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 Государственный контракт на оказание услуг  № 28-ЭА

г. Владимир "23" марта 2018 г.

Государственное казенное учреждение здравоохранения Владимирской области
"Областная психиатрическая больница № 2", именуемое  в дальнейшем «Заказчик», в лице
главного врача Ольги Александровны Бахиревой, действующей на основании Устава с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью "МОССАНЭКСПЕРТ" (ООО

"МОССАНЭКСПЕРТ") , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Рамиля
Маратовича Невлюдова, действующего на основании Устава, с другой стороны, руководствуясь
Федеральным законом № 44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 г., в соответствии с
протоколом подведения итогов электронного аукциона от «12» марта  2018 г.

№ 0128200000118000544, заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению дератизации и дезинсекции

согласно Приложению № 1 к государственному контракту и сдать их результат Заказчику, а
Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его. 

2. Цена контракта и порядок оплаты
2.1. Цена Контракта составляет 249 820,20 (двести сорок девять тысяч восемьсот двадцать

рублей 20 копеек), НДС не облагается.
2.2. Цена Контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг с учетом расходов на

перевозку, погрузку, разгрузку, размещение  (утилизацию),  уплату  налогов,  сборов  и  других
обязательных платежей.

2.3. Источник финансирования: областной бюджет.
2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта.
2.5. Расчет осуществляется платежным поручением Заказчика, без аванса, в рублях.
2.6. Оплата производится по факту оказанных услуг в течение 30 дней с даты подписания

Заказчиком документа о приемке.
2.7.  Исполнитель обязан передать  в бухгалтерию Заказчика следующие документы на

услуги, оформленные надлежащим образом в соответствии с ч. 1, ч. 2 ст. 9 Федерального закона
от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», а также с указанием реквизитов Заказчика и
иных сведений в соответствии с настоящим Контрактом:

счет;
счет-фактуру в одном экземпляре (при необходимости)  и/или иные документы;
акт оказанных услуг.
2.8. Счет-фактура передается Заказчику одновременно с актом оказанных услуг.
Накладная  и  другие  документы  на  товар передаются  одновременно  с  товаром,

используемым при оказании услуг.
2.9.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  Цены  Контракта  считаются  исполненными  с

момента списания денежных средств с банковского счета Заказчика. 
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