
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № Ф.2018.164974

Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации контейнерных
площадок, расположенных на территориях кладбищ сельских поселений

Орехово-Зуевского муниципального района

г. Ликино-Дулево    «___» _________ 20___ г.

          Муниципальное казенное учреждение «Комбинат благоустройства»
Орехово-Зуевского муниципального района (МКУ «Комбинат благоустройства»
Орехово-Зуевского  муниципального  района), именуемое  в  дальнейшем
«Заказчик», в  лице  директора  Дойникова  Андрея  Юрьевича,   действующего на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью  «МосСанЭксперт»  (ООО  «МосСанЭксперт») ОГРН
5177746097810,  место  нахождения:  123308,  г.  Москва,  ул.  Мневники,  д.1,
именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице 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 – Федеральный
закон  №  44-ФЗ)  и  иных нормативных  правовых  актов  Российской  Федерации  и
Московской области  на основании результатов осуществления закупки  для нужд
МКУ «Комбинат благоустройства» Орехово-Зуевского муниципального района
путем  проведения  электронного  аукциона,  протокол  подведения  итогов
электронного  аукциона  №  0848300050818000274-2  от  13.04.2018г.  заключили
настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

         1.1. Исполнитель  обязуется  оказать  по  дезинфекции,  дезинсекции  и
дератизации  контейнерных  площадок,  расположенных  на  территориях  кладбищ
сельских поселений Орехово-Зуевского муниципального района (далее – услуги) в
соответствии с  Техническим заданием (Приложение № 5 к  Контракту)  (далее  –
услуги), а Заказчик обязуется принять оказанные услуги и оплатить их в порядке и
на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1. Цена Контракта составляет 47 943 (сорок семь тысяч девятьсот сорок
три) рубля  70 копеек, НДС – не облагается,  в связи с применением упрощенной
системы  налогообложения  согласно  ст.  346.12  и  346.13  главы  26.2  Налогового
кодекса  Российской  Федерации (далее  –  Цена  Контракта),  является  твердой  и
определяется  на  весь  срок  исполнения  Контракта  за  исключением  случаев,
предусмотренных  Контрактом  и  действующим  законодательством  Российской
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