
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.

|, ,;


