
ДОГОВОР Nр J{
на проведение дезинфекционных работ

г. Волгодонск

МУНИЦИПальное бюджетное учреждение дополнительного образования <<Станция
юных техников)) г.ВолгодоЕска, именуемое в даJIьЕейшем <{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 кисполнитель), в лице
директора Щорохова Владимира Ивановича, действуюIцего на основании Устава с другой
стороны, вместе именуемые <Стороны), В соответстВии с л.4 ч.1 ст. 93 Федера-шьного закона
от 05.04.2013 Nq44-ФЗ кО контрактНой систеМе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения муЕиципальньIх нужд),
икз закJIю!мли настоящий ,Щоговор о

1. прЕдмЕт договорА

1.1. кЗаказ,пrк) поруIает, а кИсполнитель)) обязуется проводить профилактические и
истребительные работы по дератизации и дезинсекции помещений, согласно спецификации,
IIрилiгаеМой к настоящему договору (Приложение Nч1), явJIяющейся его неотъемлемой
частью.

2. цЕIIА договорА
/ 2.1.Щена договора составляет 18 454 (ВосемнаДцать тыСяч четыРеста пятьдесят

четыре) рублей 86 копеек. НДС не предусмотрен.
2.2. ЩеНа,ЩОговора является твердой и определяется на весь срок исполнения,Щоговора,

за искJIюЧениеМ слуIIаев, предусмоТренньD( л.2.З., 2.д., 2.5. ,Щоговора. Стоимость Услryг
ВКJIЮЧаеТ ВСе ЗаТраты Исполнителя по испоJIнению.Щоговора, Н,ЩС не предусмотрен.

2.З. ЩеНа ,Щоговора мЬжет быть снижена по соглашению стороЕ без изменения
предусмотренных.Щоговором количества Товаров, ассортимента и иньж условий исполнениrI
.Щоговора.

2.4.Щена Щоговора может бьтть изменена по соглашению Сторон, если по предложению
заказчика увеличивается предусмотренЕое ,щоговором коJIичество работ не более чем на
ДеСяТь процештов ипи умеЕьшается предусмотренное,Щоговором количество не более чем на
ДеСЯТЬ ПРОЦеНТОВ. При этом по соглашению Сторон допускается изменение цены ,Щоговора
пропорционально дополЕительЕому количеству работ исходя из установленной в .Щоговоре
ЦОНЫ еДИЕИцы Товара, но не более чем Еа десять:процентов цены.Щоговора. При уменьшении
ПРеДУСМОТРенного ,Щоговором количества работ Стороны.Щоговора обязаны уменьшить цеЕу
Щоговора исходя из цены единицы работ.

2.5. В слуIае уменьшения в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ полуlателю
бЮДЖеТньпс сродств, предост€tвJuIющему субсидии, ранее доведенньD( в устztновленном
ПОРЯДКе ЛИМитоВ бюджетньж обязательств на предостчlвление субсидии, предусмотрена
ВОЗможность измонеIIия по соглашению сторон размера и (или) сроков оплаты и (или) объема
товаров, работ, услуг.

2.6. Заказчик за счет средств местного бюджета осуществJuIет оплату по факry
ОКаЗания Услуг согласно счету, Акту выполненньтх работ (Услуг), путем перочисления



|2.IIриложЕниЕ.

12.1. Приложение Nsl - Спецификация.
|2.2.Прrложение J$2 - График проведения обработок,

|22.Приложение J\|bз - Расчет и обосновшrие цены,Щоговора.

13. юридиtIЕскиЕ

Заказчик:

МБУДО" Станция юных техников"
г. Волгодонска
З4'lЗ60 Ростовская обл. г.Волгодонск

ул.Ленина , 112
инFI/шш б 14303904б /6 1430 1 00 1

огрн 1 0261019з8884 окIIо 4656з48,7

р/с 40701 8 1 0760 1 5 l 00000 1

л/с 20586U80380
ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ
г. Ростов-на-,Щону БИК 046015001

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

исполнитель:

ООО <<Волгодонский центр дезипфекциш>
З 47 360 Ростовская область г.Волгодонск

ул. Морская 7
ишvкIш 6|4з07 9867lб 14з0 1 00 1

огрн \|26L740041'64
окпо 04039074

р l с 407 028|0052 1 60002970
Юго-Западный банк ГIАО Сбербаrпс

г.Ростов-на-Дону
Бик 04601560
e-mail: vcd 1 95O@mail.ru
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