
Договор № А-36ИК/18
на оказание услуг по дезинсекции МКД района Старое Крюково 

Зеленоградского АО г. Москвы.
г. Москва                «___»_______ 2018 г.

Государственное  бюджетное  учреждение  города  Москвы «Жилищник района  Старое
Крюково»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  директора  Хорошко  Евдокии
Николаевны,  действующего  на  основании  Устава,  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, вместе именуемые "Стороны" и каждый в отдельности "Сторона", с
соблюдением требований Гражданского кодекса РФ, Федерального закона  от 18.07.2011 г. №
223-ФЗ «О закупках  товаров,  работ, услуг  отдельными видами юридических лиц»  и  иного
законодательства  Российской  Федерации  и  города  Москвы,  на  основании  результатов
определения Исполнителя путем проведения аукциона в электронной форме (протокол Единой
закупочной  комиссии  от  14.05.2018  г.  №  31806387214)  заключили  настоящий  договор  о
нижеследующем: 

Статья 1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по дезинсекции МКД района
Старое Крюково Зеленоградского АО г. Москвы  на условиях и в объеме, установленном в
Техническом задании (приложение 1 к Договору, являющееся его неотъемлемой частью),  а
Заказчик  обязуется  принять  результаты  услуг  оплатить  его  в  порядке  и  на  условиях,
предусмотренных настоящим Договором.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена Договора составляет 98 550 (Девяносто восемь тысяч пятьсот пятьдесят) рублей
00 копеек, в том числе НДС – 18 %,  15 033 (Пятнадцать тысяч тридцать три) рубля 05
копеек. КВР 244 (КОСГУ 225).
2.2. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации. 
2.3. Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том
числе сопутствующие, связанных с исполнением  настоящего  Договора.
2.4.   Цена Договора является твердой,  определена на  весь срок исполнения Договора и не
может изменяться в ходе его исполнения.
Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.5.  Заказчик  оплачивает  услуги  Исполнителя  в  безналичном  порядке  по  платежному
поручению путем перечисления денежных средств  со  своего лицевого счета  в  Московском
городском  казначействе  на  расчетный  счет  Исполнителя,  реквизиты  которого  указаны  в
Договоре, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта
сдачи-приемки  оказанных  услуг  составленного  по  форме  приложения  3  к  Договору  и
получения  от  Исполнителя  оригинала  приемо-сдаточной  документации,  в  течение  30
(тридцати)  банковских  дней  со  дня  подписания  указанных  документов  и  выставления
Исполнителем счета на оплату Цены Договора. Дата выставления счета не может быть ранее
даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг.
2.6.  Обязательства  Заказчика  по  оплате  стоимости  договора  считаются  исполненными  с
момента списания денежных средств, с лицевого счета Заказчика, указанного в ст. 15 Договора.
2.7. В случаях, предусмотренных п.6 ст.161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении  ранее  доведенных  до  Заказчика  как  получателя  бюджетных  средств  лимитов
бюджетных обязательств,  Заказчик  в  ходе  исполнения  Договора  обеспечивает  согласование
новых  условий  Договора,  в  том числе  цены  и  (или)  сроков  исполнения  Договора  и  (или)
объема услуги, предусмотренных Договором.
2.8. Авансирование работ по настоящему Договору не предусмотрено.


	Договор № А-36ИК/18

