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января 2008 г.

г.Москва

ОАО "Щелковский металлургический завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в
лице Исполнительного директора Хрячкова В.В., действующего на основания Доверенности № 62 от 01.11.2007 г. и на основании договора о передаче полномочий Исполнительного органа ОАО «Щелмет» управляющей организация- ЗАО «ОМК.» от 27.09.2004г.,
с одной стороны и Закрытое акционерное общество ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
"Альсин", (лицензия N 121 от 14.02.1994 г. выдана ГУВД г. Москвы и действительна до
14.02.2012 г.) именуемое в дальнейшем Исполнитель в лице Генерального директора
Чигрина Б.Я., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмег Договора
1.1. В соответствия с Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» Заказчик принимает, а Исполнитель оказывает услуги в виде охраны имущества Заказчика, в том числе яри транспортировке, находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном
управлении или доверительном управлении па законном основании; консультирования и подготовки рекомендаций по вопросам правомерной защита от противоправных посягательств; а также использует в целях охраны технические и иные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей среде, средства оперативной радио и
телефонной связи.
1.2. Исполнитель с момента вступления договора в силу принимает, а Заказчик передает под охрану:
- имущество ОАО "Щелковский металлургический завод», находящееся по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, д.21.

2. Обязательства Сторон.
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Используя предоставленное ему право на оказание охранных услуг- и имеющиеся
в его распоряжении специальные средства, обеспечить в установленные настоящим Договором сроки надежную охрану имущества Заказчика, а также, в случае необходимости, охрану
имущества Заказчика при-транспортировке.
2.1.2. Осуществлять на объекте установленные по согласованию с Заказчиком условия
и порядок охраны (Приложение №1 Наряд - задание, Приложение № 2 Инструкция по организации охраны имущества и Приложение № 4 Ведомость поста);
2.1.3. Соблюдать во время исполнения обязанностей по настоящему Договору правила
пожарной безопасности, и в случае обнаружения на охраняемом объекте возгорания принимать меры по вызову пожарной охраны и ликвидации возгорания;
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2.1.4. Обеспечить наличие удостоверений личности, предоставляющих право работать
в качестве частного охранника, у любого сотрудника ЗАО ЧОП «Альсин», оказывающего
услуги в соответствии с настоящим Договором;
2.1.5. Ставить в известность Заказчика обо всех выявленных недостатках и нарушениях, а также обо всех обстоятельствах, которые могут отрицательно повлиять на охраняемые
имущественные интересы Заказчика или на оказание услуг Исполнителем в соответствии с
настоящим Договором.
2.1.6. До 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику отчет об
оказании охранных услуг (Приложение №5 форма отчета).
2.1.7. Условия и порядок приема-сдачи под охрану имущества и обособленных помещений определяются Инструкцией по охране объекта (Приложение № 2).
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Оказывать содействие сотрудникам Исполнителя при выполнении ими своих задач по охране объекта. Совместно с Исполнителем решать вопросы совершенствования организации охраны.
2.2.3. Для размещения постов охраны бесплатно предоставить на охраняемом объекте
сотрудникам Исполнителя отапливаемые служебные помещения с необходимой мебелью и
телефонной связью.
2.2.4. Коммунальные услуги (водоснабжение, канализация, освещение, отопление,
уборка и ремонт помещений) оказывать бесплатно.
2.2.5. Обеспечить охраняемый объект техническими средствами охраны: системами видео контроля, системами охранной, тревожной и пожарной сигнализации, средствами связи
(радио связи, телефонной связи, мобильной связи и др.). Работы по установке технических
средств охраны и их ремонту проводятся за счет Заказчика.
2.2.6. Обеспечить принятие своевременных мер по ремонту телефонной сети и сети
элекгропитания, к которым подключены технические средспза охраны.
2.2.7. Объекгы охраны принимаются под охрану при условии обеспечения Заказчиком
выполнения следующих требований:
а) охраняемая территория оборудована надежным офаждением и освещением;
б) помещения, передаваемые под охрану, должны быть оборудованы надежными и исправными замками (запорами), охранной и пожарной сигнализацией (с выводом на пост охраны). Стены, потолки, окна, крыши, чердачные и слуховые окна, люки, двери помещений
находятся в исправном состоянии. Особо важная деловая документация, ценные бумаги и
материальные ценности хранятся в металлических сейфах. Помещения, в которых хранятся
материальные и денежные ценности сдаются под охрану в закрытом и опечатанном (опломбированном) виде с записью в Журнале приема (сдачи) помещений под охрану;
в) освещение охраняемых объектов с наступлением темного времени суток должно позволять свободно вести за ними наблюдение нарядами Исполнителя.
2.2.8. Обеспечить сотрудникам Исполнителя свободный доступ (при проведении обходов) ко всем охраняемым помещениям, средствами связи и пожаротушения.
2.2.9. Обеспечить надлежащее выполнение сотрудниками Заказчика и Арендаторами
Инструкции по охране Объекта (в части их касающейся), правил техники безопасности
и противопожарной безопасности, установленных на Объекте.
2.2.10. В течении всего срока действия настоящего Договора, в том числе и в случае его
досрочного расторжения, и вплоть до внесения в него сторонами соответствующих изменений, в полном объеме принимать оказываемые Исполнителем по настоящему Договору услуги.
2.2.11. Ставить в известность Исполнителя обо всех нарушениях и недостатках в оказании охранных услуг для принятия необходимых мер.
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2.2.12. Заблаговременно ставить в известность Исполнителя обо всех изменениях режима охраны, предстоящих в пределах охраняемого объекта и ег о окружении мероприятиях
для припятия соответствующих охранных мер.
2.2.13. Своевременно производить оплату всех оказываемых Исполнителем услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.14. В случае охраны объекта служебными собаками, стоимость их содержания (питания, ветеринарного обслуживания, оформления документации на собак), а так же оборудования и ремонтно-восстаповительных работ питомника и блок-постов, включается в стоимость охранных услуг и подтверждается документально.
3. Порядок- расчетов
3.1 i Стоимость охранных услуг предварительно согласуется сторонами с оформлением соответствующих протоколов согласования цены, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 3).
3.2. Исполнитель до 5 числа каждого месяца выставляет Заказчику счет на авансовую
оплат}' охранных услуг.
3.3. Заказчик до 20 числа каждого месяца на основании выставленного Исполнителем
счета производит авансовый платеж за охранные услуги текущего месяца.
3.4. По окончании каждого месяца Исполнитель оформляет и передает Заказчику на
подпись акт об оказании охранных услуг и их стоимости за истекший месяц, который ( после подписания его со стороны Заказчика) является основанием для проведения окончательных расчетов между Исполнителем и Заказчиком за истекший месяц. Заказчик производит
окончательный расчет за фактически оказанные за истекший месяц охранные услуги согласно подписанного сторонами акта и счета-фактуры Исполнителя, которые должны быть
предъявлены Заказчику не позднее 5 дней следующих за отчетным месяцем.
3.5 Оплата услуг охраны производится Заказчиком по безналичному расчету
4. Ответственность Сторон
4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб:
- причиненный хищениями, совершенными в результате не обеспечения надлежащей охраны или вследствие невыполнения Исполнителем установленного режима охраны;
- нанесенный уничтожением или повреждением имущества в результате ненадлежащего
выполнения Исполнителем принятых по Договору обязательств;
- причиненный пожарами или в силу других причин по вине работников Исполнителя.
4.3. В случае причинения ущерба Заказчику полномочные представители обеих Сторон
обязаны определить его размер, в том числе с проведением инвентаризации имущества на
данном участке где произошло хищение и сверкой с данными бухгалтерского учета на момент происшествия. В не терпящих отлагательства случаях представители Сторон являются
на место происшествия немедленно по вызову обнаружившей происшествие Стороны.
4.4. Факты кражи, грабежа, разбоя, а также факты уничтожения или повреждения имущества посторонними липами, проникшими на Объект охраны, либо вследствие пожара или в
силу других причин по вине Исполнителя устанавливаются судом.
4.5. Возмещение Заказчику причиненного по вине Исполнителя ущерба производится по
приговору суда, установившего факт уничтожения или повреждения посторонними лицами,
проникшими на Объект охраны, либо вследствие пожара или других причин по вине работников Исполнителя.
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4.6. Ущерб, причиненный Заказчику действиями или бездействием Исполнителя, может
быть возмещен Исполнителем добровольно (по согласованию между Сторонами).
4.7 Заказчик несет ответственность за несвоевременную оплачу оказанных услуг в размере 0,1 % от стоимости услуг за каждый день просрочки платежей.
4.8. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, и за причиненные убытки, если действия или бездействие Стороны были обусловлены воздействием непреодолимой силы (землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия), в том числе военными действиями, локальными
конфликтами, чрезвычайным положением, другими экстремальными ситуациями, и повлияли на исполнение настоящего Договора., а также, если убытки были причинены Стороне вопреки добросовестному исполнению договорных обязательств сотрудниками другой Стороны, в том числе в условиях крайней необходимости, необходимой обороны или обоснованного риска.
Исполнитель, кроме того, не несет ответственности:
- за оставленное в охраняемом помещении личное имущество сотрудников Заказчика;
- за имущественный ущерб, причиненный Заказчику хищением или повреждением товарноматериальных ценностей и документов, если будет установлено, что оно совершено в связи
с не сдачей или несоблюдением установленного порядка сдачи их под охрану, либо не сообщением Исполнителю об обнаруженной неисправности технических средств, обеспечивающих охрану Объекта;
- за ущерб, причиненный Заказчику его сотрудниками или вследствие несоблюдения ими
условий сохранности материальных и денежных ценностей в пределах охраняемого объекта.
5. Срок действии Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с
2008 г. и действует до 31 декабря 2008 г.
5.2. Настоящий Договор может бьггь расторгнут в следующих случаях:
5.2.1. По истечении срока действия, если настоящий Договор не был пролонгирован.
5.2.2. Досрочно:
- но соглашению Сторон;
- по инициативе одной из Сторон с обязательным письменным уведомлением об этом
другой Сторопы не позднее, чем за 15 дней до расторжепия настоящего Договора;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

6. Прочие условия
6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору подлежат разрешению путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают
их в Арбитражном суде г. Москвы.
6.2. Все Изменения и дополнения к настоящему Дошвору оформляются дополнительными
соглашениями, подписываемыми Сторонами.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
7. Приложения к настоящему Договору
7.1. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 являются неотъемлемыми частями настоящих) Договора и
вступают в силу одновременно с ним. Изменения в целом или в части одного или нескольких
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приложений, указанных в настоящем договоре, оформляются дополнительными соглашениями и не изменяют сам договор.
1. Приложение 1 - Наряд-задание на охрану
2. Приложение 2 - Инструкция по охране
3. Приложение 3 - Протокол согласования цены
4. Приложение 4 - Ведомость поста
5. Приложение 5 - Отчет об оказании охранных услуг.

8. Юридические адреса, реквизиты н подписи Сторон
Заказчик:
141112, Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, 21.
ИНН 5050008290, КПП 505001001, р/с 40702810900000000766 в АКБ "Мсталлинвестбанк",
корр.счет 30101810100000000163, БИК 044585163.
Исполнитель:
109316 Москва Волгоградский проспект 2
ИНН/КГГП 7706000742/770901001,
р/с 40702810500010000059 в АКБ «Мсталлннвестбанк» г. Москва,
корр.счет 30101810100000000163, БИК 044585163.

Исполнитель:

Заказчик:

Генеральный директор

Исполнительный директор

ЗАО ЧОП «Алъсин»

ОАО «Щелковский

Я. Чигрин

завод»
Хрячков

Экземпляр
ОАО «Щелмет»
УпрЛ! л.
•. . п
правовым в о п р о с а м
вх. N° Л ^ Э ' о т /9- У г . /
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6
к договору № 7/08 от 31.01.08г.

г. Москва

03 декабря 2012 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», именуемое в дальнейшем Заказчик,,
в лице Генерального директора Хрячкова В.В., действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью частное охранное предприятие
"АЛЬСИН", (лицензия N 121 от 14.02.94 г. выдана ГУВД г. Москвы и действительна до
14.02.17 г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора
Иванова С.В., действующего на основании Устава, заключили настоящее дополнительное
соглашение о нижеследующем:

1.
Изложить п.5.1 Договора в следующей редакции:
«Настоящий договор вступает в силу с 31 января 2008 г. и действует по 31 декабря 2013
года. В случае, если не одна из сторон за 20 дней до истечения срока действия договора в
письменном виде не уведомит другую сторону о желании расторгнуть данный договор,
то он считается автоматически продленным на следующий календарный год. В порядке,
установленном настоящим пунктом, договор может продлеваться неограниченное число
раз».
2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и является
неотъемлемой частью Договора от 31.01.2008г. № 7/08.

Заказчик:
Генеральный директор
ОАО «Щелковский металлургический завод»

Исполнитель:

г

Экземпляр

ОАО «Щелмет»
Убавлениепо
правовым вопросам
в х . Ns - f e - / - от / У .
f

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к договору от 31.01.08 г. № 7/08

г, Москва

февраля 2012 г.
•SSSMOOOOIOQV*

ОАО «Щелковский металлургический завод», в лице Генерального
директора Хрячкова В.В., действующего на основании Устава, с одной стороны и ООО
ЧОП «АЛЬСИН», (лицензия N 121 от 14.02.1994 г. выдана ГУВД г. Москвы и
действительна до 14.02.2017 г.), в лице Генерального директора Парменова А.А.,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
Пункт 1.1. Раздела 1 «Предмет договора» читать в следующей редакции:
«1.1. В соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» Заказчик принимает, а
Исполнитель оказывает следующие услуги:
- защита жизни и здоровья граждан;
- охрана объектов и (или) имущества (в том числе при его транспортировке),
находящихся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении,
оперативном управлении или доверительном управлении, за исключением объектов,
имеющих особо важное значение для обеспечения жизнедеятельности и безопасности
государства и населения и перечень которых утверждается в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
- консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам
правомерной защиты от противоправных посягательств;
- обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, за
исключением объектов, имеющих особо важное значение для обеспечения
жизнедеятельности и безопасности государства и населения и перечень которых
утверждается в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
2.
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью Договора от 31.01.08 г. № 7/08.

*
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № с
к договору № 7/04 от 31.12.03 i.
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31 января 2008 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», в лице Исполнительного
директора Хрячкова В . В . , с одной стороны и Закрытое акционерное общество Ч А С Т Н О Е
О Х Р А Н Н О Е П Р Е Д П Р И Я Т И Е "Альсин" (лицензия N 121 от 14.02.1994 г. выдана ГУВД г.
Москвы и действительна до 14.02.2012 г.). в лице Генерального директора Чигрииа Б.Я.,
с другой
стороны,
заключили
настоящее
дополнительное
соглашение
о
нижеследующем:
1. Стороны приняли решение о расторжении но соглашению сторон договора на
оказание охранных услуг по охране имущества ОАО «Щелковский
металлургический завод» № 7/04 от 31.12.2003 г.
2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 февраля 2008 г.
3. Обязательства Сторон по указанному выше договору прекращаются с
момента вступления в силу настоящего дополнительного соглашения.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах,
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Исполнительный директор

имеющих

Генеральный директор
^ « р Э 8 ^ 0 1 Ъ < < А л ь с и н»
1Г7Г. Чигрин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к договору № 7/08 от 31.01.08 г.

г. Москва

29 декабря 2008 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», в лице Исполнительного
директора Хрячкова В.В., действующего на основании Доверенности № 75 от
21.07.2008 г., с одной стороны и Закрытое акционерное общество ЧАСТНОЕ
ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "Альсин", (лицензия N 121 от 14.02.94 г. выдана
ГУВД г. Москвы и действительна до 14.02.12 г.). именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Чигрина Б.Я., заключили настоящее
дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.
2.

Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора от
31.01.08 г. X» 7/08 до 31.12.2009 г. на прежних условиях.
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью Договора от 31.01.08 г. № 7/08.

Дополнительное соглашение Хи '
к Договору № 7/08 от 31.01.08 г.
г. Москва

« 08 » декабря 2009 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», в лице Исполнительного
директора Хрячкова В.В., действующего на основании Доверенности № 75 от 21.07.2008
г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «Альсин», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального директора I (арменова А.А., действующего на основании Устава (лицензия N
121 от 14.02.94 г. выдана ГУВД г. Москвы и действительна до 14.02.12 г.), с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное
соглашение № / _ к Договору № 7/08 от 31.01.08г. (далее по тексту - Договор) о
нижеследующем:
1. В связи с реорганизацией ЗЛО ЧОН «Альсин» в ООО ЧОП «Атьсин» (государственная
регистрация от 08 декабря 2009 г., свидетельство серии 77 № 012460393, выдано МИ ФНС № 46
по г. Москве), правопреемником ЗАО ЧОП «Альсин», а также Стороной по Договору является
ООО ЧОП «Альсин».
2.С учетом вышеизложенного сведения об Исполнителе
следующей редакции:

в разделе 8 Договора изложить в

ООО ЧОП "Альсин"
ОГРН 1097746784277
ИНН/КПП 7705904946/770501001
Юридический адрес: РФ, 115184, г. Москва.
Озерковская наб., д. 28, стр.2
Почтовый адрес: РФ, 115184, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр.2
Тел. (495) 730-05-33
Факс (495) 730-05-33, доб.37-80
р/с 40 702 810 500 010 000 059
в АКБ «Металлинвестбанк» г. Москва
к/с 30 101 810 300 000 000 176
БИК 044 525 176
3. В остальном условия Договора (с учетом действующих Дополнительных соглашений) остаются
без изменения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
является неотъемлемой частью Договора № 7/08 от 31.01.08г., составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО ЧОП «АЛЪСИП»

А.А.

Экземпляр

Дополнительное соглашепне №

ОАО «Щелмет»
Управление по
правовым вопросам
вх. № //S^ от г??. & г ./£>

/

к Договору № 7/08 от 31.01.08 г.
г. Москва

« 08 » декабря 2009 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице Исполнительного директора Хрячкова В.В., действующего на
основании Доверенности № 92 от 11 января 2009 г., с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью частное охранное предприятие «АЛЪСИН», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Парменова А.А.,
действующего на основании Устава (лицензия N 121 от 14.02.94 г. выдана ГУВД г.
Москвы и действительна до 14.02.12 г.), с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № X. к Договору № 7/08
от 31.01.08г. (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1. В связи с реорганизацией ЗАО ЧОП «Альсин» в ООО ЧОП «АЛЬСИН» (государственная
регистрация от 08 декабря 2009 г., свидетельство серии 77 № 012460393, выдано МИ ФНС № 46
по г. Москве), правопреемником ЗАО ЧОП «Альсин», а также Стороной по Договору является
ООО ЧОП «АЛЬСИП».
2.С учетом вышеизложенного сведения об Исполнителе
следующей редакции:

в разделе S Договора изложить в

ООО ЧОП " А Л Ь С И Н "
ОГРН 1097746784277
ИНН/КПП 7705904946/770501001
Юридический адрес: РФ, 115184, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр.2
Почтовый адрес: РФ, 115184, г. Москва,
Озерковская наб., д. 28, стр.2
Тел. (495) 730-05-33
Факс (495) 730-05-33, доб.37-80
р/с 40 702 810 500 010 000 059
в АКБ «Металлинвестбанк» г. Москва
к/с 30 101 810 300 000 000 176
БИК 044 525 176
3. В остальном условия Договора (с учетом действующих Дополнительных соглашений) остаются
без изменения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами,
является неотъемлемой частью Договора № 7/08 от 31.01.08i',, составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

ООО ЧОП «АЛЬСИН»

ОАО «Щелковский металлургический

г

Экземпляр
ОАО «Щелмет»
У п р а в л о н и е по
правовым вопросам
вх. Ms
от г ? г . 0 J ./£>

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1_
к договору № 7/08 от 31.01.08 г.

г. Москва

J f декабря 2009 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», в лице Исполнительного
директора Хрячкова В.В., действующего на основании Доверенности № 92 от
11.01.2009 г., с одной стороны и общество с ограниченной ответственностью частное
охранное предприятие «АЛЬСИН», (лицензия N 121 от 14.02.94 г. выдана ГУВД г.
Москвы и действительна до 14.02.12 г.), в лице Генерального директора Парменова
А.А., заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1.
2.

3.

Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора от
31.01.08 г. N° 7/08 до 31.12.2010 г. на прежних условиях.
п. 1.1 Договора читать в следующей редакции:
«В соответствии с Законом РФ от 11 марта 1992 г. «О частной де тективной
и охранной деятельности в Российской Федерации» Заказчик принимает, а
Исполнитель
оказывает услуги в виде охраны имущества Заказчика,
находящегося в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном
ведении, оперативном управлении или доверительном управлении на законном
основании, в том числе при транспортировке; обеспечения пропускного и
внутри объектового режима на объектах охраны; обеспечения порядка при
проведении массовых мероприятий; консультирования и подготовки
рекомендаций по вопросам правомерной защиты от противоправных
посягательств, а также использует в целях охраны технические и иные
средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан и окружающей
среде, средства оперативной радио и телефонной связи.»
Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и
является неотъемлемой частью Договора от 31.01.08 г. Ко 7/08.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3 _
к договору № 7/08 от 31.01.08 г.

г. Москва

24 декабря 2010 г.

ОАО «Щелковский металлургический завод», в лице Генерального
директора Хрячкова В.В.. действующего на основании Устава, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью частное охранное
предприятие "АЛЬСИН", (лицензия N 121 от 14.02.94 г. выдана ГУВД г.
Москвы и действительна до 14.02.12 г.), именуемое в дальнейшем
Исполнитель, в лице Генерального директора Парменова А.А., заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора
от 31.01.08 г. № 7/08 до 31.12.2011 г. на прежних условиях.
2. Настоящее соглашение вступает в сил}' с даты его подписания сторонами
и является неотъемлемой частью Договора от 31.01.08 г. № 7/08.
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ОАО "Щелмет"

Приложение I

к Договору № 7/08 отJJ.01.20ЛЯ г.

Наряд-задание на охрану объекта

г. Москва

/ /

января 2008 г.

1.

Местонахождение объекта: Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21

2.

Характеристика объекта: Объект охраны - территория завода с административными
зданиями, цехами, складскими помещениями и площадками. Граница Объекта проходит по
периметру забора, ограждающего территорию завода. Работы на Объекте производятся
круглосуточно, в две смены. На Объекте предусмотрено использование и размещение
подлежащих охране материалов, конструкций, оборудования, коммуникаций и другого
имущества. Указанное имущество может размещаться в запираемых помещениях или на
открытых участках.

3.

Тип охраны: физическая охрана объекта с использованием специальных средств

4.

Порядок охраны: круглосуточно, все дни недели, включая выходные и праздничные дни.
- пост № 1 - КПП - 4 охранника круглосуточно:
1 охранник (старший смены)- регистрация посетителей, контроль за работой
смены на постах, наблюдение за мониторами, принятие решения о входе (выходе) лиц, о
въезде (выезде) автотранспорта через КПП;
2-ой охранник- контроль за входом (выходом) работников завода, арендаторов,
посетителей. Открытие и закрытие ж/д ворот. Осмотр ж/д транспорта;
3-ий охранник- въездные ворота автотранспорта. Осмотр автотранспорта при
въезде (выезде);
4-й охранник- за пультом управления въездными воротами и видеокамерами.
Регистрация автомобильного и ж/д транспорта при въезде (выезде). Наблюдение за
мониторами.

5.

Экипировка: форма одежда - униформа ЗЛО ЧОП «Альсин»
Специальные средства: палка резиновая - 2 шт., наручники - 1шт.

6.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
Исполнительный директор

2.3. На Объекте предусмотрено использование и размещение подлежащих охране материалов, конструкций, оборудования, коммуникаций и другого имущества. Указанное имущество может размещаться в запираемых помещениях или на открытых участках, которые
должны освещаться в ночное время, находиться под видеонаблюдением, иметь соответствующее надежное ограждение препятствующее хищениям, порче и несанкционированного проникновения посторонних лиц во время отсутствия материально- ответственного лица.
2.4. Доступ на Объект работников и посетителей, внос и вынос охраняемого имущества
производятся в соответствии с пропускным режимом, установленным настоящей Инструкцией.
2.5. Руководство ОАО «ЩМЗ» вправе изменять внутриобъектовый режим с предварительным уведомлением ЗАО ЧОП «Альсин» и, при необходимости, уточнением договорных
условий охраны.
3. Должностные лица и подразделении охраны
3.1. 3адата охраны Объекта выполняют следующие должностные лица и подразделения:
3.1.1. Руководитель Объекта.
3.1.2. Начальник охраны Объекта,
Помощник начальника охраны Объекта.
3.1.3. Дежурная смена.
3.1.4. Посты охраны.
3.2. Руководитель Объекта.
Является полномочным представителем ОАО «ЩМЗ» и Старшим должностным лицом
на Объекте. Обеспечивает готовность средств технического укрепления охраны и поддержание
впутриобъектового и пропускного режимов всеми организациями, расположенными на Объекте. Контролирует несение охраны дежурными подразделениями ЗАО ЧОП «Альсин».
3.3. Начальник охраны Объекта.
Является полномочным представителем ЗАО ЧОП «Алъсин» и непосредственным руководителем подразделений охраны па Объекте. Подчинен Руководителю Объекта в вопросах
поддержания впутриобъектового и пропускного режимов.
3.4. Дежурная смена.
Является подразделением ЗАО ЧОП «Алъсин». В состав дежурной смены входят:
Старший смены;
Дежурные охранники (по 1-2 человека на посту).
3.5. Пост.
3.5.1. Пост является подразделением Дежурной смены, несущим охрану на определенном участке Объекта в соответствии с Нарядом-заданием и Ведомостью поста. Может быть:
постоянным или временным; стационарным или подвижным (патрулирование); круглосуточным. дневным или ночным.
3.5.2. Основным документом поста является Ведомость поста.
В нее включаются:
- схема (или описание) территории и границ поста с маршрутами обходов;
- перечень принимаемых под охрану помещений, техники и оборудования;
- перечень средств освещения, сигнализации оповещения и пожаротушения на посту;
- опись оборудования, мебели и докумен тации рабочего места Дежурного охранника.
3.5.3. Ведомость поста утверждается (подписывается) Начальником охраны Объекта и
Руководителем Объекта.
При необходимости в Ведомость могут вноситься дополнения и изменения за подписями указанных лиц.
Изменения и дополнения Ведомости являются основанием для перерасчета оплаты
и/или изменения договорных условий охраны между ЗАО ЧОП «Алъсин» и ОАО «ЩМЗ».
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Приложение № 2
к Договору № 7/08 orjV.Ol .2008 г.
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ИНСТРУКЦИЯ
по организации охраны имущества
ОАО «Щелковский металлургический завод»
на Объекте по адресу: Московская обл., г. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21

1. Общие положении.
1.1. Настоящая Инструкция является неотъемлемой частью Договора № 7/08 от
« / / » Л / , ' & а / Д 2008г. между Заказчиком - ОАО «ЩМЗ» и Исполнителем - ЗАО ЧОП «Альсин»,и конкретизирует обязанности Сторон по организации и обеспечению охраны имущества
ОАО «ЩМЗ» на Объекте по адресу: Московская обл., р.. Щелково, ул. Октябрьская, д. 21
Имуществом ОАО «ЩМЗ» считается любое имущество, сданное под охрану представителями ОАО «ЩМЗ», находящееся в собственности, во владении, в пользовании, хозяйственном ведении, оперативном управлении или доверительном управлении на законном основании.
1.2. Инструкция обязательна для исполнения должностными лицами ЗАО ЧОП «Альсин», ОАО «ЩМЗ» и организаций-арендаторов, расположенных на территории Объекта (в
части, их касающейся).
1.3. Охрана имущества осуществляется сотрудниками ЗАО ЧОП «Альсин» в соответствии с Законом «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»,
Договором № 7/08 от «
» Л а-ёcl/>J, 2008г., требованиями настоящей Инструкции, указаниями руководства ОАО «ЩМЗ» и ЗАО ЧОП «Альсин».
1.4. ОАО «ЩМЗ» и организации - арендаторы оказывают ЗАО ЧОП «Альсин» необходимое содействие в организации и обеспечении охраны.
2. Объект охраны. Внутриобъектовый режим
2.1. Объект охраны - территория завода с административньши зданиями, цехами,
складскими помещениями и площадками. Граница Объекта проходит по периметру забора,
ограждающего территорию завода.
2.2. Работы па Объекте производятся круглосуточно.
Фирмы- арендаторы по индивидуалъпому графику работ, согласованному с руководством ОАО «ЩМЗ».
1

- за своевременность, точность и полноту докладов Руководителю объекта о несении
дежурства, замеченных нарушениях и происшествиях:
4.2.3. Участвует в разработке и согласовывает
- распорядок работы Объекта (и изменения к нему) с указанием дней и часов допуска
постоянных и временных работников, посетителей, автотранспорта и грузов, а также вноса/выноса материальных средств;
- перечень помещений, сдаваемых под охрану;
- перечень и образцы подписей руководителей, имеющих право подачи заявок на допуск людей на Объект и право подписи материальных пропусков;
- образцы заявок и пропусков, а также оттисков и слепков печатей, пломб от сдаваемых под охрану помещений, оборудования и техники;
- места размещения (складирования) сдаваемых под охрану материалов, крупногабаритного оборудования и техники, а также конкретные меры по их охране;
- маршруты и пункты эвакуации людей и имущества в чрезвычайных ситуациях.
4.2.4. Предлагает и согласовывает с Руководителем объекта работ меры по изменению
режима охраны Объекта.
4.2.5. Разрабатывает и согласовывает с Руководителем объекта работ Ведомости постов.
4.2.6. Разрабатывает графики несения дежурств подразделениями и сотрудниками охраны, и контролирует его исполнение.
4.2.7. Проверяет и инструктирует заступающую на дежурство Дежурную смену охраны, включая инструктирование по соблюдению правил ТБ и 'ГПБ.
Требует от охранников неукоснительного выполнения своих должностных инструкций, соблюдения правил ношения формы одежды.
4.2.8. Регулярно производит дневные и ночные проверки несения дежурства Сменой
охраны Объекта. Присутствует при проверках, проводимых Руководителем Объекта. О результатах каждой проверки докладывает руководству ОАО «ЩМЗ» и ЗАО ЧОП «Алъсин».
4.2.9. Определяет для Старшего Дежурной смены порядок бодрствования, проверки
постов, приема пищи и отдыха.
4.2.10. Проверяет предписания и удостоверения личности лиц, прибывающих для проверки
Объекта, и при необходимости сопровождает их.
4.2.11. Принимает другие необходимые меры в своей компетенции по недопущению
нанесения ущерба охраняемому имуществу.
4.3 Помощник начальника охраны объекта.
4.3.1. Назначается из числа руководителей ЗАО ЧОП «Альсин» приказом ЗАО ЧОП
«Альсин» по согласованию с руководством ОАО «ЩМЗ».
Подчинен Начальнику охраны объекта и Руководителю Объекта в вопросах поддержания внутриобъектового и пропускного режимов.
При взаимодействии с экстренно прибывающими на Объект подразделениями МВД,
МЧС и др. действует в соответствия с настоящей Инструкцией и полномочиями, полученными от Руководителя Объекта.
4.3.2. Отвечает:
- за поддержание подразделениями охраны пропускного и внутриобъектового режима
на Объекте;
- за круглосуточную и непрерывную охрану территории, сооружений и помещений
Объекта от бесконтрольного и несанкционированного проникновения посторонних лиц, а находящегося на Объекте оборудования, техники и другого имущества - от хищений и порчи;
- за несение службы частными охранниками;
- за соблюдение сотрудтшками охраны условий охраны объекта в соответствии с законом
РФ, договором и приложениями к нему, включая ведомость постов, требований по неразглашению
сведений об организациях и работниках Заказчика и подрядчиков, внутреннем устройстве, режиме
работы и охраны Объекта, характера и количества поступающих и находящихся на нем материалы

\

\

4. Основные обязанности должностных лип
4.1. Руководитель

Объекта

4.1.1. Является ответственным представителем ОАО «ЩМЗ» - старшим должностным
липом на Объекте.
Руководит поддержанием внутриобъектоього и пропускного режимов. Контролирует
несение охраны дежурными подразделепиями ЗАО ЧОП «Альсин».
4.1.2. Отвечает:
- за организацию и поддержание пропускного и внутриобъектового режима в штатных
и чрезвычайных ситуациях;
- за техническую укреплснность постов, охраняемых помещений, мест открытого расположения имущества и территории Объекта в целом;
- за исправность и готовность к действию, свободный и быстрый доступ к общеобъектовым средствам сигнализации, оповещения, связи, пожаротушения, медицинской помощи;
- за выполнение мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению их последствий;
4.1.3. Определяет, согласовывает и доводит до Начальника охраны:
- распорядок работы Объекта (и изменения к нему) с указанием дней и часов допуска
постоянных и временных работников, посетителей, автотранспорта и грузов, а также вноса/выноса материальных средств;
- перечень помещений, сдаваемых под охрану;
- перечень и образцы подписей руководителей, имеющих право подачи заявок па допуск людей на Объект и право подписи материальных пропусков;
- образцы заявок и пропусков, образцы накладных, материальных пропусков, а также
оттисков и слепков печатей, пломб от сдаваемых под охрану помещений, открыто размещенного оборудования и техники.
4.1.4. По согласованию с Начальником охраны или Старшим дежурной смены заблаговременно определяет места открытого размещения (складирования) сдаваемых под охрану материалов, крупногабаритного оборудования и техники, а также конкретные меры по их охране.
4.1.5. Согласовывает предлагаемые Начальником охраны меры по временному изменению режима охраны, в т.ч. усилению постов.
4.2. Начальник охраны Объекта
4.2.1. Назначается из числа руководителей ЗАО ЧОП «Альсин» приказом ЗАО ЧОП
«Альсин» по согласованию с руководством ОАО «ЩМЗ».
Подчинен Руководителю Объекта в вопросах поддержания внутриобъектового и пропускного режимов.
При взаимодействии с экстренно прибывающими на Объект подразделениями МВД,
МЧС и др. действует в соответствии с настоящей Инструкцией и полномочиями, полученными от Руководителя Объекта.
4.2.2. Отвечает:
- за поддержание подразделениями охраны пропускного и внутриобъектового режима
на Объекте ;
- за круглосуточную и непрерывную охрану территории, сооружений и помещений
Объекта от бесконтрольного и несанкционированного проникновения посторонних лиц, а находящегося на Объекте оборудования, техники и другого имущества-от хищений и порчи;
- за несение службы частными охранниками;
- за соблюдение сотрудниками охраны условий охраны объекта в соответствии с законом
РФ, договором и приложениями к нему, включая ведомоегь постов, требований по неразглашению
сведений об организациях и работниках Заказчика и подрядчиков, внутреннем устройстве, режиме
работы и охраны Объекта, характера и количества поступающих и находящихся на нем материальных ценностей, а также других сведений, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, нахождением на Объекте и общением с его работниками;
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ньтх ценностей, а также других сведений, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, нахождением на Объекте и общением с его работниками;
- за своевременность, точность и полноту докладов о несении дежурства, замеченных
нарушениях и происшествиях:
4.3.3. Участвует в разработке и согласовывает:
- распорядок работы Объекта (и изменения к нему) с указанием дней и часов допуска
постоянных и временных работников, посетителей, автотранспорта и 1рузов, а также вноса/выноса материальных средств;
- перечень помещений, сдаваемых под охрану;
- перечень и образцы подписей руководителей, имеющих право подачи заявок на допуск людей на Объект и право подписи материальных пропусков;
- образны заявок и пропусков, а также оттисков и слепков печатей, пломб от сдаваемых под охрану помещений, оборудования и техники;
- места размещения (складирования) сдаваемых под охрану материалов, крупногабаритного оборудоватшя и техники, а также конкретные меры по их охране;
- маршруты и пункты эвакуатши людей и имущества в чрезвычайных ситуациях.
4.3.4. Предлагает и согласовывает с Руководителем объекта работ меры по изменению
режима охраны Объекта.
4.3.5. Разрабатывает и согласовывает с Руководителем объекта работ Ведомости постов.
4.3.6. Разрабатывает графики несения дежурств подразделениями и сотрудниками охраны, и контролирует его исполнение.
4.3.7. Проверяет и инструктирует заступающую на дежурство Дежурную смену охраны, включая инструктирование по соблюдению правил ТБ и ТПБ.
Требует от охранников неукоснительного выполнения своих должностных инструкций, соблюдения правил ношения формы одежды.
4.3.8. Регулярно производит дневные и ночные проверки несения дежурства Сменой
охраны Объекта. Присутствует при проверках, проводимых Руководителем Объекта. О результатах каждой проверки докладывает руководству ОАО «ЩМЗ» и ЗАО ЧОП «Альсин».
4.3.9. Определяет для Старшего Дежурной смены порядок бодрствования, проверки
постов, приема пищи и отдыха.
4.3.10. Проверяет предтгисаняя и удостоверения личности лиц, прибывающих для проверки
Объекта, и при необходимости сопровождает их.
4.3.11. Принимает другие необходимые меры в своей компетенции по недопущению
нанесения ущерба охраняемому имуществу.
4.3.12. В отсутствие Начальника охраны исполняет его обязанности.
4.4. Старший Дежурной

смены

4.4.1. Назначается из наиболее подготовленных частных охранников. Подчиняется Начальнику охраны Объекта и, в порядке несения дежурства - оперативному дежурному ЗАО ЧОП
«Альсин». В отсутствие Начальника охраны и Помощника начальника охраны исполняет их
обязанности.
4.4.2. Может нести охрану на одном из постов.
4.4.3. Отвечает:
- за соблюдение установленного пропускного и внутриобъектового режима на Объекте
- за круглосуточную и непрерывную охрану территории, сооружений и помещений
Объекта от бесконтрольного и несанкционированного проникновения посторонних лиц, а находящегося на Объекте оборудования, техники и другого имущества - от хищений и порчи;
- за несение службы дежурными охранниками;
- за соблюдение сотрудниками охраны конфиденциальности всех сведений об организациях
и работниках Заказчика и подрядчиков, внутреннем устройстве, режиме работы и охраны Объекта,
характера и количества поступающих и находящихся на нем материальных ценностей, а также дру10

4.5.6. Имеет irpam в установленном законом порядке применять физическую силу и специальные средства для пресечении противоправных действий и задержания лиц, совершивших такие
действия на Объекте.
4.5.7. О несении дежурства и всех происшествиях докладывает Старшему дежурной смены.
4.5.8. При исполнении обязанностей запрещается:
находиться в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения;
отвлекаться от несения дежурства, заниматься делами, не связанными с исполнением обязанностей;
принимать от кого бы то ни было, передавать кому бы то ни было какие либо
предметы без разрешения Начальника охраны объекта Помощника начальника охраны объекта
или Старшего дежурной смены
самостоятельно оставлять пост;

5. Допуск к несению дежурства
5.1. К несению дежурства на Объекте допускаются штатные работники ЗАО ЧОП
«Альсин», прошедшие профильную профессиональную подготовку, имеющие удостоверения
личности частного охранника, годные по состоянию здоровья к несению охраны, одетые по форме, имеющие при себе паспорт.
5.2. Не допускаются к дежурству лица, не отвечающие предъявленным выше требованиям, не прошедшие проверки и инструктажа, нездоровые, находящиеся в состоянии алкогольного. наркотического или токсического опьянения.
6. Смена дежурства
6.1. Подразделения охраны несут дежурство по утвержденному графику и сменяются
ежесуточно.
6.2. Время смены устанавливает Начальник охраны по согласованию с Руководителем
Объекта.
6.3. Перед сменой Начальник охраны проводит проверку и инструктаж заступающей
Дежурной сменьт.
6.3.1 В ходе проверки:
- определяется наличие, физическое состояние и самочувствие дежурных охранников,
проверяется их внешний вид, экипировка, наличие паспортов и удостоверений охранника;
- выборочно проверяется знание дежурными охранниками их обязанностей и прав, порядка подчиненности и взаимодействия, требований нормативных документов, правил пропускного и внутриобъектового режима, правил безопасности, мест расположения средств пожаротушения и медицинской помощи, порядка, маршрутов и конечных пунктов эвакуации людей
и имущества.
6.3.2. При инструктаже:
- объявляются недостатки несения дежурства предыдущей сменой, их причины и
пути устранения;
- доводятся (в необходимой части) сведения о неисправности средств технической укрепленности и связанные с ними изменения в режиме охраны Объекта;
- объявляются уточнения пропускного и внутриобъектового режима на предстоящие
сутки;
- указываются вновь открытые охраняемые площадки (участки) с материалами и оборудованием, и меры по ограничению доступа к ним;
- указываются места проведения опасных работ;
- указываются изменения в расположении объектовых средств сигнализации, связи, пожаротушения и оказания медицинской помощи;
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гих свсдсиий, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, нахождением на Объекте и общением с его работниками;
- за своевременность, точность и полноту докладов о несении дежурства, замеченных
нарушениях' и происшествиях.I
4.4.4. Определяет порядок и очередность бодрствования, отдыха, приема пищи и временной
подмены дежурных охранников на посгах с целью поддержания готовности Дежурной смены к выполнению служебных задач..
4.4.5. Постоянно контролирует:
- несение службы дежурными охранниками;
- состояние технической укрепленносги Объекта и отдельных постов;
- соблюдение пропускного и внутриобъектового режима работниками и посетителями Объекта.
4.4.6. Находясь вне поста, постоянно информирует оставшегося на послу Дежурного охранника
о своем местонахождении и предстоящем маршруте.
4.4.7. При прибытии на объект сотрудников УЛРР с целью проверю!, проверяет наличие и соответствие документов, удостоверяющих личность и предписание на право проверки Объекта, докладывает о прибытии сотрудников милиции Начальнику охраны и оперативному дежурному ЗАО ЧОП
«Альсин». Представляет проверяющему комплект документов, находящихся на объекте; о результатах
проверки докладывает руководству ЗАО ЧОП «Альсин» и Руководителю объекта.
4.5. Дежурный

охранник

4.5.1. Назначается из штатных работников ЗАО ЧОП «Алъсин». Подчиняется Старшему дежурной смены (поста).
4.5.2. Отвечает:
- за соблюдение установленного пропускного и внутриобъектового режима на посту;
- за охрану территории поста от бесконтрольного и несапкгцюнированного проникновения посторонних лиц, а находящегося на посту оборудования, техники и другого имущества
- от хищений и порчи;
- за соблюдение конфиденциальности всех сведений об организациях и работниках Заказчика и подрядчиков, внутреннем устройстве, режиме работы и охраны Объекта, характера и количества поступающих и находящихся на нем материальных ценностей, а также других сведений, полученных в связи с исполнением служебных обязанностей, нахождением на Объекте и общением с
его работниками;
- за своевременность, точность и полноту докладов о несении дежурства, замеченных
нарушениях и происшествиях по Перечню срочных донесений.
4.5.3. Несет службу одетым по форме, не покидая поста и не отвлекаясь от выполнения своих
обязанностей..
Может временно, по разрешению Старшего дежурной смены передавать исполнение своих
обязанностей подменному охраннику на время отдыха (сна), приема пищи и отправления естественных надобностей.
4.5.4. Постоянно контролирует:
- состояние технической укрепленносги поста;
- еобшодение пропускного и внутриобъектового режима работниками и посетителями Объекта
- сохранность пломб и оттисков печатей на охраняемых помещепиях, а также материалов,
оборудования и техники па открытых охраняемых площадках;
- территорию поста на наличие предпосылок и очагов возгорания, наличие взрывоопасных
предметов.
4.5.5. При угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций принимает меры по недопущению ущерба охраняемому имуществу и оборудованию поста, спасению людей и оказанию помощи пострадавшим, не ослабляя наблюдения за охраняемым имуществом.
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Сотрудники фирм- арендаторов допускаются на территорию Объекта по вышеперечисленным документам и соблюдают внутриобъектовый режим, который указан в соответствующих требованиях к сотрудникам фирм- арендаторов по вьшоляеншо приускного режима па
территории ОАО «ЩМЗ» (Приложение №1).
Доступ на Объект работников, работающих по круглосуточному сменному графику,
регламентируется приказами и графиками, утвержденными руководством ОАО «ЩМЗ».
8.2. Доступ на Объект исполнительного директора ОАО «ЩМЗ», директоров по направлению, главных специалистов завода, руководителей ЗАО ЧОП «Альсин» и фирмарендаторов разрешен круглосуточно.
8.3.Посегитсли и клиенты допускаются на объект по спискам, подписанным уполномоченным представителем Заказчика или по устной заявке, при предъявлении документов, удостоверяющих личность, с обязательной записью в Журнале регистрации посетителей и в сопровождении представителя организации (в случае необходимости), в чей адрес они прибыли.
8.4. Доступ на Объект прибывших для проверки представителей МВД и других госорганов 1гроизводится по предъявленным предписаниям и удостоверениям личности после устного распоряжения Начальника охраны (Старшего дежурной смены). О прибытии инспектирующих лиц сотрудники охраны немедленно уведомляют диспетчера завода.

9. Внос-выпос имущества
9.1. Работникам и посетителям Объекта разрешается свободный внос-вынос личного
имущества (портфелей и равных им по объему сумок, книг, пищи, мобильных телефонных аппаратов, изделий бытовой электроники).
Запрещается проносить без материалъпых пропусков взрывчатые, токсичные, горючие
и наркотические вещества, алкоголь, инструменты, приборы, ноутбуки, не бытовые промышленные изделия, материалы, электронные носители информации.
Перечень запрещенных к проносу пре;(метов и веществ, утвержденный Руководителем
Объекта, должен храниться па посту и, кроме того, вывешиваться для свободного обозрения на
месте (пункте) контроля доступа.
9.2. Вынос (вывоз) имущества для производственных нужд осуществляется по материальным пропускам (копия накладной) установленного образца
Материальный пропуск подписывает лицо, уполномоченное на то Руководителем Объекта.
Списки уполномоченных с указанием их должностей, подлинниками подписей и оттисков печатей, должны храниться на постах охраны.
При выносе (вывозе) имущества материальный пропуск (копия накладной) сдается на
пост охраны, регистрируется в Журнале учета въезда (выезда) транспорта
9.3. Запрещается вывозить (выносить) офисное и промышленное оборудование без
письменного разрешения директора по административным вопросам ОАО «ЩМЗ» на накладной, а имущество принадлежащее фирмам- арендаторам, так же без письменного разрешения
Начальника отдела аренды ОАО «ЩМЗ» на накладной.
9.4. При подозрении в незаконном вносе-выносе имущества охранники имеют право
потребовать предъявить документы на право вноса-выноса имущества, а само имущество - к осмотру и задержать лицо, вносящее- выносящее это имущество, до выяснения обстоятельств.
9.5.Въезд автотранспорта через КПП завода осуществляется:
при предъявлении пропуска установленного образца;
по спискам, утвержденным полномочными представителями Заказчика;
по заявке (устной или письменной) от полномочных представителей Заказчика и фирм-арендаторов.
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- уточняются маршруты к пунктам эвакуации людей и имущества в обход потенциально
опасных и охраняемых участков;
- доводятся (в необходимой части) оперативные ориентировки о возможных противоправных
действиях в отношении охраняемого имущества;
- ставятся общие задачи на предстоящее дежурство по соблюдению внутриобъектового
режима, недопущению х и щ е н и й материальных средств, предупреждению и тушению пожара,
действиям в других чрезвычайных ситуациях, оказанию первичной медицинской помощи пострадавшим, порядку вызова городских служб МВД, МЧС, медицинской помощи;
6.4. Смена дежурства производится по постам, с докладом Старшему дежурной смены о сдаче-приеме дежурства, выявленных недостатках. Старшие дежурных смен сменяются последними, о
сдаче-приеме дежурства докладывают Начальнику охраны
6.5. При смене дежурства:
6.5.1. Сменяемый Охранник:
- докладывает заступающему Охраннику о принятом под охрану имуществе, состоянии технического укрепления поста, действующих распоряжениях по несению дежурства;
- с обходом территории поста предъявляет к проверке и сдаче по дежурству принятые под охрану помещения и оборудование.
6.5.2. Заступающий на дежурство Охранник:
- заслушивает доклад сменяемого Охранника и уточняет неясные вопросы;
- принимает имущество с обходом территории поста и проверкой целостности пломб и оттисков печатей;
- проверяет состояние связи и сигнализации.
6.6. После обхода поста сменяемый и заступающий на дежурство охранники докладывают
С таршему смены о приеме-сдаче дежурства, выявленных недостатках и мерах по их устранению.
7. Несение дежурства
7.1. Дежурство несется в соответствии с задачами, установленным режимом охраны и должностными обязанностями сотрудников.
Обстановка на посту контролируется посредством визуального наблюдения, гтрименения технических средств, патрулирования (обхода).
Самовольное прекращение дежурства или оставление поста является грубым нарушением. По
каждому такому случаю руководством ЗАО ЧОП «Альсин» назначается служебное расследование.
7.2. В течение дежурства охранники регулярно совершают обходы территории Объекта. Периодичность обходов устанавливает Начальник охраны объекта.
7.4. В ходе несения дежурства посты докладывают по телефону (радио) о состоянии дел на
постах Старшего смены в конце каждого часа, а о происшествиях - немедленно.
7.5. Прием пиши и отдых производятся поочередно. Очередность и время определяет Старший смены (для Старшего смены - Начальник охраны).
7.6. При необходимости отлучиться с Посга охранник докладывает Старшему Дежурной смены, при этом на его место выставляется подменный охранник.
8. Доступ на Объект
8.1. В рабочие дни доступ постоянных и временных работников на Объект производится по постоянным номерным магнитным картам и временным пропускам или спискам, утвержденным директорами по направлениям ОАО «ЩМЗ».
В списке указывается:
- наименование организации, должность, фамилия, имя и отчество работника;
- паспортные данные;
- участки Объекта, на которые допускается работник;
- период доступа (для временных работников).
Доступ работников на Объект в нерабочее время, производится по отдельным спискам.
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9.6. Все автомашины, выезжающие с территории завода, подлежат обязательному осмотру сотрудниками охраны и регистрации в Журнале учета автотранспорта. Выезд автотранспорта ОАО «ЩМЗ» разрешен только при наличии у водителя путевого листа
Не подлежат осмотру автомашины Руководителя объекта. Директоров по направлению
ОАО «ЩМЗ», руководства ЗАО ЧОП «Альсин» и руководителей охраны объекта.
10. Сдача-прием имущества под охрану.
Снятие с охраны
10.1. Под охрану сдаются помещения, техника оборудование и материалы, отвечающие требованиям охраны и внесенные в Ведомости постов установленным порядком.
Сдавать и снимать имущество с охраны имеют право только лица специально уполномоченные владельцами имущества Списки уполномоченных лиц с оригиналами их подписей, а также оттисков печатей и пломб, утвержденные Руководителем Объекта, включаются в Ведомости соответствующих постов.
] 0.2. При сдаче-приеме под охрану конкретного объекта обязательно одновременное присутствие сдающего и принимающего лица
10.3. В ходе приема под охрану помещения проверяются: надежность перегородок, перекрытий, оконных решеток, дверей и замков, исправность средств сигнализации, обесгоченность инструментов и приборов, отсутствии других предпосылок возгорания, взрыва или токсическотх) заражения,
наличие и состояние средств пожаротушения, правильность устройства средств опечатывания.
После проверки помещение опечатывается, сверяются отшеки (слепки) печатей, включается
сишачизация и производятся расписки в Журнале приема помещений под охрану.
10.4. При сдаче-приеме под охрану оборудования проверяется их комплектность, указанная в
Ведомости поста, соблюдение требований пожарной безопасности, установленных на Объекге, состояние и соответствие пломб и печатей.

11. Действия при несанкционированном проникновении на Объект
11.1. При одиночном или групповом несанкционированном проникновении на Объект обнаружившие это проникновение охранники немедлетгао докладывают Начальнику охраны (Старшему
дежурной смены). Старший смены в зависимости от обстановки организовывает блокирование входов и выходов Объекта, поиск, преследование и задержание нарушителей. При необходимости вызывает наряд милиции.
12. Действия при срабатывании сигнализации, нарушении целостности печатей и
пломб
12.1. О срабатывании включенной охранной сигнализации Дежурный охранник докладывает на пост Старшего смены, при необходимости вызывает подмену и приступает к выяснению причины срабатывания.
12.2. При обнаружении нарушении целостности печатей и пломб на место вызывается
Старший дежурной смены. Под его руководством производится осмотр места происшествия и
принимается решение об опечатывании помещения (оборудования), выставлении временного
дополнительного поста (дежурного охранника), или вызова наряда милиции и владельца имущества.
При явных признаках хищения Старшин смены принимает решение об ограждении и
охране места происшествия, вызове работников следственных органов и владельца имущества,
организации поиска и задержания похитителей.
13. Действия при хищении имущества
13.1. Факт хищения устанавливается по заявлению владельца имущества или свидетеля хищения.
10

При определении степени угрозы бегло оцениваются по внешним признакам:
- тип и мощность устройства (взрывчатое фугасное или осколочное, зажигательное
или отравляющее, промышленное или самодельное, его максимальная мощность и зона поражения);
- наличие часового механизма или дистанционного взрывателя.
По результатам оценки Старший смены (Начальник охраны) оповещает старшего на
Объекте, принимает меры по поиску возможного владельца предмета и докладывает о происшествии дежурному ГУВД, УФСБ..
15.3. Начальник охраны (Старший дежурной смены), до прибытия городских спецподразделений :
15.3.1. Выставляет вне зоны возможного поражения дополнительные посты или оцепления, при необходимости снаряжаемые противогазами.
15.3.2. Для поиска и задержания подозрительных лиц:
- выявляет и опрашивает свидетелей происшествия, устанавливает приметы подозрительных лиц, их возможные позиции для совершения диверсии, время и пути отхода;
- блокирует лестницы между этажами и выходы из Объекта;
- организовывает проверку всех находящихся на объекте лиц uo документам и выявленным приметам; задержание подозрительных,.
15.4. При угрозе больших разрушений и жертв Старший на Объекте принимает решение об эвакуации людей и имущества.
15.5. В случае взрыва или заражения Старший па обьекте предпринимает действия, аналогичные действиям при пожаре.

16. Действия при нападении на Объект
16.1. При нападении на Объект первый обнаруживший em работник Объекта оповещает
ближайший пост охраны, указав место и объект нападения.
16.2. Пост охраны, установив факт нападения, немедленно оповещает об этом Начальника охраны (Старшего дежурной смены), приступает к отражению нападения и задержанию нападавших.
16.3. Начальник охраны (Старший дежурной смены):
- сообщает о нападении в дежурную часть местного ОВД оперативному дежурному ЧОП
«Альсин», Руководителю Объекта;
- организовывает отражение нападения силами Дежурной смены;
- обеспечивает оказание помощи пострадавшим;
- обеспечивает эватсуацию людей по безопасным маршрутам.
- принимает меры к задержанию охране нападавших до прибытия подразделений МВД;
- после отражения нападения обеспечивает ограждение и охрану места происшествия до
прибытия подразделений МВД.
16.4. При захвате заложников Начальник охраны (Старший дежурной смены) ведет перег оворы с нападающими до прибытия специализированных подразделений, избегая принимать рискованные решения.
1.1 [риложение №1- Требования к сотрудникам фирм-арендаторов по выполнению пропускного режима
Начальник охраны Объекта
А.Т. Шмаков

«

.» декабря 2007г.
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13.2. Заявление о хищении фиксируется в Постовой ведомости и передастся Старшему смены или Начальнику охраны. Тот немедленно выясняег у заявителя: какие материальные цешюсти
похищены, время, обсгоягезплтва обнаружения кражи, место и объект из которого она совершена;
фамилию, имя, отчество и адрес места жительства заявителя; известны ли преступники, их 1гриметы,
в каком направлении скрылись: кто является очевидцем (свидетелем) преступления; каким образом
заявителю стало известно о происшествии.
] 3.3. После выяснения обстоятельств хищения Начальник охраны (Старший смены):
- докладывает о происшествии руководству ОАО «ЩМЗ» и ЗАО ЧОП «Альсин» ;
- вызывает наряд милиции, сообщив полученные данные о происшествии и заявителе;
- организовывает изоляцию и охрану места происшествия;
- обеспечивает встречу и взаимодействие с прибывающими работниками милиции;
14. Действия при пожаре

14.1. Любой работник Объекта и сотрудник охраны, обнаруживший возгорание (пожар), обязан немедленно оповестить об этом ближайший пост охраны. При этом сообщить: свою должность и
фамилию, время, место, предмет и площадь возгорания, направление и скорость распространения огня. После чего приступить к тушению подручными средствами, спасению пострадавших людей и
имущества
Пост охраны, установив факт возгорания, немедленно докладывает о нем по Перечню срочных донесений и приступает к борьбе с пожаром, не прекращая наблюдения за охраняемым имуществом.
14.2. Старпшй на Объекте при возгорании, в зависимости от обстановки:
- принимает решение о тушении огня объектовыми средствами;
- отдает команды о вызове подразделений МЧС, Скорой медицинской помощи н при необходимости - МВД, отдает распоряжения по их встрече, доступе на Объект, информировании об обстановке и взаимодействии;
- до прибытия специализированных подразделений организовывает борьбу с пожаром объектовыми силами и средствами;
- организовывает поиск и спасение пострадавших с обязательной идентификацией их личностей (при невозможности - с регистрацией особых примет, времени и места обнаружения), оказание первичной доврачебной помощи, а также документированную передачу органам здравоохранения;
- развертывает пункты эвакуации людей и имущества расчищает маршруты эвакуации, организовывает их охрану и защиту от пожара;
- дает указания Начальнику охраны (Старшему дежурной смены) о выставлении дополнительных постов и оцеплений;
- объявляет и организовывает эвакуацию людей и имущества;
- вызывает на место происшествия владельцев имущества;
- о принятых решениях докладывает Руководству ОАО «ЩМЗ» и ЗАО ЧОП «Альсин».
15. Действия при диверсии или террористическом акте
15.1. Любой работник Объекта и сотрудник Охраны при получении предупреждения или обнаружении угрозы диверсии или террористического акта обязан немедленно оповестить ближайший
пост охраны. В сообщении указать: свою должность и фамилию, место обнаружения и внешние признаки опасного предмета или вещества; количество, характер действий, вооружение и приметы замеченных подозрительных лиц. После чего занять безопасную позицию, принять меры по предупреждению и удалению окружающих лиц, и продолжать наблюдение до прибытия сотрудников охраны.
Находясь рядом с опасным предметом не прикасаться к нему (не двигать, не открывать, не
развязывать и т.п.), отключить мобильный телефон и другие радиоизлучающие средства, чтобы не спровоцировать взрыв.
15.2. Дежурный охранник, на территории которого обнаружен опасный предмет, немедленно принимает меры по определению степени угрозы и шраждению предмета, оцеплешпо опасной зоны, недопущению в нее люде и транспорта

об изъятии. Акт с изъятым магнитным пропуском передается Директору по
административным вопросам. При восстановлении магнитного пропуска
фирма - арендатор оплачивает
1000 рублей за каждый переданный
магнитный пропуск в кассу завода.
5. В конце каждого квартала, в случае изменения (увольнения, приема
на работу) списочного состава сотрудников, руководитель фирмы арендатора обязан предоставить в отдел аренды обновленные списки в двух
экземплярах с последующей передачей одного экземпляра списка в УС и
ПТВ. Магнитные пропуска уволенных сотрудников сдаются в участок связи
и промтелевидения.
6. При утере магнитного пропуска, ее владелец обязан немедленно
проинформировать об этом охрану завода и предоставить письменное
объяснение для принятия решения. За утерю магнитного пропуска владелец
утерянной карточки оплачивает 100 рублей в кассу завода за утерю, и после
оплаты в кассу завода новой магнитной карточки выдается магнитный
пропуск в участке связи и промтелевидения.
7. Руководство фирм - арендаторов с круглосуточным графиком
работы допускаются на территорию завода в любое время суток.
8. В рабочие дни допуск сотрудников фирм - арендаторов
осуществляется с 08-00 часов до 20-00 часов, а сотрудников, работающих по
сменно, согласно графику или списку, которые предоставляются в начале
каждого месяца на КПП завода. При необходимости нахождения
сотрудников на производственных участках после 20-00 часов, а так же в
выходные и праздничные дни, руководители фирм - арендаторов
предоставляют в охрану, не позднее, чем за сутки, списки лиц с указанием
должности, Ф.И.О., номера магнитного пропуска, даты, продолжительности
работы.
9. Проход посетителей в рабочие и выходные дни через КПП (т. 27-00)
в арендуемое помещение производится с 08-00 до 20-00 на основании устной
заявки или служебной записки (см. приложение №1) должностного лица
фирмы - арендатора, адресованной старшему смены охраны. При проходе
через КПП посетитель предъявляет охране паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность, для его регистрации в соответствующем
журнале. После регистрации, посетитель в сопровождении представителя
фирмы - арендатора, перемещается по территории завода в соответствующее
арендуемое помещение.
10.
Въезд на территорию транспорта сторонних организаций,
прибывшего в адрес фирмы - арендатора, производится по устной заявке
уполномоченных лиц (п.2.2 настоящих требований), т.е. до прибытия
транспорта уполномоченный представитель фирмы - арендатора сообщает
на КПП следующие данные: марку а/м, гос/номер, Ф.И.О. водителя.
- Въезд и выезд автотранспорта, не имеющего постоянного
квартального пропуска, осуществляется при предъявлении заранее
приобретенного в кассе ОАО «Щелмет» разового пропуска.
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[ложение №1
организации
ОАО «ЩМЗ

Требования
к сотрудникам фирм - арендаторов
по выполнению внутриобъектового и пропускного
режимов
на территории ОАО «Щелмет»
1. В день подписания договора аренды, начальник отдела аренды (т. 2104) ОАО «Щелмет», вручает под роспись Руководителю фирмы- арендатора
«Требования к сотрудникам фирм- арендаторов по выполнению пропускного
режима на территории ОАО «Щелмет» и направляет к начальнику охраны
объекта (т. 27-52), для собеседования по организации и обеспечению
пропускного и внутреннего режима на территории ОАО «Щелмет».
2. Руководители фирм- арендаторов должны после подписания
договора аренды в течение десяти дней сдать в кабинет начальника охраны
запасной комплект ключей в опечатанном тубусе от всех арендуемых
помещений для возможного доступа в арендуемые помещения сотрудников
ОАО «Щелмет» в случаях возникновения форс-мажорных обстоятельств
(пожара, затопления и т.д.), а так же предъявить в охрану, заверенные своей
подписью и печатью следующие списки:
2.1. списки лиц, имеющих право подписывать товарно-транспортные
накладные с образцами их подписей и заверенные подписью руководителя и
печатью организации;
2.2. списки должностных лиц, имеющих право давать разрешение на
вход посетителей и въезд автотранспорта, прибывших в адрес фирмыарендатора;
2.3. списки по алфавиту всех сотрудников фирмы- арендатора, с
указанием фамилии, имени, отчества, должности, номеров закрепленных за
ними магнитных пропусков, паспортные данные: серию, номер, кем и когда
выдан, которые будут проходить (проезжать) через КПП ОАО «Щелмет» в
помещение; арендуемое данной фирмой - арендатором.
3. Проход сотрудников на территорию завода осуществляется по
магнитным пропускам, которые оформляются по спискам (с указанием
Ф.И.О.) руководителей фирм- арендаторов через отдел аренды завода, и
выдаются на участке связи и промтелевидения (т. 21-30, 27-39). Проход двух
лиц и более по одному магнитному пропуску через КПП завода, либо
передача магнитного пропуска другому лицу запрещена. В случае
нарушения, сотрудники охраны имеют право изъять данный магнитный
пропуск с последующей передачей в УС и ПТВ.

Приложение № 1
к Требованиям к сотрудникам фирм-арендаторов
по выполнению пропускного режима
на территории ОАО «Щелмст»

ОАО «Щ ел мет»
Служебная записка
Кому: Старшему смены охраны
В связи с производственной необходимостью прошу Вас пропустить
«
»
200_ г. в «
»часов
мин.
На территорию ОАО «Щелмет»:
Организация:
Ф.И.О._
Должность
(№ паспорта, № магнитной карты, номер а/м)

Должность руководителя
/

/ «

Подпись
»

200

г. «

» час.

мин.

Расшифровка подписи
Принял С С О

ОАО «Щелмет»
Служебная записка
Кому: Старшему смены охраны
В связи с производственной необходимостью прошу Вас пропустить
«
»
200 г. в «
»часов
мин.
На территорию ОАО «Щелмет»:
Организация:
Ф.И.О.
Должность
( № паспорта, № магнитной карты, номер а/м)

Должность руководителя
/

/ «
Расшифровка подписи

Принял ССО

Подпись
»

200

г. «

» час.

мин.

- Стоянка личного автотранспорта, сотрудников фирм- арендаторов
производится по постоянным пропускам, которые оплачиваются до 30-го
числа месяца, предшествующего началу квартала.
- Стоянка автотранспорта круглосуточно на территорию завода
оплачивается
фирмой
арендатором
до
30-го
числа
месяца,
предшествующего началу квартала.
Оплата производится с 9-00 до 13- 00 часов в кассе завода (1-й этаж
инженерного корпуса) по рабочим дням т. 27-02, за наличный расчет по
ценам, утвержденным Приказом №
от
. Исполнительным
директором ОАО «Щелмет». Допускается оплата по безналичному расчету
на основании счетов, выставленных отделом аренды.
Место парковки автотранспорта на территории завода определяется
администрацией завода.
Запрещено
свободное
передвижение
автотранспорта
по
территории завода за исключением въезда-выезда.
11. Материальные ценности, принадлежащие фирме-арендатору,
разрешается вывозить с территории завода только по накладным, где
отражается номер транспорта, наименование груза, его вес (количество).
Один экземпляр накладной, с подписью материально - ответственного лица
фирмы - арендатора, заверенной печатью фирмы - арендатора, остается в
охране на КПП. При вывозе с территории завода металлопродукции,
принадлежащей фирме - арендатору, аналогичной той, которую производит
ОАО «Щелмет», на предъявленной охране накладной, должна быть подпись
должностного лица ОАО «Щелмет», который имеет полномочия подписания
документов на выпуск готовой продукции от арендаторов. Запрещается
вывозить офисное и промышленное оборудование фирм - арендаторов без
разрешения Директора по административным вопросам или Начальника
отдела аренды ОАО «Щелмет».
12. Охрана имеет право досмотра автотранспорта, сотрудников на
предмет выявления несанкционированного вывоза (выноса) материальных
ценностей.
13. Проезд пассажиров в а/м через КПТТ запрещен, кроме
руководителей фирм-арендаторов по спискам, утвержденным Директором по
административным вопросам.
14. Находиться на территории ОАО «Щелмет» в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения запрещено.
15. Скорость передвижения автотранспорта по территории завода не
более 10 км/час. Проезд автомашин с нечитаемыми номерами запрещен!
16. Сотрудники фирм - арендаторов, систематически не выполняющие
требования пропускного режима, лишаются права прохода (проезда) на
территорию ОАО «Щелмет» на основании актов по в с ^ х л ^ а ^ н а р у ш е н и й
пропускного режима.
Исполнительный директор ОАО «Щелмет»

ЦЗ

G^

ПРОТОКОЛ № 2
соглашение о договорной цене
к Договору № 7/08 от 31.01.2008 г.

г. Москва

« 29 » февраля 2008 г.

Мы. нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, Генеральный директор ЗАО
ЧОП «Альсин» Чтприп Б.Я. и представитель Заказника Исполнительный директор ОАО
«Щелковский металлургический завод» Хрячков В.В. уведомляем, что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение обязательств по
настоящему договору за март 2008 г. в сумме:
285 640 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп.,
в т.ч.НДС 43 572 руб. 20 коп.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Исполнитель
Генеральный директор
ЗАО ЧОП «Альсин»

расчетов и

ЗаказчикИсполнительный директор
ОАО «Щелковский металлургический

I [риложснис Л*. 3
к До1 опору .4; 7/08 от 31.01.08 г

П РОТОКОЛ№ 1
соглашения о договорной цене
к Договору № 7/08 от 31.01.2008 г.

г. Москва

31 января 2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, Генеральный директор ЗЛО
ЧОП "Альсин" Чигрин Б.Я., и представитель Заказчика, Исполнительный директор ОАО
"Щелковский металлургический завод" Хрячков В.В., уведомляем, что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены на
выполнение обязательств по
нас тоящему договору с февраля 2008 г. в месяц в сумме:
285640 (Двести восемьдесят пять тысяч шестьсот сорок) руб. 00 коп.;
в том числе НДС 18% - 43572 руб. 20 коп.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и
платежей между Заказчиком и Исполнителем.

исполнитель

ЗАКАЗЧИК

П Р О Т О К О Л

№ 5

соглашение о договорной цене
к Договору № 7/08 от 31.01.2008 г.

г. Москва

« 30 » апреля 2009 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, Генеральный директор ЗАО
ЧОП «Альсин» Пармснов А.А. и представитель Заказчика Исполнительный директор ОАО
«Щелковский металлургический завод» Хрячков В.В. уведомляем, что сторонами
достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение обязательств по
настоящему договору за май 2009 г. в сумме:
797 243 (Семьсот девяносто семь тысяч двести сорок три) руб. 40 коп.,
в т.ч. НДС 121 613 руб. 40 коп.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных
платежей между Заказчиком и Исполнителем.

Исполнитель
Генеральный директор
ЗАО ЧОП «Альсин»

4\\.Парменов

расчетов и

Приложение №4
К договору 7/08 от J/._^20Qfr.
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Ведомость поста
объекта охраны ОАО «Шелмет»

1.
2.
3.
4.

Схема территории и границ поста с маршрутами обходов - 1 лист
Суточный график дежурств - 1 лист
Суточный трафик обходов и отдыха смены - 1 лист
Опись
имущества
(мебель,
средства
связи,
спецсредства,
электроприборы, огнетушитель) - 1 лист
5. Опись документации находящейся на КПП - 1 лист.

Приложение: на 5 листах.

Начальник охраны объекта

А.Т. Шмаков

Приложение 3
к Договору № 7/08 от 31.01.200S г.

ОРОТОК ОЛ№ 4 3
соглашения о договорной цене
к Договору № 7/08 от 31.01.2008 г.

г. Москва

декабря 2010 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Исполнителя, Генеральный директор ООО ЧОП
«АЛЬСИН» Парменов А.А. и представитель Заказчика, Генеральный директор ОАО
«Щелковский металлургический завод» Хрячков В.В., уведомляем, что сторонами достигнуто
соглашение о величине договорной цены на выполнение обязательств по настоящему Договору
с января 2011 г. в месяц в сумме:
964 812 руб. 84 коп. (Девятьсот шестьдесят четыре тысячи восемьсот двенадцать руб. 84
коп.); в том числе НДС 18% - 147 174 руб. 84 коп.
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей
между Заказчиком и Исполнителем.

Заказчик:

Исполнитель:
Генеральный директор
ОЙйШ^ЛЬСИН»
ff л/хлхчЛ
Парменов
^
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о
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Суточный график дежурств на объекте ОАО Щелмет в составе 4 человека
№

Должность
СТ. СМ.
Част.охр.
Част. охр.
Кинолог

9

lo.viep поста, время суток
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1
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1
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1
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1
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1
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0
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0
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0
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0
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Суточный график дежурств на объекте ОАО «Щелмет» в составе 3 человека

СТ. СМ.
Част.охр.
Кинолог

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 4/2
2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/3 2/4 2/4 2/4 / 0

1
1
4/2 4/2
0
0

1 0 0 0
1/3 1/3
4/2 4/1 4/1 4/1 4 4
/ 0 2/3 2/3 2/3 2 2

Примечание:
1-ый охранник - на КПП, стол около смотрового окна.
Регистрация посетителей, контроль за работой смены на постах, наблюдение за мониторами,
принятие решения о входе (выходе) лиц, о въезде (выезде) автотранспорта через КПП;
2-ой охранник - около считывателя внутри помещения на КПП.
Контроль за входом (выходом) работников завода, арендаторов, посетителей. Открытие и закрытие
ж/д ворот. Досмотр ж/д транспорта. При смене в составе 3 человека - досмотр а/м при въезде (выезде).
3-ий охранник - въездные ворота автотранспорта
Досмотр автотранспорта при въезде (выезде).
4-ый охранник - стол на КПП около пульта управления видеокамерами и въездными воротами
автотранспорта
Регистрация автомобильного и ж/д транспорта при въезде (выезде). Управление кнопкой при
открытии и закрытии ворот. Наблюдение за мониторами.
В зависимости от сложившейся обстановки старший смены охраны выполняет обязанности
охранника стоящего на другом посту.
Начальник охраны объекта
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А.Т.Шмаков

Суточный график отдыха и обходов смены в составе 3 человека.
Время обхода или отдыха

Номер
маршрута

Исполнитель

Иа КПП

Обход с 20-30 до 21-00
с выставлением собак на блок-пост
Отдых с 21-00 до 24-00

1,3

Кинолог
(Ч/О Пост №2)
Ч/О
(Пост №4)

ССО- пост 1/3, Ч/О- пост
№4
ССО- пост 1/3, кинолог

Обход с 23-00 до 23-30

2,3

ССО
(пост №1/3)
Кинолог
(пост №2)

Кинолог, Ч/О

Ч/О
Пост №4
ССО
(пост №1/3)

ССО, кинолог

Кинолог
(пост №2)

ССО, Ч/О

Отдых с 23-30 до 03-30

Обход 03-30 до 04-00

1,3

Отдых с 04-00 до 07-00
с передачей смены Ч/О- поста №4
Обход с 07-00 до 07-30
со снятием собаки с блок- поста

2,3

ССО, Ч/О

Ч/О, кинолог

Суточный график отдыха и обходов смены в составе 4 человека.
Время обхода или отдыха

Номер
маршрута

Исполнитель

На КПП

Обход с 21-30 до 22-00
с выставлением собак на блок-пост
Отдых с 22-00 до-0Д-00

1,3

Кинолог
(Пост №2)
Ч/О
(Пост №3)

ССО, Ч/О- пост №3,
Ч/О- пост №4
ССО, кинолог,
Ч/О- пост №4

Обход с 22-30 до 23-00

2,3

ССО
(Пост №1)
Ч/О
(Пост №4)

Кинолог, Ч/О- пост №4

Ч/О
(Пост №3)

ССО. кинолог

Кинолог
(Пост №2)
Кинолог
(пост №2)
Кинолог'
(пост №2)

Ч/О- пост №3
Ч/О- пост №4
ССО, Ч/О- пост №4,
Ч/О- пост №3
ССО, Ч/О-пост №4,
Ч/О- пост №3

Отдых с 23-00 до. 02-00
5

Обход 01-00 до 01-30

2,3

ССО, Ч/О- пост №3,
кинолог

Отдых с 02-00 до 06-00
с передачей смены
Обходе 02-30 до 03-00
Отдых с 03-00 до 07-00
Обход с 07-00 до 07-30
со снятием собаки с блок- поста

1,3

Примечание: маршрут №3 - бывшее заводоуправление 1-ый и 2-ой этаж
и бытовой корпус.
Начальник охраны объекта

А.Т. Шмаков

Экземпляр

ОАО «Щелмет»
п
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к договору № 7/08 от 31.01.08г.

г. Москва

05 декабря 2011 г.

ОАО
«Щелковский металлургический завод», именуемое
в
дальнейшем Заказчик, в лице Генерального директора Хрячкова В.В.,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и Общество с
ограниченной ответственностью частное охранное предприятие "АЛЬСИН",
(лицензия N 121 от 14.02.94 г. выдана ГУВД г. Москвы и действительна до
14.02.12 г.), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального
директора Парменова А.А., действующего на основании Устава, заключили
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению пролонгировать срок действия Договора
от 31.01,2008г. № 7/08 до 31.12.2012г. на прежних условиях.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами
и является неотъемлемой частью Договора от 31.01,2008г. № 7/08.

Заказчик:

Исполнитель:

Генеральный директор
ОАО «Щелковский металлургический завод»

Генеральный директор
ООО ЧОП «АЛЬСИН»

