
Контракт №____
 на закупку услуг по дератизации, дезинсекции и акарицидной обработке спортивных

объектов

Московская область
г. Ногинск

                                    «___» _________ 2018 г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  Ногинского  муниципального  района  Московской
области «Спортивная школа олимпийского резерва», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
заместителя  директора  по  финансово-хозяйственной  деятельности  Кудрявина  Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Доверенности №1 от 12.01.2017 г., 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 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  путем  проведения  электронного
аукциона,  протокол от «20» марта 2018 г. заключили  настоящий Контракт (далее – Контракт)
о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по дератизации, дезинсекции и акарицидной
обработке спортивных объектов  в соответствии с Техническим заданием (Приложение №
1 к Контракту) в объеме, установленном в Спецификации (Приложение № 2 к Контракту)
(далее  –  услуги),  а  Заказчик  обязуется  принять  результат  услуг  и  оплатить  его  (их)  в
порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

2. Цена Контракта и порядок расчетов

2.1.  Цена  Контракта  составляет  67  850  (Шестьдесят  семь  тысяч  восемьсот  пятьдесят)
рублей  00  копеек,  НДС  не  облагается  (далее  –  Цена  Контракта)  является  твердой  и
определяется  на  весь  срок  исполнения  контракта  за  исключением  случаев,
предусмотренных настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44 – ФЗ.
2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с  
оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов,
пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и
других  обязательных  платежей,  которые  необходимо  выплатить  при  исполнении
Контракта.
2.4.  Цена  Контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения
предусмотренных  Контрактом  количества  товара,  объема  работы  или  услуги,  качества
поставляемого  товара,  выполняемой  работы,  оказываемой  услуги  и  иных  условий
контракта.  
2.5.  Заказчик  оплачивает  услуги  Исполнителя,  оказанные  в  соответствии  с  настоящим
Контрактом,  путем  перечисления  Цены  Контракта  на  банковский  счет  Исполнителя,
реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств бюджета Ногинского
муниципального района на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими
Сторонами настоящего Контракта и Акта сдачи-приемки услуг, составленного по форме
Приложения № 4 к настоящему Контракту, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
выставления Исполнителем счета на оплату Цены Контракта.
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