
 1 

 

 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  

для составления коммерческого предложения 

 
Основной предпосылкой является отбор предприятий оказывающих услуги по 
физической охране объектов.  
Заказчик: 
Наименование: ИП Сивков А.О. 
Юридический адрес: 160009, г. Вологда, Пошехонское шоссе 22. 
Контактное лицо: Нечаев Т.Н.  
Тел. +7-921-537-0777 
Место выполнения работ: ТРЦ «Мармелад»  г. Череповец.. 
Сроки выполнения работ: начало выполнения работ – 01.08.2022г. окончание 
31.07.2023 г.  
Прочее: Обращаем ваше внимание, что настоящее предложение не является офертой как это определено статьей 435 ГК РФ, а 

также не свидетельствует о намерении  заключить какие-либо договоры, на условиях настоящего предложения. Положения, 
изложенные в настоящем предложении, будут применяться для регламентации правоотношений сторон, если они будут отражены 
в соответствующих договорах, заключенных сторонами и только при условии, что в указанных договорах не будет предусмотрено 
иного. 
Сроки предоставления коммерческого предложения: не позднее – 27.07.2022 г. 

 

 

№

 п/п 

Наименование 

показателя 

Требуемое значение 

1. Наименование 

оказываемых услуг 

Оказания охранных услуг по физической охране объекта в 

соответствии с требованиями Законов Российской Федерации.  

2. Срок действия 

договора 

Срок действия договора устанавливается с 00 часов 00 мин. 

01.08.2022 и действует до 24 часов 00 мин. 31.07.2023 года 

включительно.  

 

3. Краткая 

характеристика  

оказываемых услуг 

- Оказания охранных услуг по физической охране (1 

круглосуточный пост (один сотрудник охраны), 

патрулирование территории) на объекте, расположенном по 

адресу: г. Череповец Октябрьский проспект вблизи дома 25 

строящееся здания ТРЦ.  

- Физическая охрана выставляется на территории  охраняемого 

объекта и осуществляется в строгом соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

- обеспечение на охраняемом объекте пропускного и 

внутриобъектового режимов в соответствии с 

установленными Заказчиком правилами; 

- вызов (при необходимости) группы быстрого реагирования, 

скорой медицинской помощи, пожарной охраны и других 

служб экстренного реагирования; 

- обеспечение охраны имущества Заказчика. 

- Исполнитель обязан располагать необходимыми 

возможностями, обеспечивающими надежную охрану 

объекта с целью своевременного предупреждения или 

пресечения фактов противоправных действий со стороны 
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лиц, посягающих или могущих посягнуть на безопасность и 

имущественные права и интересы Заказчика. 

- Исполнитель обязан обеспечить постоянный состав охраны и 

смену сотрудников в соответствии с условиями договора, 

трудовым законодательством и разработанным графиком 

дежурств. К самостоятельному выполнению обязанностей по 

охране объектов стажеры не допускаются. 

4. Место и условия 

оказания услуг: 

Объект Общества, расположенные по адресу: 

 

Строящееся здания ТРЦ, расположенного по адресу: г. 

Череповец Октябрьский проспект вблизи дома 25  

5. Требования к 

оказываемым услугам 

Требования к Исполнителю по физической охране объектов: 

Сотрудники Исполнителя обязаны: 

− знать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, регламентирующие охранную деятельность, 

основы   промышленной  безопасности на объектах ТЭК; 

− знать приказы, действующие инструкции, распоряжения, 

касающиеся его деятельности по охране объекта (поста); 

− знать специфику, структуру и особенности объекта (поста); 

− знать правила проверки лиц и автотранспорта, ввозимых и 

вывозимых материальных ценностей; 

− знать места расположения технических средств охранно-

пожарной сигнализации, пожаротушения и связи, правила 

пользования ими; 

− наличие у сотрудников, привлеченных для оказания услуг, 

специальной форменной одеждой, которая должна позволять 

определять их принадлежность к конкретной частной охранной 

организации, средствами связи, материально-техническим 

обеспечением и другим (прочим) оборудованием; 

− 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. 

  

Исполнитель обязан: 

− располагать необходимым количеством сотрудников, 

прошедших профессиональную подготовку и имеющих 

соответствующие документы для выполнения обязательств в 

соответствии с договором на оказание охранных услуг; 

− заменять сотрудника в случае невозможности несения им 

службы по объективным причинам; 

 

 

 


