
КОНТРАКТ № 31806386981-1
на оказание услуг по проведению дезинсекционных мероприятий жилого

фонда ГБУ «Жилищник района Северный» в 2018 году.

г. Москва                                                                              "___" ______ 2018 г.

Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы  «Жилищник  района
Северный», именуемый в дальнейшем "Заказчик", от имени и в интересах города Москвы
в  лице  Директора  Столяренко  Валерия  Николаевича,  действующего  на  основании
Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
"МосСанЭксперт",   ОГРН-5177746097810, место  нахождение:  123308,  г.  Москва,  ул.
Мневники, д.1, строение 7 эт.2 пом.1 ком.1, именуемый в дальнейшем  «Исполнитель", в
лице  Генерального  директора Невлюдова  Рамиля  Маратовича,  действующего  на
основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны"  и  каждый  в
отдельности  "Сторона",  с  соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и Положения о закупке товаров, работ, услуг
и  иного  законодательства  Российской  Федерации  и  города  Москвы,  на  основании
процедуры  определения  Исполнителя  №  31806386981,  путем  проведения  открытого
аукциона в электронной форме (протокол № 31806386981-02 от  14.05.2018 г.) заключили
настоящий  контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1.  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  услуги  по  проведению
дезинсекционных мероприятий жилого фонда ГБУ «Жилищник района Северный» в 2018
году (далее - услуги в объеме, установленном в  Техническом задании (приложение 1 к
настоящему  Контракту,  являющееся  его  неотъемлемой  частью)  (далее  -   Техническое
задание),  Заказчик обязуется  принять  результат оказанных услуг  и  оплатить  его (их)  в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.  Цена  Контракта  составляет  124  273,57  руб. (сто  двадцать  четыре  тысячи  двести
семьдесят  три  рубля  пятьдесят  семь  копеек),  в  т.ч.  НДС  (18%)  18  956,99  руб.
(восемнадцать тысяч девятьсот пятьдесят шесть рублей девяносто девять копеек (далее -
Цена Контракта.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.3. Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя,
в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не
может  изменяться  в  ходе  его  исполнения,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц".
Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.5.  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя,  оказанные на  соответствующем этапе,  в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета в
Московском городском казначействе на расчетный счет Исполнителя, реквизиты которого
указаны  в  ст.  14  Контракта,  на  основании  надлежаще  оформленного  и  подписанного
обеими  Сторонами  Акта  сдачи-приемки  оказанных  услуг  по  соответствующему  этапу,
составленного  по  форме  Приложения  4  к  Контракту,  с  приложением  документов,


