
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 0348300304318000004-0245199-01
на оказание услуг по дезинсекции и дератизации (уничтожение синантропных грызунов и

членистоногих) на объектах ГБУЗ МО «Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.
Н.» в 2018 году"

Идентификационный код закупки 
183503800420450380100100220018129000
Московская область г. Пушкино «___»  _________ 20__ г.

Государственное  бюджетное  учреждение  здравоохранения  Московской  области
«Пушкинская районная больница им. проф. Розанова В.Н.» (ГБУЗ МО «ПРБ им. проф.
Розанова  В.Н.»), именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  выступая  от  имени  Московской
области,  в  лице  главного  врача  Владимира  Михайловича  Мануйлова,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с  ограниченной  ответственностью
«МосСанЭксперт»,  ОГРН 5177746097810, 123308 г. Москва ул. Мневники д.1, СТРОЕНИЕ 7
ЭТ  2  ПОМ  I  КОМ  1 (для  юридических  лиц  указываются  полное  наименование,
организационно-правовая  форма,  основной  государственный  регистрационный  номер
(ОГРН),  место  нахождения;  для  индивидуальных  предпринимателей  –  фамилия,  имя,
отчество,  основной  государственный  регистрационный  номер  индивидуального
предпринимателя  (ОГРНИП);  для  физических  лиц  –  фамилия,  имя,  отчество,  реквизиты
документа,  удостоверяющего  личность,  место  жительства), именуемое  в  дальнейшем
«Исполнитель», в лице Невлюдова Рамиля Маратовича, действующего на основании Устава,
с другой стороны, вместе 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» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ) и иных нормативных правовых
актов  Российской  Федерации  и  Московской  области,  на  основании Протокола  подведения
итогов электронного аукциона № 0348300304318000004-3 от 26.03.2018 заключили настоящий
государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем1:

1. Предмет Контракта
1.1.  Исполнитель  обязуется  оказать  услуги  по  проведению  по  дезинсекции  и  дератизации в
соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту) в объеме, установленном в
Спецификации  (Приложении  №  2 к  Контракту),  а  Заказчик  обязуется  принять  результат  услуг
(работ) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

2. Цена Контракта и порядок расчётов
2.1. Цена Контракта составляет 210000 (двести десять тысяч) рублей 00 (ноль) копеек, в том

числе  НДС –  0%,  0  (ноль)  рублей  0  (ноль)  копеек  (далее  –  Цена  Контракта)  является  твердой  и
определяется  на  весь  срок  исполнения  контракта  за  исключением  случаев,  предусмотренных
настоящим Контрактом и Федеральным законом № 44-ФЗ.

2.2. Заказчик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные контрактом, принять  и
оплатить услуги. Оплата услуг осуществляется в российских рублях.

КОЗ  02.04.01.02  :  Услуги  по  дератизации  (уничтожению  грызунов);  02.04.01.03  :
Услуги по дезинсекции (уничтожению насекомых)
           ОКДП 2: 81.29.11.000 : Услуги по дезинфекции, дезинсекции и дератизации

2.3. Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных с  оказанием
услуг и всех расходов,  в том числе уплату налогов,  пошлин, сборов,  расходов по оплате стоимости
сторонних  организаций  и  третьих  лиц  и  других  обязательных  платежей,  которые  необходимо
выплатить при исполнении Контракта.

2.4. Цена  Контракта  может  быть  снижена  по  соглашению  Сторон  без  изменения
предусмотренных Контрактом объемов  услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта. 

2.5.  По  предложению  Заказчика  может  быть  увеличен  или  уменьшен  предусмотренные
контрактом  количество  товара,  объем  работ  или  услуг  не  более  чем  на  десять  процентов  или

1 При необходимости указываются реестровый номер закупки.
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