
договор }ъ /ю

г.Волгодонск *Д, JСаJЯ- 2019г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <<Станция юных
техников)> г.Волгодонска, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице и.о. директора
Щербакова Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, с одной сцороны, и
общество с ограниченной ответственностью <<Волгодонский центр дезинфекции)) именуемое в

дальнейшем <Исполнитель>>, в лице директора Щорохова Владимира Ивановича, действуюIцего на
основании Устава, с другой стороны, именуемые в даJIьнейшем кСтороны), в соответствии с п. 4
ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальньIх нужд", код ИКЗ
193б143039046бl4З0100100140010000000 заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА
1.1. В соответствии с настоящим договором Подрядчик обязуется выполнить работы пL
Противоклещевой обработке территории и учету клещей на <<флаг>> согласно Сметы
расходования средств на проведение профилактических, по эпидпоказаниям и истребительньтх
мероприятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых, особо опасных инфекций на
территории МБУДО <Станция юных техников) (Приложение Nч1, являющееся составной и
неотъемлемой частью настоящего .Щоговора), а Заказчик - принять и опJIатить работы в
соответствии с условиями настоящего Щоговора.

2. стоимость рАБот
2.1. Общая стоимость.Щоговора составляет 1б45 (Одна тысяча шестьсот сорок пять) рублей 00 коп.
НДС не предусмотрен.

Щена .Щоговора явJшется твердой и определяется на весь срок исполнения ,Щоговора, за
искJIючением слr{аев, предусмотренных п.2.З. и л.2.4. контракта. Стоимость работ включает все

зац)аты Подрядчика по исполнению Контракта, наJIоги и другие обязательные платежи, кроме
ндс,
2.2 Ilена,Щоговора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренньтх

ýоговором объёмов работ, качества оказываемых работ и иньIх условий исполнения контракта.
2.3. Щена flоговора может быть изменена по соглашению Сторон, если по предложению Заказчика

увеличивается предусмотренный Щоговором объем работ не более чем на десять процентов или

уменьшается предусмотренньiй Щоговором объем не более чем на десять процентов. При этом по
согпашению Сторон допускается изменение цены Щоговора пропорционально дополнительному
объему работ исходя из установленной в Щоговоре цены единицы работ, но не более чем на десятЬ
процентов цены.Щоговора. При уменьшении предусмотренного ,Щоговором объема работ Стороны
обязаны уменьшить цену Щоговора исходя из цены единицы работы. ,Ъ

2.4. I_{eHa Щоговора устанавливается в российских рублях и включает в себя затраты на
выполнение работ, таI\4оженные платежи, все установленные наJIоги сборы и платеЖИ, КРОМе

НДС, а также другие дополнительные расходы, связанные с выполнением работ.
2.5. Щоговор финансируется за счет средств местного бюджета.

3.условия плАтЕжА
3.1. Заказчик рассчитывается с Исполнителем за фактически выполненный объем работ, на
основании подписанных Сторонами актов выполненньrх работ,
3.2. Оплата выполненных Исполнителем работ осуществляется Заказчиком путем перечисJIения

денежных средств на расчетный счет Исполнителя по факту всех выполненных работ,
предусмотренным Щоговором, в течение З0 (Тридцати) банковских дней с даты подписания
Заказчиком акта выrrолненных работ.

4. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Место выполнения работ: Ростовская область, г.Волгодонск, ул.Весенняя,1 !+

4.2.Сроки выполнения работ: с даты заключения,Щоговора до ^{l'zaa,./ 2019года.



5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Предоставитъ Исполнителю доступ к месту проведеншI работ по настоящему Щоговору.
5.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выполнения работ.
5.1.З. Заказчик обязуется оплатить выполнеЕные работы в pzшMepe, в сроки и в порядке,
предусмотренные настоящим Щоговором.
5.1.4. Заказчик, обнаруживший недостатки, при осуществлении контроля за выполнением работ,
обязан немедленно в письменной форме зuIвить об этом Исполнителю. Заказчик, не сделавшиЙ
такого зzulвления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаружеЕные им недостатки.
5.2. Заказчик имеет право:
5.2.I. Заказчик вIIраве в любое время проверять ход и качество работы, выполняемоЙ
Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность, а также при необходимости запрашивать в
письменном виде информацию о ходе выполненных работ.
5.2.2. Если Исполнитель не приступает своевременно к исrrолнению настоящего Щоговора или
выполняет работу медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик
вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков. ,,ч

5.2.З. Если во время выпоJIнения работ станет очевидным, что они не булут выполнены
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок дпя устранения
недостатков и при неисполнении им в назначенный срок этого требования откiваться от
настоящего ,Щоговора, либо устранить недостатки своими силами или пор)чить устраБение
недостатков третьему лицу с возмещением расходов Исполнителем.
5.2.4. Предъявлять Исполнителю требования по устранеЕию недостатков, связанных с

ненадлежащим качеством выполняемых им работ.
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Выполнить работы надлежащего качества в полном соответствии с Приложением NЬ1 к
,Щоговору, действ}тощими норма]\{и и техническими условиями. Исполнитель обяЗУеТСЯ

вьшолнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные Еастоящим ,Щоговором И

приложениями к нему, сдать работу Заказчику в установленный срок.
5.З.2. При необходимости привлечения субподрядчиков к исполнению Работ по ,ЩогоВорУ,
закJIючать Контракты с субподрядчиками. Исполнитель несет перед Заказчиком ВСЮ

ответственIIость за качество и сроки выполнения Работ субподрядчиками. Заказчик не иМееТ

обязательств перед субподрядчиками. ,*,

5.З.З. Работы могут выполняться в выходные и праздничные дни.
5.3.4. Производить работы в соответствии с требованиями Государственного пожарного надзора и

действlтощих ГОСТ, СНиП, СанПиН, ППБ и прочих технических правил. Исполнять полr{еннЫg
в ходе выпоJIнения работ указания Заказчика
5.3.5. Применяемые материалы и оборудование должны быть новыми, не бывшими В

употреблении, Все поставляемые материалы и оборудование допжны иметь соответстВУюЩИе
сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качесТВО. КОПИИ

этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 днеЙ до наЧаJIа

производства работ, выполняемых с использованием этих материfuIIов,

5.3.6.!оставлять за свой счет и собственными силами на место производства Работ материfuТы,

оборудование и обеспечить их сохранность. ,ъ

5.3.7. Выполнять за счет собственных средств уборку и вывоз мусора образовавшегося в процеССе

выполненияРабот. :

5.З.8. Нести ответственность за сохранность находящихся на объекте материалов и оборУлоВ2ЧИЯ

5.з.9. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приос-тановить

работы при обнаружении:
- возможНых неблагоприятнЬIх длЯ Заказчика последствий выполнения его указаний о

способе исполнения работ;
- иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов

выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
5.3.10. Вести журнал выполнения работ, в KoTofioM отражать весь ход выполЕения рабОт, а ТакЖе

все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во

взаимоотношениях Заказчика и Исполнителя.



5.з.11. ВЫполнятЬ работЫ в соответствиИ с требоВаниямИ экологических, санитарно-

гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской

Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта.

,що начала выполнения работ назначить ответственного по объекту за технику безопасности.

5,з.|2. Исполнитель должен возместить за свой счет любой ущерб, нанесенный Заказчику по

своей вине в ходе выполнения работ на объекте.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. ИспоЛнителЬ после выполненИя рабоТ выставJIяет Заказчику акт сдачи приемки услуг, а
заказчик осуществJuIет оплату на основании выставленного акта приемки сдачи услугý течение

30-ти календарньrх дней, путём перечисления денежных средств на расчетный счет ИсполнитеJш.

6,2. оплата считается произведенной Заказчиком с момента поступления денег на

корреспондентский счет банка, в котором у Исполнителя открыт расчетнЫй счет.

7. гАрАн"rии
Исполнитель гарантирует:
7.1. Надлежащее качество используемьш при выполнении работ материалов и оборудования

государственным стандартам и техническим условиям.
7.2. Качество выполнения всех работ в соответствии со сметным расчетом, действующим}i
нормамИ и техничеСкимИ условиямИ в течение срока действия контракта и в течение гарантийного

срока.
7.3. СвоеВременное устраненИе недостатков и дефектов, вьшвленных при приемке работ и в
перrIо.] гарантийного срока.
7.-1. Гарантийный срок на используемые при выполнении
соответствии со сроком, установпенныN{ производителем.

работ материаJIы и оборулование: в

7.5. обо всех гIреТензиях, связанньIх с гарантией, Заказчик обязуется оперативно уведомJUIть
исполнителя.
7.6. После получения подобного уведомления Исполнитель должен в течение 5 (пяти) дней

произвести IIовторные Работы без расходов со стороны Заказчика

1.7. При вьUIвлении дефектов в течение гарантийного срока составляется двусторонний акт, а в

слr{ае неявки Исполнителя - односторонний акт, с указанием дефектов и сроков их устранения.
все выявленные дефекты Исполнитель устраняет своими силitми и за свой счет. При задержке

исполнителем устранения дефектов В сроки, установленные актом, Заказчик вправе устранить их

своими силами, но за счет Исполнителя.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЪ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, в

том числе нарушения срокоВ IIередачи услуг, а также в иных случаlIх неисполнения или

ненадпежащего испОлнениЯ Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик

ЕаправJUIет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. ПенЯ начисляеТся за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязfrельства,

11редусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пенi"-

кlпочевой ставки Щентрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенноiцrrа
сумму, пропорционаJIьную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически
исполненньrх Исполнителем. :

8.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем

обязательств, предусмотренньж договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем

обязательств, предусмотренньIх договором.
8.4. За каждыЙфакт неиСполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,

предусмоТренЕых,Щоговором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе

гарантийного обязательства), предусмотренных Щоговором, размер штрафа устанавливается в

виде фиксированной суммы, определяемой в сл.едующем порядке:

- 10 процентов ценЫ,Щоговора (этапа), что составляет 164,5 рублей,
8.5. з; каждый факт неиспоJIнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательсть,

предусмотренных договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа

устанавливается в соответствии с ,rЪ.rа*rоuпением Правительства РФ от 30.08.2017 г. ]lb1042 в



виде фиксированной суммы, в размере 1000 (Олнатысяча) рублей 00 копеек.
8.6. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену
договора.
8.7. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а

также в иньIх случаlIх неисполнения или неЕадлежащего исполнения закчLзчиком обязательСТВ,
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотреЕiного

договором, начинчш со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующеЙ
на дату уплаты пеней ключевой ставки Щентраrrьного банка Российской Федерации от не

уплаченной в срок суммы.
8.8. Штрафы начисляются за
предусмотренных договором, за
предусмотренных договором.
8.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязатеJtьстI,,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 г. ЛЪ1042 в виде фиксированной суммы в размере 1000 (Одна
тысяча) рублей 00 копеек.
8.10. Обrцая сумма начисленl-tой неустойки (штрафов, пени) за ненадле}кашее исполнение
заказLIикоN,I обязательств. предyсмотренных договором, не может превышать цену договоРа.
8.1 ] Сторона, не исполнивIIIая или исполнившая ненадлежащим образом договорные
оtiязате_-tьства, обязана возместить убытки. возIlикlпие по ее вине в полном объеме.
S. 1], }'п,iата пени и штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения предусмотренных
fOговоро}I обязательств или устранения нарушений.
8.1j, Сторона освобождается от уппаты неустойки (штрафа, пени), если докая{ет. что
неIIспо_lнение или ненадлежашее исполнение обязательств, предусмотренных .1оговоро}r.
проIiзош"-Iо вследствие непреодолип,tой силы или по вине другой стороны.

9. срок дЕиствия и рАсторжЕниrI договорА
9.1. Щоговор вступает в силу с даты заключения и действует до З|.|2.2019 г., в часТи

финансовьrх взаиморасчетов - до полного их завершения.
9.2, Расторжение Щоговора допускается по соглашению сторон, по решению суда или В

связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соотве-тствии с
гражданским законодательством и статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013. JЮ44-ФЗ КО

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальньж нужд>.

9.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта направл;rетст

Исполнителю по rrочте заказным письмом с уведомлsнием о вручении rrо адресу ИспоЛнителя,

указilнному в договоре, n также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты) либо с испоJIьзованием иньIх средств связи й доСтавДИ,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления. .Щатой такого надлежащего уведомJIения
признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю укiванноГо
уведомления либо дата пол}п{ения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его
адресу, указанному в договоре.

9.4, Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает В силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
10.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение своих обязательств по Контракту, есЛи

такое невыполнение обязательств по Контракту является результатом действия непреодолимОЙ
силы.
10.2. .Щля целей Контракта (непреодолимаjI сила> означает чрезвычаЙное, непредотвратимое при

данных условиях обстоятельство, неподвластное контролю Сторон (пункт 3 статьи 401

ненадлежащее исполнение заказчиком
исключением просрочки исполнения

обязательств,
обязательств,



Гражданского кодекса Российской Федерации).
10.З. При Возникновении обстоятельств непреодолимой силы Подрядчик должен незаNIедлительно
НаПРаВИТь Заказчику письменное уведомление о возникновении таких обстоятельств и их
ПРИЧИНах и обязательств предпринять все возможные меры дJш надлежащего выполнения своих
обязательств по Контракту.
10.4. При этом сроки исполнения СторонаI\4и своих обязательств по Контракту отодвигаются
соразмерно сроку деЙствия обстоятельств непреодолимоЙ силы. Если данные обстоятельства
деЙствУют более 2 (двух) месяцев Стороны имеют IIраво расторгнуть Контракт до истечения срока
его действия.

11. рАзрЕшЕниЕ споров
11.1. В случае возникновения любьrх противоречий, претензий и рiвногласий, а также споров.
СвяЗанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия д.пя
Урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров. \Ъ

||.2. Що Передачи спора на разрешение Арбитражного суда Ростовской области Стороны примут
меры к его урегулированию в претензионном порядке.
11.З. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона
ДОЛЖНа ДаТЬ ПисьменныЙ ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарньrх днеЙ с датьi
ее получения.
11.4. В СЛучае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимЕого согласия
Споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде РостовскоЙ области.

12. приложЕниЕ
12.1. Приложение Nsl - Смета расходования средств на проведение профилактически,l, п^
эпидпоказаниям и истребительных мероприятий по борьбе с rrереносчиками природно-очаговьIх,
особо опасных инфекций на территории МБУЩО кСтанция юньгх техников)

13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:
МБУДО <Станция юных техников)
г.Волгодонска
Адрес: З4]З60, Россия, г. Волгодонск,
Ростовская обл., ул. Ленина, |72,
инн 614з0з9046 кпп 614301001
л/сч 20586U8OЗ80 в УФК по Рост. об:t.
pl сч 407 0|8 1 0760 1 5 1 00000 1

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ -НА-ЩОНУ г.
Ростов-на Дону
Бик 046015001 окпо 4656з4487
e-mail : sut-vdonsk@)zandex.ru
тел. 8(86З 9) 25 -04-20, 25 -04-28

исполнитель:
ООО <Волгодонский центр дезинфекции>
З47 З60 Ростовская область г.Волгодонск
ул. Морская 7
инtl/кпп 6| 4з0,1 9867 l 61 4з01001
огрн ||26]1740041164
окпо 040з9074
р l с 407 0281 0052 1 600 0297 0
Юго-Западный банк ПАО Сбербанк
г.Ростов-на-Щону
Бик 04601560
e-mail: vcd1 95 O@mail.ru

Заказчик:
И.о. директора

iiъ\"л, 
вцД '.-Д

Ч.fu-,*S_9
_'Ь е.l с т. j

В,И.Щорохов

,Ё



Приложение J\Гэ 1

к договору ]ф _
от ( > 2019г.

смета расходования средств на проведение профилактических, по эпидпоказаниям и
истребительньж мероттриятий по борьбе с переносчиками природно-очаговых, особо опасных

инфекций на территории МБУДО <Станция юньтх техников>

Всего оказано услуг на сумму: 1 645 рублей 00 коп.
(одна тысяча шестьсот сорок пять рублей 00 копеек)
В том числе НДС - не предусмотрен

В.И.Щорохов

М п/п Вид работ Единица
измерения

количество Щена Сумма

1 Противоклещевая
обработка территории
и учет клещей на
кфлаг>

га 0,4] 3500-00 1 645-00

ИТоГо: 1645-00

Заказчик:
и,о.директора

исполнитель:

24$YЁ,iYY.j;)\Ъ";"i#lйig;

,iц.л 
" В цДМ**;WS"J,Ji9

.,ý

,ч



/l
Исходящий

Волгодонск (uентры лоп.образования)

Рег Jф 01-18/51 от 21.05.2019 Гр)zппа: Исходящие письма МБУДо <<Станция
юных техников>l г.волгодонска

Подписал: Рязанкина Л.В.

краткое содержание: Согласование закупки по цроведению противоклещевой обработки

Исполнитель: Рязапкина Л.В. - [иректор МОУ ffO[ Станчия юных техников ВК г.Волгодонска

Визы: Балабаева Е.В. - 20.05.2019; Просвирин В.В. - 20.05.20l9; Калмыкова С.А. - 20.05.20l9;
Самсонюк Т.А. - 20.05.2019; Бахматская Е.А. - 20.05.2019; Цыба С.Я. - 20.05.2019

Связки: Проект - Проекг 01-18/21-ПР от 20105/2019 Исходящие письма МБУДО <<Станция юных
техниковD г.Волгодонска


