
договорNь 60

г.Звенигород к16> декабря 2015 г.

Федеральное государственное унитарное предприJIтие <<Мооковский областной центр

дезинфекци"> Зuе""rородское отделение, именуемоо в дальнейшем <<Исполнитель)), в лице

Зчu"ду.щ"й отделениЁ, * rород. Звенигороде Никулиной Нины Сергеевны, действующей на

осномнии ,Щоверенности Ns З4'7 от 01.10.2015 г.,_с одной стороны и Общество с ограниченной

ответственностью кУК <ВЕЛЕС>_именуемое в дirльнеfiпJем <<Заказчию>, в лице генерilIьного

директора Комраковой Ю.Н..действующей на основании Устава , с другой стороны, закIIючиJIи

настоящий,Щоговор о нюкеслед,ющем:
1. <<Заказчию> пор)лIает, а <<Исполнитель)> принимает обязательство проводить с

к01> январ я201,Ь г. дератизационные и дезинфекционные работы на объектах <<Заказчика>

согласно Приложению Nь 2. являющегося неотъемлемой частью rЩоговора.

2. В Щоговор на рабоry по борьбе с грызунами доJDкна вкJIючаться вся площадь, подIежащZUI

обработке' n * *-r*' т€lк и нежип- (arод"-"r, к)aхни, коридоры, лестничные клетки и пр,),

3. кИсполнlатель) обязуется:
З.1 обеспечить |2- кратЕое посещение объекта по дератизации - 2-кратное посещение пО

дезинфекции (посечение объекта вкJIючает проведение обследования объектово

истребительные меропр иятия, контрольные работы),
З.2 При резком увеличении численности грызунов, внепланово проводить дезмеропрIбIти,I.

3.З Обеспечить надлежащее качество работ.
3.3.1 При дератизации: в зданиях, которые по техническим причинам невозможно сделать

непроницаемыми для грызунов, а также, где в результате проведенного ремонта оставлены не

заделанными отверстия по ходу отопительньгх, водопроводных, канаJIизационных и г€lзовых

труб, причиной появлениJI грызунов не может считаться неуспешнаJI работа (ИсполнитеJUD).

4, <Заказчию> обязуется:
4.1 Назначать ответственное лицо из администраrии <<заказчика>, которое обязано

прис}1ствовать во время проводимых <<исполнителем) работ и удостоверять их исполн9ние. В

противном случае ((исполнитель)) вправе отказаться от проведения истребшгельньIх работ, при

этом посещение объекта засчитывается.
4.2. Соблюдать все указанные <<Исполнителем) меры безопасности в отношении применJIемых

средств борьбы с грызунами.
5. Стоимость и порядок расчетов:
5 . 1 Стоимость рабЪт, вьшолIшемьrх <<Исполнителем>; предусмотренньIх п, 1,Щоговора

составляетбезНflС за2016 год: 114660 руб. 00 коп

СуммаНЩС: 20638 руб. 80 коп.

Сiоимость ,Щоговора с Н.ЩС за 2016 год: 1З5298 руб, 80 коп

5.2. <Заказчик>> оIUIачивает работы, предусмотренные,Щоговором, ежеквартztльно долями

равными % годовой стоимости или ежемесячно равными долями. основанием проведениJI

оплаты является счет <<ИсполнитеJUI).

5.З кИспоЛнитель) имееТ правО пересматрИвать стоимость выполнlIемых работ с извещением

об этом <<Заказчика} в сJýлiшх:
- увеличенIш стоимости товаров и усJryг, окzвываемых сторонними организациJIми

<<Исполнителю);
- роста инфляции, но не более чем на 20 % в год.

6. Прочие условия:
6.1 Все изменениlI, дополненIш к,Щоговору оформляются дополнительным соглашением

сторон.
6.2Все возНикающие спорЫ по условиJIм данного,Щоговора разрешаются сторонами ггутем

переговоров.



б.З В сщ.чае не достюкенIбI согласия, споры разрешаются в установленном законом порядке

через АрбI,rгра:кный суд в соответствии с Российским законодательством.

6.4 испЬлнение ,Щоговора оформлJшотся €lKToM сдачи-приемки выполненньгх работ.
7. Срок действия,Щоговора:
7. 1 Настоящий ,Щоговор вступает в сиJIу с к01> января 2016 года и действует до к3 1> декабря

2016 года.
7.2 Щоговор считается досрочно расторгн},тым с момента отказа одной из сторон в письменнои

форме от его откJIонени;I.
7.3 !оговор составлен в дв}rх экземплярах, имеющих одинаковую юридическую саrц/, по

одному для каждой из сторон.
7.4 Приложения:

Приложение J\b 1 (протокол соглашения о договорной цене)
ГIриложение J\гэ 2 (расчет стоимости работ)

8. Юрилические адреса и подписи сторон:

(иСПоЛниТЕЛЬ)
ФГУП <<Московокий областной центр

дезинфекцип> Звенигородское отделение
Юр.адрес: 14З002,Московскiш область,
г. Одинцово. Можайское шоссе д.12
IIАО Сбербанк г. Москва

р/с 405 028 1 0'7 40290l2L00'7
к/с 30 1 0 1 8 1 0400000000225
БIл<044525225
ин}ушIп 503 20з 3304/5 0з 20 i 00 1

оконх 915з1

г. Звенигороде
Н.С. Никчлина

(ЗАкАЗчик)
ооо (УккВЕЛЕС>
143 1 80, Московскм область,
г. Звенигород, микрорйон Супонево,
корп.3, офис 1

IIАО Сбербанк г. Москва

р/сч 407028 1034002001695 1

к/с 30101 810400000000225

,Н,Комракова
:ь
't',#



Приложение J\Ъ 1

от к16> декабря 2015 г.

.Щоговор J\b 60

протокол
СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

Мы, нижеподписавшиеся: от лица (Заказчикa>1 ооо (Ук (ВЕЛЕС)
в лице генерztпьного директора Комраковой Ю.н.
от лица (Исполнителя)) ФгуП (Московский областной центр дезинфекции)
отделение в г. Звенигороде заведующая отделением Никулина нина
сергеевна удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине

суммы на выполнение работы по Договору м б0 от (1б) декабря 2015 г.

в сумме: 135298 руб. 80 коп.
Сумма прошисью: Сто тридцать пятъ тысяч двести девяносто восемъ рублей
80 коп. вкJIючая НДС 18% 20638 руб. 80 коп.

Настоящий протокол явJIяется основанием для проведения взаимных

расчетов <<Заказчиком) и <<Исполнителем)).

от кИсполнитеJuI)

ФГУП <<Московский областной центр
лезинфекции> Звенигородское
отделение

ЗаведующаJI отделением в г. Звенигороде

Н.С.Никупина

от кзаказчика>

ООО УК КВЕЛЕС>

Ю.Н.Комракова

is9::9э

"Моско*скиfi



Приложение Ns 2 к договору
J\b 60 от к16> декабря 2015 г.

оБЪЕКТ: Общество с ограниченной ответственностью кУК xýЕЛЕС )
Микрорайон Супонево корпуса NчJ\Ъ 1,2,3, 7 |,l2

ИТОГО : 114660 руб. 00 коп. без Н.,ЩС

НЩС: 20638 руб. 80 кош.

Всего к оплате: 135298 руб. 80 коп.

(исПоЛниТЕЛь>
ФГУП <<Московский областной
центр дезинфекции>
Звенигородскоо отделение

Заведуюrчая отделением в

г.

<ЗАкАЗЧИк)
ООО КУК КВЕЛЕС>

Никулина

Вид работ Категория
объекта

Площадь Ед.
измерения

Щена за ед.

без НЩС
(руб)

Коэфф. Сумма без
НДС Фуб)

41з76-00

,Щезинфекция
6300 кв.м. 10-68 6,7284-00

ffiщщъ

Ю.Н.Комракова
м.п.

депатизация,rr|_

6300 кв.м. 7-52


