
контрАкт лъ l11б

нАПРоВЕДЕниЕДЕРАТиЗАции,ДЕЗинсЕкции,ДЕЗинФЕкции.

г. канск
( ) января 2021г

ОбществО с ограниченноЙ ответственностьЮ коникс> (ооО кОникс>), именуемое в даltьнейшем

<Исполнптель)), В п"цЬ о"рa*rора Усачева Сергея Васильевича, действующего на основании Приказа Ns 2 от

lз.07.20l9, с одноЙ стороны. rl Общество с ограниченной ответственностью <Сибирское снабжение>_ (ООО

ксибирское снабжение>), имекуемое в дальнейшем <заказчик>, в лице директора Плотниковой _ната,чьи
Васильевrъt, действующей на основании Решения от 07.02.2017г. с лругой стороны, совместно именуемые Стороны,

закJIючилИ настоящиЙ контракТ согласнО пункта.1 частИ 1 статьИ 9з ФЗ от 05.04.20l3 г, Ns 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере .u*y.ro*. работ. услуг, для обеспечения государственных и муниципальных нужд)) о

нижеслед}.ющем:

l. Прелмет контракта.
1.1 <ЗаказчИк) поручаеТ. а ((ИсполнИтель> обязl,ется в профилiпrиrес** цеJUIх проводить гIо мере необходимости1

Ns Наименование работ Ед. изм объеьr
работы

количество
обработок

If,eHa за ед.

изм., руб.

Сумма за
квартал, руб.

Сумма за
год, рУб.

1 Щератизачия Кв.м 2з2 4 08_12 1 883_84 7535-зб

2 Дезинсекция тараканоВ Кв.м
J ,Щезинсекчия мух Кв.м
4 итого к огшате; 1 883-84 75з5-зб

5 Итого за квартал: ]одна тысяча восемьсот восемьдесят три руб.rя 8,1 копейки

6 Итого за год: ' , ., , семь тысяч пятьсот тридцать гtять рублей Зб копеек

,iйсполнитель)) проводит.вышеуказанные работы на объекте: помешtение ООО кСибирское снабжение>проводит
по адресу: Красноярский край. г: Канск. п, Ремзавода.26. стр.16

1.2. В зависимости от изменений условий ценообразования стоимость услуг может быть изменена в течение срока

деЙствия контракта tIо обоюдному согласованию сторон.
1.3. В контракт на работы по борьбе с грызунами (Заказчик) обязан включить все I1лощади. подлежащие обработке,

согласно данным выдаваемых Бюро технической инвентаризации района или города,

1.4. В жилЫх строенияХ - обцуЮ площадЬ строения, включаЯ подв€1,'Iы. чердаки, мусорокаN{еры! сараи, гаражи!

котельные, бойлерrше в отдельных строениrIх и встроенные в жилые дома.
1.5. В административных! производственных зданиях и другкх учреждениrlх- всю площадь любого назначения,

1.6. В слуrае сообщениЯ <<ЗЪказчиком)) не соответствующих сведений об объеме выполнениrI работ и обнаружения

таковых, <Заказчик> обязан,прQизвести оплату счета по дополнительным объемам.

1.7. I-{eHa контракта являотQятв9рдой и определяется на весь срок исполнениrI контракта.

_ ::, ']," ] ,.:,: 2.Обязанности сторон:
,, Исполнитель> обязуется:,
2.1. Проволить работу в соответствии с действующими инструкциями Министерства здравоох|аlения России,

санитарными нормами и правилами и настоящим концактом. : :-- j-

2.2. ПредоставлятЬ ,<Заказчику>> консультации по вогIросам санитарно-профилактшческих мероприятий,

повышающих эффективность проводимой работы. _
2.з. <испол""rёпuu гарантирует качество работ при выполнении <заказчиком> обеспечения непроцицаемости

строений и иных объектов дJur грызунов и насекомых.
,rЗаказч и Kl, обязуется:
2.4. Назначить ответственное лицо, которое булет присутствовать во время проводимых <исполнителем) работ,

после чеfо подrrисью и lтечатью удостоверить объем выполненных работ. ,Щокумент о Еiвначении ответственного

лица или его заверенная копия предоставляется <исполнителю) до начzша проведения работ по контракту,

2.5. ВыполНять цредпиСu*rr" uйaпОлнителя) по вопросаМ санитарно-ТехническиХ мероприrIтИй. способствующи,(

эффективносr" про"одимьtх работ и по обеспечению безопасностц и сохранности, применrIемых кисполнителем>

средств борьбы с грызунами иfiасýкомыми.
2'.6. обесгtечить кйQполнителю> доступ во все строения и помещения, необходимую освещенность,

электробезо11асность, осушение и очистку помешений, и другие необходимые условия по обеспечению безо[асности

проводимых <Исполнителем> работ.
2.7. ПровоДить своей рабочей силой и своими материаJIами, по указанию <Исполнителя). заделку Еор, щелеи,

отверстий и друг}тх разрешений.
2.8. Ставить в известность <исполнителя) о предстоящих текущих и капит€lльttых ремонтах, введении в

эксплуатацию новых объектов в месячный срок для внесения изменений в настоящий контракт.

2. l l. Сообщать <исполнителю) о своей ликвидации }rли реорганизации не позднее, чем за один месяц,

2.12. В IUIтидневный срок письменно известить кИсполнителя> обо всех изменениях организационно-правовой

формы, названия, места нахождениJl и платежных реквизитов.

|, ,;



Раздел 3, Расчеr,ы с,гор{rя:

З.l Огrлата осуществляется Заказчиком в след},ющем tIорядке;
- Оплата за оказанные работы осуществляется на основании оформленными надлежащим образом униВеРСаJIЬНОГО
передаточцого документа (далее - УПД), не ранее 1 5 и не позднее З0 каленларных дней с даты иСпоЛнеНИrI

обязательств по окzLзанию работ и получения Заказчиком документов. Стороны моryт предусмоlреТЬ инЫе СПОСОбЫ

и формы оплаты за оказанные услуги не противоречащие действуюшему законодательству, Крелитор по ДенежнОМУ

обязательству не имеет права на получение процентов на с},}{му долга за период пользованиrI чужими ДенежНЫМИ
средствами по ст. 3l7.1 Гк РФ.
3.2 УПД является док}тчIентом, подтверждающим выполнение работ.
З.3 Текуrчие работы по дератизации объекта. обслуживаемого <Исполнителем" не может служить осноВаниеМ ДЛЯ

прекращениrI выполнJIемых "Исполнителем" работ и ллатежей "Заказчиком".

{.flополнительные уqцовия.
4.1. Контракт заключается на период с 01 .0 l .]0] ] г. по 3 1 .l2.202 l г.
4.2. Контракт считается цродленным на очередной срок в слу{ае. если ни одна из сторон за один месяц До окоrпаНИЯ
срока действшI настоящего контракта, не заявит о его расторжении.
4.3.Ответствецность за санитаршую паспортизашию объекта, подлежащего дезинсекции и дератизации. возлагаетСя
на <Заказчика>.
4.5,За неисполнение или ненадлежаIцее исполнение условий настоящего контракта, сторонь1 несут ответственносТь
предусмотенную законодательством РФ.
4,6.Все изменения и дополнения к настояше\{ч контакту оформляются дополнительным соГЛашением В

письменной форме, являющимся неотъемлеý{о I"{ ч астью контракта.
4.7. ,Щосрочное расторжение контракта может и\lеть место по обоюдному соглашению сторон.
4.8. Споры rlо настоящему контакту разрешаются в установленном законом порядке.
,1,9. Во всем ином, что 'не предусмотрено настоящим контрактоNr. прItмеruются нормы действУюЩего
законодательства РФ.

5. Антикоррупционная оговорка.

5.1 При исполнении своих обязанностей по контракту, Стороны, lTx аффилrrрованные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не рrврешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влиrIния на действия или решения этих лиц с целью
пол)л{ить какие-либо неправомерrrьiе преимущества или иные неправомерные цели.

5.2.При исtIолнению своих обязательств по контракту, Стороrш, их аффилированные лица, работникиили
rrосредники не осуществляют действия. ква;rифицируемые применимым для целей концакта законодательством, как
дача/пол1^Iение взятки._коммерческиЙ подкуп, а также деЙствия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легilJIизации (отмыванию) доходов, полученных
преступьlм путем.

5.3. В случае возникновения у Стороны подозрениJI, что произошло или мо]кет произойти нарушение какю<-либо
положений настоящей Статьи, соответств}.ющая Сторона обязуется уведомить друг}то Сторону в письменной форме
по месту цахождениrI Стороrты, факсом, по электронной почте. Это полтвержденIlе должно быть направлено в

течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомлен}ul.

5.4. В c,Tylae нарушениrI одной Стороньт обязательств , другая Сторона имеет право расторгнуть контракт в
одностороннем порядке полtiостью или в части. направ[lв письменное уведомление о расторжении.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.
<Заказчик>: <Исполнитель>;

Общество с ограниченной ответственностью <Сибирское ООО кОникс>
снабжение> огрн l | 2]45000079з
Юр.адрес: 660005, Красноярский край, г. Красноярск, ул. ИНН/КПП2450028786i24500l00l
Краснодарская, д. 15, кв. l09 Юр.алрес: г. Канск ул. Эйлемана д. 90Б
Банковские реквизиты: Банк ФИЛИАЛ Фак.адрес; г. Канск ул, Каландарашви.ltи д. l9 пом.95
(ноВоСИБиРскИЙ)) Ао (АЛЬФА-БАНк))
БИК: 045004774
р'сч: 4070]8 l 0З23]7000350 l

к/счет: 301 01 8 l 0600000000774
Те"ч/факс: 8-902-95 8-5 8-78
ИНН: 2465 l60 l60
КПП: 24650 |00l

Подпись l.]' . '-'

Телефон: 8(39l б l ) 3-1 6-62 89 lЗ5629007
Эл. адрес: kansk-dez@rlail.ru
Банковские реквизиты: КРАСНОЯРСКОЕ
отдЕлЕниЕ ]ф8646 пАо сБЕрБАнк
Р/сч: 407028 l 073 l 0000293 l 1

БИК: 040,107627
Iссч: 30 1 0 ] 8 1 0800000000627

ffiУсачевС.В.
щЕL,,, r+l,ъri{-.'Ъ;l*-j:ý;/'

м.п
Плотникова Н.В.
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