
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0008

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОБРАБОТКЕ (ДЕЗИНСЕКЦИИ) ВОДОЕМОВ ПРОТИВ
ЛИЧИНОК КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ В ЗАО ГОРОДАМОСКВЫ В 2018 ГОДУ

г. Москва                                                                                     «___»______________

Государственное  казенное  учреждение  города  Москвы  «Дирекция  заказчика
жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  Западного  административного
округа»  (ГКУ  «Дирекция  ЖКХиБ  ЗАО»),  именуемое  в  дальнейшем  «Государственный
заказчик»,  в  лице  генерального  директора  Алехина  Сергея  Алексеевича,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«МОССАНЭКСПЕРТ» (ООО «МОССАНЭКСПЕРТ»)  (ОГРН 5177746097810,  находящееся
по адресу: 123308, г. Москва, ул.  Мневники, д. 1, стр. 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  05.04.2013  №  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее
–  Закон  о  контрактной  системе)  и  иного законодательства  Российской  Федерации  и  города
Москвы,  на  основании  результатов  определения  Исполнителя  способом  закупки  аукцион  в
электронной  форме  (протокол  подведения  итогов  электронного  аукциона  от  12.03.2018,
реестровый  номер  закупки  0373200014218000117)  заключили  настоящий  Государственный
контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Государственного заказчика оказать услуги по
обработке  (дезинсекции)  водоемов  против  личинок  кровососущих  комаров  в  ЗАО  города
Москвы в  2018 году  (Код бюджетной классификации –  0503 35Е0100100  244 226)  (далее  –
Услуги)  в  объеме,  установленном  в  Техническом  задании  (приложение  №  1  к  настоящему
Контракту,  являющееся  его  неотъемлемой  частью)  (далее  -  Техническое  задание),
Государственный  заказчик  обязуется  принять  результат  оказанных  услуг  и  оплатить  его  в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Идентификационный код закупки 182772959868877290100100250010000244.

Статья 2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей 00 (ноль) копеек,
НДС  не  облагается  в  соответствии  с  действующим  законодательством  РФ  (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 ч.1
ст.95 Законом о контрактной системе.

2.5.  Оплата  по  Контракту  осуществляется  Государственным заказчиком в  следующем
порядке:
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