
 КОНТРАКТ № 0573100029118000017

на оказание услуг по дератизации и дезинсекции служебных и подсобных
помещений

ИКЗ: 181770102759677010100100170178129000

г. Москва «26»  марта  2018 г.

Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный научно-
исследовательский институт черной металлургии им.  И.П.Бардина» (ФГУП
ЦНИИчермет  им.  И.П.Бардина),  именуемое в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
первого заместителя Генерального директора Углова Владимира Александровича,
действующего на основании доверенности № 114 от 02 октября 2017г.,  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,  совместно  именуемые  «Стороны»,  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», на основании
результатов  определения  Исполнителя  (подрядчика,  исполнителя)  путем
проведения открытого аукциона в электронной форме, участниками которого
являются  субъекты  малого  предпринимательства,  социально
ориентированные  некоммерческие  организации  извещение  №
0573100029118000017 от  «27»  февраля  2018г.,  отраженных  в  Протоколе  №
0573100029118000017 от  «15»  марта  2018 г.  заседания  Единой  закупочной
комиссии, заключили настоящий контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Исполнитель  обязуется  осуществить  Заказчику  дератизацию  и

дезинсекцию служебных и  подсобных помещений  (далее  –  услуги),  а  Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги в соответствии с условиями контракта.

1.2. Наименование (перечень), количество, технические характеристики и
параметры услуг указаны в Техническом задании (Приложение №1), являющееся
неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Своевременно  и  надлежащим  образом  оказать  услуги

соответствующие Техническому заданию.
2.1.2. Одновременно  с  оказанием  услуг  передать  Заказчику  все

необходимые отчетные документы, указанные в п. 5.6 контракта.
2.1.3. Представить  по  запросу  Заказчика  в  сроки,  указанные  в  таком

запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.1.4. В  случае  возникновения  затруднений,  неустранимых  силами

Исполнителя и препятствующих оказанию услуг, в этот же день известить об этом
Заказчика.

2.1.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического
местонахождения  в  срок  не  позднее  5  (пяти)  дней  со  дня  соответствующего
изменения.  В  случае  непредставления  в  установленный  срок  уведомления  об
изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться
адрес, указанный в настоящем Контракте.
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