
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № 18-12РТС
(Идентификационный код закупки – 181502921127550290100100020168129000)

д. Аксаково                                                                     «____»___ 2018г.
Федеральное  бюджетное  лечебно-профилактическое  учреждение  «Лечебно-

реабилитационный центр «Подмосковье» Федеральной налоговой службы», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице  генерального директора Лисицыной Ларисы Львовны,
действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной
ответственностью "МосСанЭксперт",  именуемое  в  дальнейшем «Исполнитель»,  в  лице
директора Невлюдова Рамиля Маратовича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны» в соответствии с Протоколом подведения
итогов электронного аукциона от 16 апреля 2018 г,  № 0348100099618000012 заседания
Единой  комиссии   Заказчика,  проведенном   на  электронной  площадке  «РТС-тендер»
http://www.rts-tender.ru/.  заключили  настоящий  гражданско-правовой  договор  (далее  –
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.  Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуг по дезинсекции и

дератизации  (Далее  –  Услуги),  а  Заказчик  обязуется,  принять  их  результат  и  оплатить
обусловленную Договором стоимость.

1.2.  Исполнитель  оказывает  Услуги  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями
Договора и Технического задания на оказание Услуг (Приложение № 1 к Договору – далее
«Техническое задание»).

1.3. Порядок, объем, а также требования к оказываемым Услугам устанавливаются
Техническим заданием.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.  Оказывать  Услуги  в  полном объеме  и  надлежащего качества  и  сдать  их

результат Заказчику в установленный Договором срок, в полном соответствии с условиями
Договора.

2.1.2.  Выполнять  требования  техники  безопасности,  пожарной  безопасности,
природоохранного законодательства при оказании Услуг.

2.1.3.  Исполнитель  несет  всю  полноту  ответственности  за  нарушения  своим
персоналом  или  персоналом  третьих  лиц,  привлеченных  Исполнителем,  указанных
требований при оказании Услуг по Договору.

2.1.4.  Безвозмездно  устранять  по  требованию  Заказчика  все  выявленные
недостатки,  если  в  процессе  оказания  Услуг  Исполнитель  допустил  отступление  от
условий  Договора,  ухудшившее  качество  оказания  Услуг,  в  срок  не  более  5  (пяти)
календарных дней. 

  2.1.5. При причинении ущерба (частичного ущерба) имуществу Заказчика, по вине
Исполнителя, Исполнитель компенсирует размер расходов, необходимых для приведения
имущества Заказчика в состояние, в котором оно было до повреждения.

  2.1.6.  При  полной  гибели  имущества  Заказчика,  по  вине  Исполнителя,
Исполнитель возмещает действительную стоимость имущества на момент порчи, гибели,
повреждения.  

2.1.7. По окончании оказания Услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику
все необходимые документы: счет, подписанный со своей стороны Акт приемки оказанных
Услуг.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Требовать от Заказчика своевременного и качественного исполнения своих

обязанностей по Договору; 
2.2.2.  Требовать  оплату  за  оказанные  Услуги  в  соответствии  с  условиями

Договора.
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