
Договор № 26-0318А
на выполнение работ (оказание услуг)

по дезинсекции и дератизации

г. Москва «__» ___________201_ г.

Федеральное  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  высшего
образования «Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина» (сокращенное
наименование -  ФГБОУ ВО «Гос.  ИРЯ им.  А.С.  Пушкина»),  именуемое в  дальнейшем
«Заказчик»,  в  лице  Проректора  по  административно-хозяйственной  и  экономической
работе Балакина Александра Михайловича, действующего на основании Доверенности №
95Д от 29.12.2017 года, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
"МосСанЭксперт",  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  генерального
директора  Невлюдова  Рамиля  Маратовича,  действующего на  основании Устава,  с  другой
стороны,  а  вместе  именуемые  «Стороны»  и  каждый  в  отдельности  «Сторона»,  с
соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального
закона  «О  закупках  товаров,  работ,  услуг  отдельными  видами  юридических  лиц"  от
18.07.2011 N  223-ФЗ,  путем  проведения  открытого  аукциона  в  электронной  форме  №
31806153463,  и  иных  норм  законодательства  Российской  Федерации,  заключили
настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель  по  заданию Заказчика  обязуется  выполнить  работы  (оказать

услуги)  и  передать  полученные  при  выполнении  работ  (оказании  услуг)  результаты  в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Заказчик  обязуется  обеспечить  оплату  надлежащим образом исполненных
обязательств, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.3. Выполнение  работ  (оказание  услуг)  по  настоящему  Договору
осуществляется  в  сроки,  определенные  Техническим  заданием  (Приложение  №  1  к
настоящему Договору).

1.4. Наименования, виды работ (услуг) по Договору, требования, предъявляемые
к работам (услугам), включая параметры, определяющие качественные и количественные
характеристики работ (услуг), требования к результатам работ (услуг) и другие условия
исполнения  Договора  определяются  в  Техническом  задании  (Приложение  №  1  к
настоящему Договору):

- дезинсекция и дератизация

2. Стоимость (цена) работ (услуг) и порядок оплаты
2.1. Общая  стоимость  (цена)  работ  (услуг)  по  Договору  составляет  99301,44

(Девяносто девять тысяч триста один) рубль 44 коп., в том числе НДС 0 % 0 (ноль) рублей
00  коп.  Указанная  цена  (стоимость)  является  твердой  и  определяется  на  весь  срок
исполнения Договора.

2.2. Общая стоимость работ (услуг)  включает в себя все  затраты,  издержки и
иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.

2.3. Оплата  выполненных  работ  (оказанных  услуг)  по  настоящему  Договору
производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на
счет Исполнителя платежными поручениями в следующем порядке:

2.3.1. 100% (сто  процентов)  от  цены Договора,  указанной  в  п.  2.1.  настоящего
Договора,  в  течении  10  (десяти)  дней  с  момента  подписания  Сторонами  акта  сдачи-
приемки исполнения обязательств по настоящему Договору, на основании выставленного
Исполнителем Счёта.

2.3.2. Аванс не предусмотрен.


