
КОНТРАКТ   № 0348100045918000009_229887
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ДЕРАТИЗАЦИИ И ДЕЗИНСЕКЦИИ

«___»______________201_ г.

Федеральное  государственное  бюджетное учреждение  здравоохранения  «Медико-санитарная
часть  № 154 Федерального медико-биологического агентства»  (далее  -  ФГБУЗ МСЧ № 154
ФМБА России), именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице  начальника Визгаловой Ирины
Николаевны, действующего на основании Устава с одной стороны и Общество с ограниченной
ответственностью  «МосСанЭксперт»,  именуемое  в  дальнейшем  «ИСПОЛНИТЕЛЬ»,  в  лице
Невлюдова Рамиля Маратовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, здесь и
далее  именуемые «Стороны»,  по результатам проведения открытого аукциона в электронной
форме  №  0348100045918000009,  размещенного  на  официальном  сайте  www  .  zakupki  .  gov  .  ru
Идентификационный код закупки   181502300020750230100100050010000244   и проведенного
на электронной площадке –http://www. roseltorg.ru  Извещение № 0348100045918000009 от  «13»
марта 2018г.  на основании протокола подведения итогов от «27» марта 2018г., в соответствии со
статьей 506 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 44-ФЗ от
05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий Контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1  В  соответствии  с  настоящим  Контрактом  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по
дератизации и дезинсекции (далее  Услуги)  для ФГБУЗ МСЧ №154 ФМБА России  в объеме
указанным  в  Техническом  задании  (Приложение  №  1),  а  Заказчик  обязуется  принять  и
оплатить данные  Работы  в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и
Приложениями к нему. 

1.2. Место выполнения Работ: 141292, Московская обл., г. Красноармейск, микр. Северный, д.
1а;  проезд Испытателей,  д. 3.

1.3.  Заказчик  обязуется  принять  и  оплатить  результат  оказанных  Исполнителем  услуг  в
соответствии с условиями настоящего Контракта.  
1.4. В ходе исполнения Контракта все текущие вопросы по оформлению документов от имени
Заказчика решает  ответственное  должностное  лицо  -  заместитель  начальника  ФГБУЗ МСЧ
№154 ФМБА России  Копылов И.Ю. (далее–ответственное лицо Заказчика), тел.8 496 538-21-85
или главная медсестра Томкина С.А., тел.8 496 538-21-85 (д. 1-95).

2.ЦЕНА КОНТРАКТА

2.1.Цена  Контракта устанавливается в российских рублях.

2.2.  Цена  Контракта  составляет  119 909,40  рублей  (сто  девятнадцать  тысяч  девятьсот  девять
рублей 40 копеек) в том числе НДС (0%) 0 рублей (ноль рублей 00 копеек).

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя  или  иного  занимающегося  частной  практикой  лица,   сумма,  подлежащая
уплате  физическому лицу уменьшается  на размер налоговых платежей,  связанных с оплатой
контракта  (с  вознаграждения,  подлежащего  оплате  физическому  лицу  -  ИСПОЛНИТЕЛЬ,
ЗАКАЗЧИК обязан  удержать  и  перечислить  в  бюджет налог  на  доходы физических  лиц  в
размере  13%),  а  также  ЗАКАЗЧИК  уплачивает  страховые  взносы  в  государственные
внебюджетные  фонды  (в   пенсионный  фонд  и  фонд  медицинского  страхования),  за
исключением взносов в фонд социального страхования.).

2.3.  Цена  настоящего  Контракта   включает  общую  стоимость  выполнения  работ  по
Контракту,   страхование,  уплату  налогов,  другие  обязательные  платежи,  расходы,
предусмотренные условиями исполнения Контракта. 

http://www.zakupki.gov.ru/

