
КОНТРАКТ № Ф.2018.218750
на оказание услуг по обработке территории против клещей

Московская область
городской округ Орехово-Зуево                                                             

Муниципальное общеобразовательное  учреждение лицей, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора  Ванеева  Геннадия  Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССАНЭКСПЕРТ", ОГРН 5177746097810 от
19 октября 2017 г., 123308, город Москва, улица Мнёвники, дом 1 строение 7, эт 2 пом I ком 1, 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
совместного аукциона в электронной форме, протокол № 0848300049018000176 от 10.05.2018 г., заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по обработке территории против клещей (далее – Услуги) в

соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту).
1.2. Срок и место оказания услуг: в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.
1.3. Идентификационный код закупки 183503408391050340100100210018129000.

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1.  Использовать  дезинфекционные  средства,  разрешенные  Госкомсанэпиднадзором  Российской

Федерации  для  применения  в  практике  дезинфекции,  с  предоставлением  Заказчику  Сертификатов  на
используемые дезинфекционные средства.

2.1.2.  Обеспечивать  надлежащее  качество  оказываемых  Услуг,  оказывать  их  в  соответствии  с
действующими нормативно-методическими документами, указанными в Техническом задании (являющийся
неотъемлемой частью настоящего контракта, Приложение №1). 

2.1.3. Давать Заказчику предложения по проведению санитарно-гигиенических и санитарно-технических
мероприятий, направленных на ликвидацию благоприятных для членистоногих условий.

2.1.4.  Своевременно  предоставлять  достоверную информацию о  ходе  исполнения  своих  обязательств,
предусмотренные  настоящим  Контрактом  и  Приложением  №1  к  Контракту,  в  том  числе  о  сложностях,
возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить
Заказчику результаты оказания услуг, предусмотренных контрактом.

2.1.5. Проводить профилактические обследования объектов Заказчика, разрабатывать тактику проведения
дезинфекции, препятствующую заселению членистоногими объектов Заказчика.

2.1.6.  Направить Заказчику счет (счет – фактуру) и Акт сдачи-приемки оказанных услуг (далее – Акт
сдачи-приемки услуг) в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания Акта сдачи-приемки услуг. 

2.1.7.  В  случае  если  законодательством  Российской  Федерации  предусмотрено  лицензирование  вида
деятельности,  являющегося  предметом  настоящего  Контракта,  а  также,  в  случае  если  законодательством
Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим  оказание  услуги,  являющихся  предметом  настоящего
Контракта,  установлено  требование  об  их  обязательном  членстве  в  саморегулируемых  организациях,
Исполнитель  обязан  обеспечить  наличие  документов,  подтверждающих  его  соответствие  требованиям,
установленным  законодательством  Российской  Федерации,  в  течение  всего  срока  исполнения  Контракта.
Копии таких документов должны быть переданы Исполнителем Заказчику по его требованию.

2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1.  Требовать  своевременного  подписания  Заказчиком  Акта  сдачи-приемки услуг  по  настоящему

контракту на основании представленных Исполнителем надлежащим образом оформленных документов.
2.2.2.  Требовать  своевременной  оплаты  оказанных  услуг  в  соответствии  с  условиями  настоящего

контракта.
2.2.3. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения обязательств по настоящему

контракту.
2.3. Заказчик обязуется:
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