
.Щоговор N} r{
г.Волгодонск

МуниципальЕое бюджетное учреждение дополнительного образования <<Станция юньш
техников)> г.Волгодонска, именуомое в дальнейшем <<Заказчик), в лице исполняющего
обязанности директора Хохлачевой Марины Васильевны, действующего на основании

Устава, с одноЙ сторонЫ и общесТво с ограниченноЙ ответственностью <<Волгодонский

центР дезинфекЦии)>, имеНуемое в дальнеЙшем <<Исполнитель)) в лице директора Щорохова
Владимира Ивановича, действующего на основании Устава с другой стороЕы, вместе

"r.t 
y.ruie <<Стороны), в соответствии с п.4 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 ]ф44-

Фз (о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных муниципальIIьD( нужд),

икз 'РОФ , закJIючили настоящий.Щоговор о

1. прЕдмЕт договорА

1.1. В соответствии с настоящим ,щоговором Исполнитель обязуется по заданию

Заказчика оказать Услуги по борьбе с переносчикЕlми природно-очаговьIх и опасньD(

инфекций (далее - Услуги):
1.1.1, профилактические обследования по переносчикам инфекций:

1.1.1.1. Учеты иксодовых клещей методом на "флаг".

|.|.2. Истребительские мероприятиJI по борьбе с переносчикаIvIи:

|.t .2.|. Противоклещевые обработки.
1,2. КонкретныЙ переченЬ Усrгуг, оплата за Услуги, оказанные Исполнителем,

устанавливЕtются в Спецификации (Приложение J\b1, явJUIющееся составной и неотъемлемой

частью настоящего .Щоговора).

2. ПОРЯДОКИУСЛОВИЯОПЛАТЫ

2.1. общая стоимоСть.Щоговора cocTaBJuIeT 1 б45 (Одна тысяча шестьсот сорок пять)

рублей 00 коп., НДС не предусмотрен.
2.2.Ifена,Щоговора "uй"r." 

твердой и определяется на весь срок исilолнениЯ ,Щоговора,

за исключеЕиоМ случаев, предусмотренЕых пунктаh{и 2.з., 2.4.,2.5. ,Щоговора. Стоимость

услуг включает все затраты Исполнителя на вывоз и утилизацию отходов, в том числе

стоимость на уппату платежей за негативное воздействие на окружающую среду, налоги

(кроме ндс), сборы и платежи, а также ш)угие допопнительные расходы, связанные с

оказанием услуг,
2.З, IfeHa .Щоговора может быть снижена по соглЕlшению сторон беЗ изменениЯ

предусмоТренньIХ ,ЩоговороМ объёма Услуг, качества оказьIваемых Успуг и иньD( условий
исполнения .Щоговора.

2.4. Щена.щоговора может быть изменена по согпашению Сторон, если по предложению

заказчика увеличивается предусмотренное ,щоговором количество Услуг не болео чем на

десятЬ процеЕтоВ или уменЬшается предусмотренное.Щоговором количество не более чем на

десятЬ процентоВ. ПрИ этом пО соглашеЕИю СтороН допускаеТся изменение цены,Щоговора

пропорциОнЕtльнО дополнительномУ количеству Услуг исходя из установленной в,Щоговоре

цъrru, единицы Усrryти, но Ее более чем на десять процентов цены ,щоговора. При

уменьшении предусмотренного,щоговором количества Услуг Стороны,щоговора обязаны

уменьшить цену Щоговора исходя из цены единицы Услlти.
2.5. В слуrае уменьшония в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ полу{ателю

бюджетньпr средств, предоставляющему субспдии, ранее доведенньж в установленном
rrорядке лимитов бюджетньж обязательств на предоставлении субсидии, предусмотрена

и
И,



возможность изменениrI по соглашению сторон рi}змера и (или) сроков и (или) объема
товаров, работ, услуг.

2,6. ЗаказчиК за счёТ средстВ местногО бюджета осуществJIяет оплату по факту
ок{LзаниЯ УслуГ соглас}IО АктУ вьшолненНьпс работ (Услуг), пугем переIмслениrI денежньD(
средстВ на расчетНьй счеТ ИсполнитеJUI в течеНие 30 (тридцати) дней с даты подписания
Заказчиком Акта выполненньж работ (Услуг).

2,7. оплата считается произведенной Заказчиком с момента поступлеЕия денег на
корреспондентский счет банка, в котором у ИсполнитеJUI открыт расчетньй счет.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязуется:
. оказать услуги с надлежаIцим качеством;
о окa}зать услуги в полном объеме в срок, указанньй в пункте 4.1, настоящего договора.
З.2. Исполнитель имеет право:
о проверить объем указанньD( работ в настоящем договоре (площадь, кубатура,

количество);
,опредеJUIть объем, кратностЬ, характеР профилактических и дезиЕсекционньD( работ с

r{етом MecTHbIx условий и особенностей объекта (территории, сц)оениlI). Под кратностью
следует понимать посещение объекта (территории, строения) с целью проведеншI
профилакТических, контрольНьD( илИ истребительских мероприJIтий, зарегистрированньIх в
утIетно-контрольной карте и заверенных подписью Заказчика;

, проверять санитарFIо-техЕическое состояние объекта (территории, строения),
предъявлятЬ Заказчику соответствующие требования, направленные на повышение
эффективности профилактических, дезинсекционньD( работ;, беспрепятственно rrосещать любые объекты (территории, строения) в дневное и
вечернее рабочее время, в зависимости от особенностей объекта профдезработ, а также
использоВать их саIIитарные дни, часы, пересмены, в тоМ числе, если объект нzlходится на
капитальном или текущем ремонте.

3.3. Заказчик обязуется:
,оплатить услуги в соответствии с разделом 2 настоящего договора.
,обеспечИть достуП на территОрию И ко всеМ помещениям, подлежащим обработке или

обследованию.

' ВыДеJIять постояЕIlое ответствеIIное лицо, которое обязано присутствовать во время
проводимьж Испоrпrителем работ и подтверждать подписью в )лIетно-контрольной карте
IIроводенную рабоry.

О ПРОВОДИТЬ ПО Указiшию Исполнитеrrя необходимые санитарно-технические
мероприятия на объектах.

3.4. Заказчик имеет право:
' В лЮбое BpeMrI проверять ход и качество услуг, выполняемьж Исполнителем не

вмешивtu{сь в его деятельность.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

4.1.УСлУти, предусмотренные настоящим договором, осуществJuIются Исполнителем
в IIериод с ,, /Уr, aar/r*rrr 20//r.no ,r!Ь /ра.йУо-r- 20//г:

а.2.Щоговф 
".ryrru.T 

в сиlry с дurЙабБГ"" 
" дейсБует ю rИ n / ^' 20 Иг,, в

ЧаСТИ Оплаты и гарантиЙньж обязательств до полного исполнениJI об"rа..пББСЫроr*r.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЁМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

5.1. Выполнение успуг производится Исполнителем с использованием его машин,
инвентаря и др}тих средств, необходамьж для вьшолнениlI данньD( Услуг.



5.2. ПОсле оказания Услryг Исполнитель HtlпpaBJuIeT Заказчику Акт выполненньж работ
(Услгуг) в соответствии со Спецификацией (Приложение Ns 1) на оплаry Услуг.

5.3. .ЩЛя проверки предоставленньD( Исполнителем результатов, предусмотренных
щоговором, В части их соответствия условиям Щоговора Заказчик оьзь провести
экспертизУ. Экспертиза результатов, предусмотренньIх .ЩЪговором, может проводиться
заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные
организации на осноВании договоров, закJIюченных в соответствии с Федеральным законом
ОТ 05.04.2013. J\Ъ44-ФЗ (О контрitктной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государствонньIх и муниципzlльньIх нужд).

5.4. ЗаКазчик В течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Акта выполненньж
РабОТ (УслУг) обязуется направить Исполнителю его экземпляр, подписанный со своей
СТОРОНы либо направить Исполнителю уведомление при нzrличии возрzDкений по акту.

5.5. Факт качественного и своевременного выполнениJI Исполнителем обязательств по
окi}занию Услуг считается доказанным с даты подписаниrI сторонilпdи Акта вьшолненньж
работ (Услуг) или с даты истечениrI 5 (IIяти) рабочих дней с даты полуrения Заказчиком
настоящего Акта, при отсутствии возражений по нему.

5.6. Финансовые документы (счета, акты и т.д.) должны быть надлежатцим образом
оформленЫ, подписаны уполномоченными на то продставитеJUIми сторон и скреплены
печатью.

б. трЕБовАния к кАчЕству услуг

6.1. ИСпОrшитель обязаrr оказать усJtуги в cooTBoTcTBIar с требованшIми действуtощего
з.конодатеJъства Российской Федеращии.

6.2. КаЧеСТВо окuвываемьж усJIуг должны удовлетворять требовшrишл действуюIщлх
ЭКОЛОгических, сzlнитарно-гигиенических и друпD( норм, действуюпцтх на территории РФ.

6.3. УСлгУпа доJDIIны оказываться в условIбD( действующего )цреждения без нарушениJI
ПРОИЗВОДСТВеНного фабочего) цикла Заказ.ш,lка, с соб.шодением техЕики безопасности, ППБ и
СанПиН, с собrподением мер по охране окружаrощей среды.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
СВОих обязательств по договору в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
З0.08.2017 г. ]ф1042 и законодательством Российской Федерации.

7.2. НеУстойки и штрафы fiо договору подлежат уплате только на основании
обоснованного письменного требования стороны.

7.3. ответственность Заказчика:
7.З.|. За каждый факт неиспоJшения заказчиком обязательств, предусмотренньж

ДОГоВором, за искJIючением просрочки исполнения обязательств, предусмотренньIх
ДОГОВОРОМ, pa:lМep штрафа устанавливается в видо фиксированноЙ суммы, опредеJuIемой в
следующем порядке:

-1000 рублей, если цена договора не превышает З млн. рублей (включлtтельно).
7.З.2. В случае просрочки исполнения заказtмком обязательств, предусмотренных

ДОГОВОРОМ, а также в иньтх сл)п{аrIх неисполнения или ненадлежащего исполнения
ЗаКuВЧиком обязательств, предусмотренных договором, постa}вщик (подрядчик, испоJшитель)
ВПРzIВе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня наtIисJuIется за каждый день
ПрОсроЧки исполненIuI обязательства, предусмотренного договором, на..lуIная со дня,
СлеДУющего после дня истечения установленного договором срока исполнониrI
Обязательства. Такая пеня устанавливается договором в pa:tмepe одной трехсотой
деЙствующеЙ на дату уIIлаты пеней ставки рефинансировzIIlия I_{ентрального банка
Российской Федорации от не уплаченной в срок ср{мы.

7.З.З. Общая суý[ма начисленной ноустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее
ИСПОЛНение заказчиком обязательств, предусмотренньIх договором, не может превышать
цену договора.



7.4. Ответственность Поставщика:
7.4"Т" В сJrучае просрочки испоJIнения Поставщиком обязательств (в том число

гарантийного обязательства), предусмотренных договором, а также в иньIх сJIrIzuж
неисполненияили ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренньгх
договором, Заказчик HaпpaBJuIeT Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).

'7.4.2. Пеня наIIисJшIется за каждый день просрочки испоJIнения постzIвщиком
(подряд.п.lком, исполнителем) обязательства, предусмотреЕного договором, в размере одноЙ
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансированиrI Щентрального баrrка
Российской Федерации1 от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциоЕtIльЕую
объему обязательств, предусмотренньD( договором и фактически исполненньD( постitвщиком
(подрядчиком, исполнителем).

7.4.З, За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренньж
договором, за искJIючением просрочки исполЕения обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренньIх договором, Постазщик выrrлачивает Заказчику штраф.

1.4,4. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной суммы, в том
tмсле рассIмтываемой как процент цены договора, или в слrIае, если договором
предусмотрены этапы испоJIнения договора, как процент этzша исполнениrI договора:

1)За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениrI постtlвщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренньж договором, за исключением
lrросрочки исполнения обязательств (в iопл ""irrе гарантийного обязательства),
предусмотренньж договором, размер штрафа устаIIавливается в виде фиксированной суммы,
оrrределяемой в следующем порядке:

- 10 процентов цены договора (этапа) в случае, если цона договора (этапа) не

превышает 3 млн. рублей, что составляет 164 (сто шестьдесят четыре) рубля 50 копеек.
2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнениlI гIоставщиком

(подрядчиком, исrrолнителем) обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет
стоимостного выражения, размер штрафа устанавливаотся (при на-пиttии в договоре таких
обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:

- 1000 рублей, если цена договора не превышает 3 млн. рублей;
7.5. Общая с}мма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или

ненадлежащео исrrолнение Поставщиком обязательств, предусмотренньIх договором, не
может превышать цену договора.

7.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащое исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7,7, Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения
обязательств по договору.

7.8. Ответственность сторон в иньD( сJtучаlIх опредеJuIется в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

8.1. Расторжение ,Щоговора допускается по соглашению сторон, по решению суца или
в связи с односторонним oTKitзoM стороны,Щоювора от исполнения,Щоговора в соответсТВии
с граждitнским зtlконодательством и статьей 95 Федерального зzжона от 05.04.2013. J\Ъ44-ФЗ

кО контрактной системе в сфере зчжупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньIх и муниципальньIх нужд).

8.2, Решение Заказчика об одностороннем отказо от исIIолнения ,Щоговора
нiшрЕlвляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вр}цеЕии пО

'Co.norno посmановленuю Правumельсmва Россuйской Феdерацuu оm 08.I2.20t5 Ng 1340 кО прtмененuu с I января 20Iб
еоdа ключевой сmавкч Банка Россuuл, Указанuю l!енmрмьноzо Банка Россuйской Феdерацuu оm l1.12.2015 М 3894-у <о

спавке рефuнансuрованuя Банка Россuч u ключевай слпавке Банка Россuu> поряdок расчеlпа пеней осуuрсlпыпеmся с

прuJrrененuем рсlзлrера ключевой сmавкu Банка Россuu.



адресу Исполнителя, yKaзtrrrнoмy в ,Щоюворе, а также телегрtlп.{мой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иньD(
средств связи и достЕtвки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления. .Щатой тaIкого
надлежащего уведомления rrризнается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Исполнителю укz}занного уведомления либо дата пол}чения Заказчиком информации об
отсутствии Исполнителя по его адресу, укiLзанному в договоре.

8.3. Решение Заказчика об одностороннем откiве от исполнения ,Щоговора вступает в
силу и,Щоговор считается расторгнутым через десять днеЙ с даты надлежащего уведомления
Заказчиком Исполните-пя об одностороннем отказе от исполнениJI .Щоговора.

8,4. Любые изменеЕия и дополнения к настоящему договору лействительны при
условии, осли они совершены в письмонной форме, подписаны сторонilми и скреплены
печатями сторон.

8.5. В слr{ае изменения места нахождения, телефонов либо иньIх укЕ}занньж в
договоре реквизитов стороны, соответствующЕuI стороЕа обязана в течение З (трех) рабочих
дней направить лругой стороне уведомление об указанном изменении.

8.6. Заголовки статей договора преднЕ}значены для удобства пользовztния текстом и не
будуг приниматься во внимание при толковЕlнии договора.

9. Форс_мАжор (оБстоятЕльствА нЕпрЕодолимоЙ силы1

9.1, Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по
,Щоговору, если тчжое невыполноние обязательств по ,Щоговору явJuIется результатом
действия непреодолимой силы.

9.2. ,Щля целей ,Щоговора (непреодолимая силa>) означает чрезвычайное,
непредотвратимое при данньж условиях обстоятельство, неподвластное контроJIю Сторон
(пункт 3 статьи 401 ГраждаIIского кодекса Российской Федерации)

9.3.При возникIIовеI{ии обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель должен
незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о возникновении тчжих
обстоятельств и их причинах и обязатепьств предпринять все возможные меры для
надлежатцего выполнения своих обязательств IIо rЩоговору.

9.4.При этом сроки испопнения Сторонаtrли своих обязательств по .Щоговору
отодвигаются соразмерно сроку действия обстоятельств непреодолимой силы. Если даrrные
обстоятельства действуIот бопее 2 (двух) месяцев Стороны имеют право расторгнуть
,Щоговор до истечения срока его действия.

10. рАзрЕшЕниЕ споров

10.1. В случае возникновения любьтх противоречий, претензий и рitзногласий, а также
споров, связанньIх с исполЕением настоящего Щоговора, Стороны предпринимают усипия
для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий IIутем переговоров.

10.2. Що передачи спора на ршрешение Арбитра)кного суда Ростовской области
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионЕом порядке.

10.3. Все уведомления, сообщения, возражения, предложония и требования сторон по
настоящему ,Щоговору моryт направляться KttK в письменноЙ форме с уведомлением о
вр)чении, либо курьером под роспись представителю соответствующей стороны, так и
посредством факсимильной связи (электронной почтой). ,Щокументы, переданЕые
посредством факсимильной связи (электронной почтой) и содержащие все необходимые
реквизиты, вкJIючЕUI подпись уполномоченного лица и оттиск печати, имеют юридическую
сиJIу при предоставлении в последующем оригинilлов дчtнЕьD( документов.

По шолученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок
не позднее 5 (пяти) календарньгх дней с датьJ ее полrIения.

10.4. В случае новыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения
взаимного согласия споры по настоящему Щоговору разрешаются в Арбитражном суде
ростовской области.



11. зАключитЕлъныЕ положЕния

11.1. Любые изменоЕия и дополнения к настоящему ,Щоговору лействительны при

условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представитеJuIми Сторон.

11.2. Приложения к договору составJuIют его неотъемлемую часть. НастоящиЙ

,Щоговор составлен на русском языке в 2-х экземплярzж, имеющих одинzжовую юридическую
силу, по одному дJuI каждой из сторон.

12. приложЕниЕ

12.1. Приложение Ns 1 - Спецификация (на / 
".).|2.2.Приложение Jф 2 - Расчет цены ,Щоговора (на;| л)

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

МБУДО"Станция юных техников"
г. Волгодонска
З 41 З 60 Ростовская обл. г.Волгодонск

ул.Ленина , 112
иннкпп б 1 430з9046 /6 1430 1 00 1

огрн 10261019з8884 окпо 4656з487

р/с 40701 8 1 07601 5 1 000001
л/с 20586U8OЗ80
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ_НА-ДОНУ

500l

чева/

исполнитель:

ООО <<Волгодонский центр дезинфекции>>
З 47 З60 Ростовская область г.Волгодонск

ул. Морская 7
инн/кпп бl 4з07 9867/6 14з0 1 00 1

огрн |T26174004164
оюIо 040з9074
р/с 407028 1 0052 1 60002970
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
г.Ростов-на-Доry
Бик 04601560
e-mail: vcd l 95O@mail.ru

.И.,Щорохов/

000
"вцд"

,ь

ii"#,T}
&{q_:r,т. L-.,



Приложение ]ф 1

кдоговору Np 3f

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на проведение профилактических, по эпидпоказчшиям и

истребительньD( мероприятий по борьбе с переносtlикttN{и природно-очаговьж, особо опасньж
инфекций на территории МБУДО <Станция юньтх техников> г. Волгодонска

rrо адресу: г. Волгодонск, ул. Весенняя,1.

Сумма договора: 1 645 (Одна тысяча
предусмотрен.

шестьсот сорок пять) рублей 00 коп., НЩС не

.Хохлачева В.И..Щорохов

лъ
п.п

Вид работ
Единица

измеDения
Объем Щена за ед.

изм., рyб.
1 ПротивоклещевЕuI обработка (в т.ч. rIет на

<флаг>) на территории МБУДО кСтанция
юньж техЕиков)

га 0,47 3 500,00

Итого 1 645,00

исполнитель:
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ýирекrору ЖýУ ДС

Л.В. ЁязалткиноЁr

И. Н. Медв*дева

Котrлмерческое fiредл ожение

Филиал ФБУЗ (ЦГ и Э в РО> в г. Волгодонске fiреJUIаrает Balt провести
Энто}'СлОгIlaIескOе обследование территориIл на иатIичrlе иксодовых клещеЁt,
ltстребtlтель}Iые работы протI{в клещей,. о$ределекие эффективности
ИСТРебиТельных работ. В нашей работе используютýя сертнФ"цироuаrr*.
препараты.
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Исходящий

Волгодонск (центры доп.образования)

Рег ЛЪ 01-18/38 от Гругlпа; Исходящие письма мБудо <<Станция юных техников))
30.03.2018 .волгодонска

Подписал: Рязанкина Л.В.

Краткое содержание: Согласование закупки по проведению противоклещевой обработки
т4qдsдццI9дь: Рязанкина Л.В. - Щиректор МОУ ДОД Станция юных техников ВК г.Волгодонска

Визы: Балабаева Е.В. - 22.03.20181 Богданова Е.н. _ 22.03.2018; Просвирин В.В. - 27.03.2018; Юдина
И.И. -27.03.2018; Бахматская Е.А. - 29.03.Р018; I]ыба С.Я. - 29.03.2018

Связки: Проект - Проект 01-18/34-пР от 22l03/2al8 Исходяrцие письма мБудо <<Станция юных
техников)> г.Волгодонска
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