
Гражданско-правовой договор бюджетного учреждения № 60ГК226-18
на оказание услуг по дезинфекции приточных систем

вентиляции в ГБУЗ «Центр паллиативной помощи ДЗМ» и филиалах в 2018 году

г. Москва                                                                                           «___» _____________2018
г.

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  города  Москвы
«Московский  многопрофильный  центр  паллиативной  помощи  Департамента
здравоохранения  города  Москвы»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице
Директора Федермессер Анны Константиновны,  действующего на  основании Устава,  с
одной стороны, и 

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «Моссанэксперт» (ОГРН
5177746097810, адрес 123308 г. Москва ул. Мневники д.1, СТРОЕНИЕ 7 ЭТ 2 ПОМ I КОМ
1), именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Генерального директора Невлюдова
Рамиля  Маратовича,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  "Стороны"  и  каждый  в
отдельности  "Сторона",  с  соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской
Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд"  (далее  –  Закон  о  контрактной  системе)  и  иного  законодательства  Российской
Федерации  и  города  Москвы,  на  основании  результатов  определения  Исполнителя
способом  закупки  аукцион  в  электронной  форме,  протокол  от  30  марта  2018  г.  
№  0873200001718000040,  заключили  настоящий  Гражданско-правовой  договор
бюджетного учреждения (далее - Контракт) о нижеследующем:

Статья 1 Предмет Контракта
1.1  Исполнитель  обязуется  по  заданию  Заказчика  оказать  услуги  по  дезинфекции
приточных систем вентиляции (далее – Услуги) в объеме, установленном в Техническом
задании  (приложение  №  1  к  настоящему  Контракту,  являющееся  его  неотъемлемой
частью) (далее - Техническое задание), Заказчик обязуется принять результат оказанных
услуг и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
1.2 Идентификационный код закупки 182500702340877150100103690010000000.

Статья 2 Цена Контракта и порядок расчетов
2.1 Цена Контракта составляет 53 897,00 (Пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто семь
рублей 00 копеек).  НДС не облагается в связи с применением Поставщиком упрощенной
системы налогообложения (далее – Цена Контракта).
2.2 Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.3 Цена Контракта включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в
том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Контракта.
2.4 Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не
может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных ч.1
ст.95 Законом о контрактной системе.
2.5 Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.5.1 Авансовый платеж не предусмотрен
2.5.2 Заказчик оплачивает услуги по факту всего объема оказанных услуг, в безналичном
порядке  путем  перечисления  Цены  Контракта  со  своего  лицевого  счета,  открытого  в
Департаменте  финансов  города  Москвы  на  расчетный  счет  Исполнителя,  реквизиты
которого  указаны  в  статье  «Адреса,  реквизиты  и  подписи  Сторон»  Контракта,  на
основании  надлежаще  оформленного  и  подписанного  обеими  Сторонами  Акта  сдачи-
приемки оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Контракту) (далее - Акт сдачи-
приемки  оказанных  услуг),  с  приложением  документов,  подтверждающих  объем
оказанных услуг, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Заказчиком
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.


