КОНТРАКТ № 21
 на ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
 
ИКЗ 203614101807261410100100010000000000

г. Батайск                                                                                           		       «07» мая 2020 г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 (МБ ДОУ № 4), в лице заведующего Майоровой Е.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и муниципальное предприятие «Дезинфекция» г.Батайска, в лице директора Бибиковой Т.П., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с  п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.  В соответствии с настоящим Контрактом Исполнитель обязуется своими силами  в сроки и на условиях настоящего контракта оказать услуги по проведению  акарицидной обработки открытых территорий дошкольного учреждения с последующим контролем эффективности оказанных услуг (далее - Услуги) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, а Заказчик обязуется принять Услуги и оплатить их.
1.2. Характеристики и объем оказываемых Услуг указаны в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Контракту). 
1.3. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, соответствовать требованиям СанПиН. и  требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок оказания такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в соответствии с условиями Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, ПОРЯДОК И СРОКИ ОПЛАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
2.1. Цена Контракта составляет 5900 (Пять тысяч девятьсот рублей  00 копеек), НДС не облагается.  
2.2. Источник финансирования    - местный бюджет
2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Услуг, расходы по приобретению дезинфекционных средств, а также все расходы, связанные с исполнением обязательств по Контракту, уплату налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и установленных настоящим Контрактом. 
2.5.  Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг, указанных в Техническом задании (Приложение №1 к Контракту), и иных условий исполнения Контракта.
2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых Услуг не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг, исходя из установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Услуг стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги .
2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя. В случае изменения указанного расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты оказанных Услуг. В противном случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Исполнителя несет Исполнитель. Оплата производится в рублях Российской Федерации в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг. 
2.8. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Порядок И СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
3.1. Срок оказания Услуг: 
Начало оказания услуг – с даты заключения настоящего Контракта.
Окончание оказания услуг  –до 31.05.2020 года.
3.2. Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №1 к Контракту), являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.
3.3. Место оказания Услуг: г. Батайск, пер. Морской, 32.
.

4. Порядок и сроки ПРИЕМКИ ОКАЗАНЫХ УСЛУГ. Порядок и сроки оформления РЕЗУЛЬТАТОВ ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Приемка оказанных Услуг и оформление результатов приемки оказанных Услуг осуществляется в течение 3 дней по окончании оказания Услуг по Контракту.
4.2. При приемке оказанных Услуг Заказчик:
а) осуществляет проверку результатов Услуг на соответствие их объема и качества требованиям Технического задания (Приложение №1 к контракту);
б) проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства Российской Федерации и условиям Контракта; 
в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;
г) при выявлении несоответствий или недостатков препятствующих приемке оказанных Услуг, незамедлительно оформляет акт, в котором указывает недостатки и устанавливает сроки их устранения;
д) осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия оказанных Услуг условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации. 
4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44-ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
4.4. Приемка оказанных Услуг осуществляется уполномоченным представителем Заказчика.
4.5. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанных Исполнителем, а также комплект отчетных материалов ( в их числе счет,   документы, подтверждающие надлежащее качество и безопасность оказанных услуг и т. п.).
4.6. По факту приемки оказанных Услуг Заказчик в течение 5  дней направляет Исполнителю один экземпляр подписанного сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг  или в те же сроки направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания такого документа в письменной форме, в котором указываются недостатки и сроки их устранения. 
4.7. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг и направляет его Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 4.1 и 4.6 настоящего Контракта.
4.8. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.
4.9. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных услуг  является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.
.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик имеет право: 
5.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, установленных Контрактом;
5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом. 
5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, причиненных по вине Исполнителя;
5.1.4. отказаться от приема результатов оказанных Услуг, не соответствующих условиям Контракта, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;
5.1.5. запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по Контракту;
5.1.6. осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя; 
5.1.7. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, допущенных при исполнении Контракта;
5.1.8. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего Контракта объем оказываемых Услуг, предусмотренных этим контрактом не более чем на десять процентов цены Контракта в соответствии с п.п. «б» п.1 ст.95 Федерального закона № 44-ФЗ .
5.1.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
5.2. Заказчик обязан: 
5.2.1. своевременно принять и оплатить результаты оказанных Услуг в порядке, предусмотренном Контрактом;
5.2.2. обеспечить контроль за исполнением Контракта;
5.2.3. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.
5.3. Исполнитель вправе: 
5.3.1. требовать приема результатов оказанных Услуг, в соответствии с условиями Контракта; 
5.3.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;
5.3.3. привлекать к выполнению настоящего Контракта соисполнителей. Исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей, совершаемые ими в рамках оказания услуг, как за свои собственные. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Исполнителем не освобождает Исполнителя от выполнения условий настоящего Контракта;
5.3.4. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания Услуг в рамках Контракта;
5.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями Контракта;
5.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика.
5.4. Исполнитель обязан: 
5.4.1. оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, надлежащего качества и в установленные сроки; 
Применять только средства, зарегистрированные в установленном порядке и разрешенные для применения в Российской Федерации; средства должны иметь Сертификат соответствия системы ГОСТ России, свидетельствующий о соответствии показателей их безопасности и эффективности согласно Перечню нормативных показателей безопасности и эффективности дезинсекционных средств, подлежащих контролю при проведении обязательной сертификации.
5.4.2.Давать Заказчику консультации и санитарные предложения по вопросам санитарно-технических и профилактических мероприятий, связанных с оказанием услуг.
5.4.3. Отвечать за организацию, полноту, качество, эффективность и безопасность проведения (санитарно-противоэпидемических) мероприятий.  
5.4.4. приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом   Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг;
5.4.4. представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта
5.4.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;
5.4.6. своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, устранить допущенные недостатки (под недостатками понимаются выявленные при приемке несоответствия результатов оказания Услуг условиям настоящего Контракта);
5.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом. 

6. КАЧЕСТВО ОКАЗАННЫХ УСЛУГ И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность, требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент оказания Услуг. 
6.2. Гарантийный срок на оказываемые по Контракту Услуги составляет 30 дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Услуг.
Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. 
.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе  Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 г № 1042 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем). О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г № 1063» с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 08.12.2015 № 1340, Постановления Правительства от 02.08.2019 № 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042».
7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения Подрядчика в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.
7.3.2. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 N 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.3.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком , за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.4.1.За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
7.4.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
	7.5.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 
	7.6. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
	7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров
9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров является для Сторон обязательным.
9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.
9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Ростовской области.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Настоящий Контракт действует с момента его заключения и до 31.12.2020 (срок Контракта включает в себя срок оказания услуг плюс срок приемки и оплаты).
10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона №44-ФЗ, по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных Соглашений к Контракту.
Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью Контракта.
10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
10.5. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанных Услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
10.6. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
11. Прочие условия
11.1. Контракт составлен на бумажном носителе в двух экземплярах для каждой из строн, имеющих равную юридическую силу. 
11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения. 
11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение №1 Техническое задание.
Приложение №2 График оказания услуг
Приложение №2 Форма Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

12. Адреса места нахождения, 
банковские реквизиты и подписи Сторон

МБ ДОУ № 4 
ИНН 6141018072 КПП 614101001
Адрес: 346880, г. Батайск, пер. Морской, 32
УФК по Ростовской области (МБ ДОУ № 4)
Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Отделение Ростов-на-Дону)
р/с 40701810260151000310 
БИК 046015001 

Заведующий _____________ Е.В. Майорова
М.П.

Исполнитель
МП «Дезинфекция»
ИНН 6141003936, КПП 614101001
Адрес: 346892, г.Батайск, пер. Парковый, 9-а
р/с 40602810600000000018
к/с 30101810700000000762
ПАО КБ "Центр-Инвест" г. Ростов -на Дону
БИК 046029762 
Тел. 2-24-74, 4-51-60

 Директор _____________ Бибикова Т.П.
М.П.  
                                                                                                   


 Приложение № 1 
                                                                                   к Контракту № 21 от «07» мая 2020 г.
ИКЗ 203614101807261410100100010000000000
  




Техническое задание на оказание услуг


№
Наименование услуги
Единица измерения
Количество
Цена за ед., руб.
Сумма

Услуги по проведению  акарицидной обработки открытых территорий дошкольного учреждения с последующим контролем эффективности оказанных услуг



1 м2



1000



5,90



5900,00

Стоимость услуг по контракту составляет:  5900 (Пять тысяч девятьсот рублей  00 копеек), НДС не облагается.



Исполнитель:                                                             Заказчик: 
Директор МП «Дезинфекция»                                  Заведующий МБ ДОУ №4

 ____________ Т.П. Бибикова                                 ____________ Е.В. Майорова
	       


























Приложение № 2
                                                                                   к Контракту № 21 от «07» мая 2020 г.
ИКЗ 203614101807261410100100010000000000




                                                        График оказания услуг


№
	Наименование услуги
Срок оказания услуг

1
Услуги по проведению  акарицидной обработки открытых территорий дошкольного учреждения с последующим контролем эффективности оказанных услуг
1этап- с момента подписания
 контракта  по 31.05. 2020года











Заказчик
МБ ДОУ № 4
Заведующий ____________ Е.В. Майорова
 МП 

Исполнитель
МП «Дезинфекция»
_____________________ Т.П. Бибикова 
МП  



























Приложение № 3 
                                                                                   к Контракту № 21 от «07» мая 2020 г.
ИКЗ 203614101807261410100100010000000000



АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ (ФОРМА)

г.Батайск                                                      	         				«___» _______ 20__г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 4 (МБ ДОУ № 4), в лице заведующего Майоровой Е.В., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и муниципальное предприятие «Дезинфекция» г.Батайска, в лице директора Бибиковой Т.П., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Контрактом на оказание услуг по акарицидной обработке территорий № 21 от «07» мая 2020 года Исполнитель оказал услуги, а Заказчик осуществил приемку оказанных услуг: _______________________________________________________.
2. Для проверки оказанных услуг на соответствие условиям Контракта Заказчиком проведена экспертиза своими силами /с привлечением экспертов (с оформлением экспертного заключения) (указать необходимое).
3. Приемка осуществлялась уполномоченным представителем Заказчика .
4. Качество Услуг соответствует/не соответствует (указать необходимое) требованиям Контракта на оказание услуг № 21 от «07» мая 2020года.
5. Недостатки Услуг не выявлены/выявлены (указать необходимое).
6. Обязательства по оказанию Услуг в соответствии с требованиями Контракта должны быть выполнены в срок _______, фактически выполнены _______________.
7. Исполнитель выполнил/не выполнил (указать необходимое) обязательства по оказанию услуг в соответствии с требованиями Контракта № 21 от «07» мая 2020года.
8. Подписи Сторон:

Заказчик
МБ ДОУ № 4
Заведующий ____________ Е.В. Майорова
МП 

Исполнитель
МП «Дезинфекция»
_____________________ Т.П. Бибикова 
МП  







