается станции 

Москва-товарная – Курская. 

 

I. ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ 

Пост № 1 Старший охранник 

1.1. Место расположения поста: помещение охраны на первом этаже 

административного здания. 

 Помещения административного здания, общей площадью 1234,3 квадратных 

метров, оборудованы противопожарной и охранной сигнализацией с выводом в 

комнату охраны. На входе в здание установлена система контроля доступа. Система 

видеонаблюдения включает 4 наружные и 5 внутренние камеры. Общее количество 

сотрудников ОАО «ВРМ» работающих в административном здании составляет по 

штату 86 человек.  Проход на территорию     административного     здания     

сотрудников и посетителей осуществляется в соответствии с Правилами     

пропускного     режима, установленными Заказчиком. На охраняемой территории 

ОАО «ВРМ» располагаются гаражи на 6 машин.  

 Охрана административного здания и осуществляется дежурной сметой с 

выставлением 1 (одного)суточного и 1(одного) полусуточного поста охраны. 

 

 

  



 

1.2. Характеристика поста: суточный, внутренний, подвижный в пределах границ 

поста.                                  

1.3. Границы поста: КПП по пропуску сотрудников в административное 
здание и территория объекта. 
 

     1.4.  Под охраной состоят: служебные помещения административного здания и 
прилегающая территория; средства связи и аппаратура охранно-пожарной 
сигнализации,   системы   телевизионного   визуального   контроля, имущество 
Заказчика, документация и имущество согласно описи.  

 1.5. Отвечает за: 
пропуск сотрудников и посетителей; сохранность имущества 
Заказчика; прием и выдачу ключей от служебных помещений; 
качественное ведение суточной документации; сохранность 
спецсредств, документации и всего имущества; правильную 
эксплуатацию средств связи; 
образцовый внешний вид сотрудников охраны дежурной смены.  
1.6. Порядок связи: с начальником подразделения охраны объектов – по 
средствам мобильной связи; 
с начальником дежурной смены – телефон стационарный; с 
охранником поста №2: по радиостанции. 
1.7. специальные средства: 
палка резиновая - ГТРК; 

наручники - БРС. 
1.8. Форма одежды: специальная форменная одежда, согласованная с 
Заказчиком. 
1.9. Обязан осуществлять пропуск в помещения административного здания 
сотрудников ОАО «ВРМ» по служебным удостоверениям, разовым пропускам 
и спискам; 
 осуществлять контроль за вносом (выносом) материальных ценностей; 

 в случае пожара выдвинуться кратчайшим путем к месту возгорания и 
используя имеющие первичные средства пожаротушения приступить к его 
ликвидации; 
 при проникновении нарушителей на охраняемый объект, принять меры к 

блокированию входных дверей (закрыть на ключ); 
производить регистрацию и учет посетителей, выяснять цель их 

прибытия, проверять документы, удостоверяющие личность, сообщить по 
телефону сотруднику ОАО «ВРМ» к кому они прибыли; 

осуществлять охрану имущества Заказчика, находящегося в вестибюле 1 
этажа; 

в период сдачи поста довести до заступающего охранника оперативную 
обстановку за прошедшие сутки; 

не допускать в административное здание лиц, находящихся в состоянии 
сильного алкогольного или наркотического опьянения; 

в ночное время осуществлять патрулирование административного здания 
по установленным маршрутам; 



 

изымать пропуска, переданные для прохода другим лицам, с 
составлением акта о нарушении пропускного режима; 

один раз в месяц осуществлять проверку соответствия номеров 
телефонов взаимодействующих органов и аварийных служб; 

осуществлять прием и выдачу ключей от служебных помещений; 
своевременно заряжать аккумуляторы к радиостанциям; 
своевременно вести служебную документацию на объекте. 

Пост № 2   (охранник) 

1.1. Место расположения поста: помещение охраны на первом этаже 
административного здания. 

           1.2. Характеристика поста: полусуточный (дневной), внутренний/внешний,       
подвижный в пределах границ поста. 
          1.3. Границы поста: КПП по пропуску сотрудников в административное 
здание и территория объекта. 
 

          1.4. Под охраной состоят: служебные помещения административного 
здания и прилегающая территория, средства связи, имущество Заказчика, 
документация и имущество согласно описи. 
           1.5. Отвечает за: 

за пропуск в административное здание сотрудников и посетителей по 
правилам пропускного режима, установленным Заказчиком; 

поддержание внутриобъектового режима на объекте; 
сохранность имущества Заказчика; 
допуск в гараж автотранспорт по согласованным и утвержденным 

спискам; 
за сопровождение посетителей (по необходимости). 
1.6. Порядок связи: 
с охранником поста №1: по радиостанции. 
1.7. Вооружение: специальные средства: 
палка резиновая - ПРК; 
наручники - БРС. 
1.8. Форма одежды:  специальная форменная одежда, согласованной с 
Заказчиком. 

1.9. Обязан: 
осуществлять    пропуск    в    помещения    административного    здания 

сотрудников ОАО «ВРМ» по служебным удостоверениям, разовым пропускам 
и спискам, утвержденные Генеральным директором или его заместителями; 

осуществлять контроль за вносом (выносом) материальных ценностей; 
в случае пожара выдвинуться кратчайшим путем к месту возгорания и 

используя имеющие первичные средства пожаротушения приступить к его 
ликвидации; 

при проникновении нарушителей на охраняемый объект, принять меры к 
блокированию входных дверей (закрыть на ключ); 



 

осуществлять охрану имущества Заказчика; 
не допускать в административное здание лиц, находящихся в состоянии 

сильного алкогольного или наркотического опьянения; 
изымать пропуска, переданные для прохода другим лицам, с составлением 

акта о нарушении пропускного режима; 
осуществлять допуск во внутренний двор и гараж автотранспорт по 

согласованным и утвержденным спискам. 

II. ОБЩИЕ ОБЯЗАННОСТИ ОХРАННИКА 

2.1. Охранник, заступивший на пост, подчиняется строго определенным 
лицам: 

начальнику дежурной смены; 
начальнику охраны объекта и его заместителю; 
оперативному дежурному; 
руководству своей охранной структуры. 
Охранник может быть сменен с поста только начальником охраны 

объекта, его заместителем или начальником дежурной смены. 
В случае заболевания на посту охранник обязан сообщить начальнику 

дежурной смены, продолжая нести службу до прибытия смены. 

2.2. Охранник обязан: 

после инструктажа прибыть на рабочее место, произвести проверку 
средств связи, пожаротушения, документации и имущества согласно описи, 
принять пост под охрану, доложить об этом начальнику дежурной смены; 

знать действующие нормативные документы по вопросам организации 
охраны объекта (настоящую Инструкцию, Правила пропускного и 
внутриобъектового режимов на объекте), образцы всех видов пропусков, 
действующих на объекте, и подписи должностных лиц; 

находиться в течение всего дежурства в форменной одежде, имея при себе 
удостоверение личности частного охранника и паспорт; 

иметь опрятный внешний вид; 
с работниками и посетителями ОАО «ВРМ» вести себя корректно, 

вежливо, проявлять высокий уровень культуры, не допускать грубости и 
нетактичного поведения по отношению к ним; 

добросовестно выполнять свои служебные обязанности; 
обо всех чрезвычайных или спорных ситуациях, возникших на посту, 

немедленно доложить начальнику смены и составить соответствующий акт, 
копия которого передается в ЧОП. 

2.3. Допуск сотрудников разрешен: 
в рабочие дни с 8.00 до 19.00; 
в выходные и праздничные дни по заявке, подписанной руководством 

ОАО «ВРМ». 
2.4. К режимным помещениям относятся служебные кабинеты: 
генерального директора ОАО «ВРМ»; 
первого заместителя генерального директора ОАО «ВРМ»;  
спецотдела; 



бухгалтерия ОАО «ВРМ»; 

службы безопасности ОАО «ВРМ». 
Во время сдачи под охрану режимных помещений работник ОАО «ВРМ» 

вызывает сотрудника поста охраны, в его присутствии запирает и опечатывает 
его, о чем производит запись в журнале приема и сдачи под охрану помещений и 
ключей от служебных кабинетов. В записи указываются дата и время сдачи, 
номер сдаваемого режимного помещения и номер печати, которой опечатано 
помещение. 

Во время вскрытия режимных помещений работник ОАО «ВРМ» вызывает 
сотрудника поста охраны, в его присутствии убеждается в целостности двери в 
режимное помещение и оттиска печати на ней. При отсутствии признаков 

несанкционированного проникновения, делает запись о вскрытии в журнале 
приема и сдачи под охрану помещений и ключей от служебных кабинетов. 

2.5. Во время несения службы запрещается: 

самовольно оставлять пост, охраняемый объект; 
спать в неустановленное время; 
принимать от посторонних лиц на хранение и передачи, какие либо пакеты, 

ящики, коробки и т.п.; 
употреблять спиртные напитки и наркотические вещества; 
разглашать сведения по организации охраны; 
читать, писать, если это не связано с исполнением им своих обязанностей; 
нарушать ношения форменной одежды. 
2.6. Отдыхать разрешается не более 4-х часов в соответствии с графиком, 

составленным начальником дежурной смены. 
2.7. Для осуществления своих обязанностей охранник имеет право: 
требовать от служащих объекта и посетителей ОАО «ВРМ» соблюдения 

мер противопожарной безопасности, уметь пользоваться находящимися на посту 
средствами пожаротушения; 

изымать недействительные пропуска и пропуска с истекшими сроками 
действия; 

принимать меры к задержанию лиц, проникших или пытающихся 
проникнуть на охраняемый объект, вопреки установленному порядку с 
немедленной передачей их сотрудникам внутренних дел. 

2.8. В целях выполнения должностных обязанностей охраннику 
разрешается применять специальные средства в случаях и порядке, 

предусмотренном Законом РФ «О частной и охранной деятельности в 
Российской Федерации» (ФЗ от 11 марта 1992 г. № 2487-1) в следующих 
случаях: 

для отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни и 
здоровью охранника; 

для пресечения преступления против охраняемой им собственности, когда 
правонарушитель оказывает физическое сопротивление. 

Запрещается применять спецсредства в отношении женщин с видимыми 
признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, 
несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен охраннику, кроме 
случаев оказания ими вооруженного сопротивления, совершения группового или 
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иного нападения, угрожающего жизни и здоровью частного охранника или 
охраняемой собственности. 

III. ДЕЙСТВИЯ ОХРАННИКА 

3.1. По прибытии на пост должностных лиц своей охранной структуры: 
генерального директора, его заместителей, руководящего состава, 
начальника подразделения охраны объектов и его заместителей, для 
осуществления проверки, охранник прикладывает руку к головному убору и 

докладывает: 
«Товарищ генеральный директор (начальник охраны объекта и т. д.), на 

посту происшествий не случилось (если случилось, то кратко изложить 
хронологию происшествия). Охранник поста № 1 - Иванов». 

Если охранник не знает должности прибывшего начальника, обращается к 
нему - товарищ начальник. 

3.2. Руководству ОАО «ВРМ», охранник обязан представиться и 
доложить обстановку на объекте в объеме своей компетенции. 

3.3. По прибытии представителей правоохранительных органов для 
проверки: 

представиться по форме: «Товарищ (звание), охранник поста № 1 

Иванов», уточнить цель прибытия «Разрешите уточнить цель вашего 

прибытия»; 

проверить служебное удостоверение и предписание на право проверки, 
зарегистрировать их в книге учета посетителей с указанием фамилии, имени, 
отчества, номер служебного удостоверения, наименование отдела, службы, 
управления, отделения полиции, телефона соответствующего дежурного; 

доложить начальнику дежурной смены, в службу безопасности ОАО 
«ВРМ», в дальнейшем действовать по их указанию. 

Если прибывший представитель МВД документально подтвердил свои 
полномочия по проверке или инспектированию, охранник: 

представляет для проверки требуемую документацию, не препятствуя 
проведению проверки; 

докладывает начальнику дежурной смены и сотрудникам службы 
безопасности ОАО «ВРМ» о результатах проверки, с перечислением всех 
выявленных недостатков. 

По результатам проверки составляется акт, который подписывается 
проверяющим лицом. Один экземпляр акта под роспись вручается охраннику для 
передачи руководству своей охранной структуры. 

IV. ДЕЙСТВИЯ ОХРАННИКА В 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. В случае обнаружения взлома дверей, окон, запоров, замков, или других 
нарушений целостности помещений сотрудники охраны обязаны: 
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тщательно осмотреть место происшествия, а при наличии посторонних 
лиц, принять меры по их задержанию с немедленной передачей сотрудникам 
милиции; 

немедленно сообщить о случившемся начальнику дежурной смены охраны 
объекта и сотрудникам службы безопасности ОАО «ВРМ»; 

обеспечить охрану места происшествия. 

4.2. При нападении на сотрудников охраны и охраняемый объект 
охранник обязан: 

с помощью тревожной кнопки или по радиостанции подать сигнал 
«Тревога»; 

немедленно доложить начальнику дежурной смены охраны и сотрудникам 

службы безопасности ОАО «ВРМ»; 
в соответствии с Законом РФ «О частной детективной и охранной 

деятельности» принять меры по отражению нападения; 
принять возможные меры по задержанию нападающего лица (лиц) до 

прибытия на объект работников полиции; 
в случае получения телесных повреждений каким-либо лицом при 

отражении нападения или задержании правонарушителя, при оказании им 
физического сопротивления, оказать ему первую медицинскую помощь. 

4.3. При проникновении группы нарушителей через пост охраны: 

с помощью тревожной кнопки или по радиостанции подать сигнал 
«Тревога»; 

оценить степень опасности для охраняемого объекта; 
заблокировать входную дверь (закрыть на ключ); 

немедленно доложить начальнику дежурной смены охраны и сотрудникам 
службы безопасности ОАО «ВРМ»: время проникновения, количество, пол, 
примерный возраст, вооружение, во что одеты и направление действий 
нарушителей; 

принять возможные меры по задержанию нарушителей до прибытия на 
объект работников полиции. 

4.4. При обнаружении на объекте взрывных устройств, взрывчатых 
материалов и иных подозрительных предметов охранник обязан: 

немедленно сообщить о случившемся начальнику дежурной смены охраны 

и сотрудникам службы безопасности ОАО «ВРМ», при этом указать: место, 
время, обстоятельства обнаружения взрывоопасного или подозрительного 
предмета, его Внешние признаки, наличие и количество людей на месте 
нахождения предмета; 

отключить мобильные телефоны и носимые радиостанции; 
принять меры по ограждению опасной зоны с учетом радиуса возможного 

поражения и недопущению в нее людей и транспортных средств; 
в случае необходимости принять меры к эвакуации людей из опасной 

зоны; 
обеспечить присутствие лиц, обнаруживших предмет, до прибытия 

оперативно-следственной группы и зафиксировать их установочные данные; 
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при прибытии на объект представителей правоохранительных органов и 
службы спасения оказывать им содействие, не прекращая при этом охрану 
объекта. 

Категорически запрещается охраннику и иным лицам брать 
обнаруженный предмет в руки, пытаться его перемещать или производить с 
предметом любые другие действия. 

4.5. При обнаружении признаков пожара (задымлении, запахе гари) 
охранник обязан: 

немедленно сообщить о случившемся начальнику дежурной смены охраны 
и сотрудникам службы безопасности ОАО «ВРМ», при этом указать: место, 
площадь возгорания, сведения о пострадавших; 

не переставая обеспечивать сохранность имущества, принять меры по 
установлению очага пожара, при его обнаружении, ликвидации имеющимися на 
объекте средствами пожаротушения; 

при необходимости принять меры к эвакуации людей, материальных 
ценностей, при этом; 

обеспечить встречу подразделений пожарной охраны; 
оказать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

4.6. При ведении наблюдения за охраняемым объектом или его 
фотографирование охранник обязан: 

немедленно сообщить о случившемся начальнику дежурной смены охраны 
и сотрудникам службы безопасности ОАО «ВРМ»; 

записать номер автомашины, марку, цвет, по возможности запомнить 
приметы неизвестных. 

4.7. При обнаружении на охраняемом объекте лиц, в состоянии 
сильного алкогольного опьянения: 

доложить о нарушении внутриобъектового режима начальнику дежурной 
смены и сотрудникам службы безопасности ОАО «ВРМ»; 

принять меры совместно с представителем службы безопасности ОАО 
«ВРМ» по удалению данных лиц с территории охраняемого объекта в случае, 
если они могут нанести своими действиями порчу охраняемого имущества; 

составить акт о нарушении. 

4.8. При порче имущества, находящегося на охраняемом объекте: 
задержать гражданина; 
сообщить начальнику дежурной смены охраны и сотрудникам службы 

безопасности ОАО «ВРМ»; 
передать задержанного прибывшим сотрудникам полиции, дать 

разъяснения по факту задержания. 
 

 


