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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о выполнении условий муниципального контракта 

№ 000000000 от «00» декабря 2021 года 

 

00 февраля 2021 г. в соответствии со ст.94 44 ФЗ 05.04.2013 г. «О контрактной 

системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных услуг», Договором б/н 00.00.2021 г.  проведена экспертиза 

охранных услуг, оказанных ООО ЧОО «………» (далее- Исполнитель) 

муниципальному бюджетному учреждению здравоохранения 

«………………..города Ростова-на-Дону» в январе  2021 г. 

Контракт №000000000000000 от «0» декабря 2021 года (далее – Контракт), ИКЗ 

000000000000000000000000000000000 

Экспертная организация - Ростовское региональное отраслевое объединение 

работодателей в сфере охраны и безопасности (РООР ФКЦ Ростов). 

Эксперт Ткачев А.Ю. 

Сведения о квалификации:  

образование высшее, окончил: 

Рязанское высшее воздушно-десантное училище в 1992 г., диплом с отличием; 

специальность-командная тактическая ВДВ, инженер по эксплуатации 

бронетанковой и автомобильной техники; 

Новосибирский институт ФСБ РФ, 2001 г., г. Новосибирск, диплом с отличием, 

специальность-оперативная деятельность органов ФСБ РФ; 

Северо-Кавказская академия госслужбы (заочно), г. Ростов-на-Дону,  2011 г., 

специальность-менеджер государственной службы 

Председатель правления РООР ФКЦ Ростов с сентября 2018 г. 



Вопросы, поставленные перед экспертной организацией:  

1. Соответствует ли качество оказанных ООО ЧОО «………….» услуг охраны 

условиям контракта?  

2. В случае несоответствия качества услуг условиям контракта на какую сумму 

может быть уменьшена оплата услуги? 

Перечень документов, используемых для ответа на поставленные вопросы: 

1. Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации" от 11.03.1992 N 2487-1. (далее 2487-ФЗ) 

2. Постановление Правительства РФ от 14.08.1992 N 587 "Вопросы частной 

детективной (сыскной) и частной охранной деятельности". (далее – ПП587) 

3. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных  

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ (далее 44ФЗ) 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

5. Муниципальный контракт ………………….. от «4» декабря 2021. 

6. Документация, предоставленная заказчиком (копии актов проверки качества 

охранных услуг 13.01.2021 г.,  26.01.2021 г) 

 

Содержание исследования: 

Для проведения экспертизы в присутствии представителя заказчика исследован 

объект охраны по адресу: 

- г. Ростов-на-Дону, …………… 

- г. Ростов-на-Дону, …………… 

На указанном объекте изучена документация, которая должна заполняться 

сотрудниками Исполнителя. 

Имеются следующие факты ненадлежащего исполнения Контракта: 

- отсутствие удостоверения частного охранника -  59 фактов (1-31 января 2021 г. у 

охранников ……………..на объекте ……, 27 фактов у охранников….. на 

объекте……...  

- отсутствие личной карточки охранника – 3 фактов (20, 24, 28 января 2021 г., 

охранник ………... получил удостоверение 19 января 2021 г., нарушение ст.12 2487- 

ФЗ). Личная карточка выдается только лицензированному охраннику. 

- отсутствие копии должностной инструкции с листом ознакомления – 62 факта, по 

31 на каждом объекте (нарушение ст.12.1 2487-ФЗ, приказа Росгвардии №419 2020 

г., приложения 2  Контракта, акты контроля 13.01.2021 г., 26. 01.2021 г.); 

- несение службы более 12 часов (нарушение приложения 2 Контракта)-62 факта; 



- отсутствие форменной одежды охранника – 62 факта (нарушение ст.12 2487-ФЗ, 

приложения 13 ПП587, приложения 2 Контракта, акты контроля 13.01.2021 г., 26. 

01.2021 г.); 

- отсутствие средств пассивной защиты (специальных средств) (нарушение 

приложения 2 Контракта, акты контроля 13.01.2021 г., 26. 01.2021 г. )– 62 факта; 

- отсутствие средств защиты органов дыхания (нарушение приложения 2 Контракта, 

акты контроля 13.01.2021 г., 26. 01.2021 г.) – 62 факта; 

- отсутствие предупреждения об осуществлении внутриобъектового и пропускного 

режима (нарушение ст.12 2487-ФЗ, акты контроля 13.01.2021 г., 26. 01.2021 г.) - 62 

факта; 

- отсутствие журнала контроля несения службы, графиков дежурств (нарушение 

Указания МВД РФ №12/4864-2001 г., приложения 2 Контракта, акты контроля 

13.01.2021 г., 26. 01.2021 г.)-62 факта 

Суммарное количество нарушений – 496 фактов. 

Обоснование уменьшения оплаты: на основании п. 6.8 Контракта, за каждый факт 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств предусмотрен штраф в 

размере 1000 рублей. 

 

Выводы: 

1. ООО ЧОО «………………..» в январе 2021 г. оказаны услуги охраны 

ненадлежащего качества, не соответствуют условиям Контракта № 

000000000000000000000000 от «00» декабря 2020 года. 

2. На основании п.9, 11 ст. 95 44-ФЗ, п. 9.4 Контракта Заказчик вправе 

расторгнуть контракт в одностороннем порядке. 

3.  На основании п.8 ст.34 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013,   п.п.. 3.4., 6.8  Контракта оплата услуг за январь  2021 г. 

подлежит уменьшению на 496 000 рублей. 

 

 

 Председатель правления       А. Ткачев 

 


