
ДОГОВОР № 742-01

на оказание услуг по дезинсекции, дезинфекции и дератизации для ДОЛ "Радуга"

г. Москва                                "___" _________ 2018 г.

Государственное автономное учреждение культуры города Москвы "Московское
агентство  организации  отдыха  и  туризма" (сокращенное  наименование  –
ГАУК  "МОСГОРТУР")  в  лице  генерального  директора  Овчинникова  Василия
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", с
одной стороны, и  Общество с ограниченной ответственностью "МОССАНЭКСПЕРТ"
(сокращенное наименование  –  ООО  "МОССАНЭКСПЕРТ")  (ИНН  7734407642,
КПП 773401001, ОГРН 5177746097810, 123308, г. Москва, ул. Мнёвники, д. 1, строение 7, эт.
2,  пом.  I,  ком.  1),  в  лице  генерального  директора  Невлюдова  Рамиля  Маратовича,
действующего  на  основании  Устава,  именуемое в  дальнейшем  "Исполнитель",  с  другой
стороны,  далее  совместно  именуемые  "Стороны",  а  по  отдельности  "Сторона",  с
соблюдением  требований  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации,  Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" и иного законодательства Российской Федерации и города Москвы путем
проведения  открытого  аукциона  в  электронной  форме  (протокол  №  31806156742/2 от
"16" марта 2018 г.), заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Договора
1.1. По  условиям  настоящего  Договора  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по

проведению  дезинсекции,  дезинфекции  и  дератизации  (далее  –  профилактические
мероприятия) указанных в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему договору),
Спецификации (Приложении № 2 к настоящему Договору) (далее – Услуги), в соответствии с
Заявкой (Приложение № 3 к настоящему Договору) на объекте Заказчика, находящегося по
адресу: Московская  область,  Одинцовский  р-н,  с/п  Никольское,  дер.  Пронское -  Детский
оздоровительный  лагерь  "Радуга"  (далее  –  "Объект"),  а  Заказчик  обязуется  принять
оказанные  услуги  и  оплатить  эти  услуги  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных
настоящим Договором.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена  Договора  составляет  773 500  (семьсот  семьдесят  три  тысячи  пятьсот)

рублей 00 копеек,  НДС не облагается (в связи с применением Исполнителем упрощенной
системы  налогообложения  (УСНО)  на  основании  ст.  346.12  и  ст.  346.13  главы  26.2
Налогового  кодекса  Российской  Федерации), (далее  -  Цена  Договора)  в  соответствии  со
Спецификацией (Приложение № 2 к настоящему Договору).

2.2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 
2.2.1.Оплата  производится  Заказчиком отдельно за каждый этап, на основании Заявки

(Приложение № 3 к настоящему Договору), в соответствии с периодичностью, указанной в
Приложение  №  2  к  настоящему  Договору,  путем  перечисления  денежных  средств  на
расчетный  счет  Исполнителя,  указанный  в  настоящем  Договоре,  после  подписания
уполномоченными представителями Сторон Акта  сдачи-приемки оказанных услуг (форма
Акта - Приложение №4 к настоящему Договору), в течение 30 (тридцати) рабочих дней с
даты получения выставленного Исполнителем счета. 

2.2.2.  Цена  Договора  включает  в  себя  все  затраты  Исполнителя,  связанные  с
выполнением им обязательств по настоящему Договору, в том числе, стоимость расходных
материалов, используемых в процессе проведения мероприятий.

2.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания
денежных  средств  с  банковского  счета  Заказчика,  указанного  в  разделе  13  настоящего
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