
!оговор }!118

г'. (молеп:ск <{ >) 2016г.

Федеральное государственное у1{итарцое щедпри'шие <<€моле:гский областной цетп'р дезттнфетщии
[-оссанэщцнадзора в €моленской обласги, г. €ьлоленсю> (.тпшценз:*я }г9 Фс{7-01400835 от 11.10.}3г.), в
лице и.о. ]пФектора Ромаяеттко 1. }4 дейсгв}лощего на основапии 9став4 имещемого в дальнейтцем
к|"1сполт*ите:ъ>, с одной сторонь1, и щт{и;п{шш|ьЁое бтодхсегное общеобразователь}1ое гФеждение (с]1] ]!ъ

22>> города €моленска, имецуе-[{ое в да.гьнейтпем <<3аказчтдю>" в ;1ице дФектора !евненкова Б.Р.,
действу|ощего на основа:лпи !сгава (шолохе:пля) с лругой сторонь1, заключи.,1и насто.п:{т.:й,(оговор о
!ц{жеслед.|ощем:

1. пРв;цдвт договоРА

поручает, <[,1спо'гптите.,1ь) обязуется щ0во]п,1ть разовь|е дези}{секциояшьле раФтьп па

ш} следтю!11!д( |1по1ц:цих и по
1.1<3ака3ч:*ю>

объектах <3аказ.пака>

2-пРАвА и оБязАнности стоРон

2.|.<}{сподпгкгетшо) щедоставляется щав0 цроверять объем указ&нньр( в договоре работ (г{;'ощадь.

щ'бацра. ко'ттиество) щи обнару:кении боль:пего объетт{а работ, чеш1 зто указа}{}(о в договоре (:}аказчика)).

:]а].(азчик до]'кен оплатить дополнительпъй счет за обнарркеннь1е изли|11ки со .щ{я под|1{оан1{,{ д0говора и
в}1ести в договор со0твегствующие изменени'|

2. 1. 1 . |тоимость вь|полн'{емьтх раФт мо)к9т бьггь пересмощена по фоюдношгу соглатцени}о сторон.
2. 2 <<йсполнптеть> обязуется:
2'2.1.щовод:тгь рабоц в соответствии с метод|{ками и инщрукц!{'1ми] }твержденнь1ми

департаментом [оссанэтпцнадзора йтптистерства здравоохранен1{я Российской Федератцти;
2. 2'2'о6еспеч:тгь надле)1йцще качества вь|полнени'! работ:
2.2.з. д'}вать к3аказзц:кР> консу.,|ьтации и с:}|{итар}1ь1е !_|редложения' связаннь|е с цр0в0димь]ш1и

раФтами по договору,
2.3' <3аказ.::пс> имеет щаво ко|{фо.,шФов:)ть качество работь: (испо'п{|{геля) по договору.
2.4. <3аказ.:ио обязуется:
2.4. 1. шазна.*тггь 0гветстве|{ное ][и|{о от а]&гинисФа]пш{ з.аказч{ка ш{,{ щисутотви'| во время

1троведени.'! работ;
2.4.2.вьтпоу*лять по указа}{и}о щедставителой к}{спо'тптите',10) все санитарнь1е щед]1о}{(ени'1. а таюке

все мерь| предосторо)кн0сти в отно!шении !трименяемьп( ядовитьг( веществ:
2.4.3.подтверщдением шродела:ттой <<Р1сполнггелеп:> работы яв.]шется пе1ить (тптамп)' росттись

ответствец1{ого лит{а (<ъказчика) в }1аряде и акте вь|полненгь:х работ согласно }'слови'ш{ дог0вора.
2.4.4. дата щоведен''! работ указантльпс в договоре уст'шав.'|ивается по обоюдноплу согласова|{ию

сторон.

3 1рнА договоРА и поРядок РАсчвтов

3.1. [тоицосгь работ, вь1по.,|!{':емь]]х <<14спо.:штшгел0ю). !тред|омощешъ!х п. 1 договора составляуг без

ндс 2900.00(фе ть:сяти девятьсот рублей)
€1ъгма ндс 52240(||ягьоот дРад{ать дра рубля)
€тоимооть 3422-08{|рпть|сл{и четь1Рсп) двад{ать дра щбля)

Расчегньй период, устаяовлеклъцй насто-'1п(им дог0вором, равен о.щ{ому к:шендарн0му ш{есяцу.

Ё:тттменоватлие фъекга,
ад)ес

(сш]ф22)



3.2. Фплата щоизвод{тся <<3а{аз.лпсош:> по факц вь|по.,1няемь]]\ работ, пред}'с1{оФе}1}ь|е

,{оговором после предъявления нарядц счета, счета - сфкгрь:, акта вь[по.}1ненньгх работ.
3.3. <14спо:п*:тель> обяцнгся щедоставлягь <3аказ.пп<!д>'счет, акт вь1по]1неннь!]х работ и снет-

фалсц,'ру в 5 (пяти) - дг*свцьй срок по око|{ча|{!{и расчетного пер!!ода'

,,за^азчи., возвращает <}4спо,штитешо) |{адлежаще оформлегпьй акг вь|полненнътх работ в течение 3(тёх)

работих д:ей со.ц!а его пощчени,!.
з.4. Фплата вь,по.}1нен}!ь1х работ щоизводится к3аказчиком) после подписан!!'! акта с отсронл<ой

платежа не более 30 рабо"п:х йей с момента щедоставлен}я счета путем переч1!сле}пш (вносения)

денсжць1х сумм на раснсгньй счсг к}'\спозшттелл>,

4. отввтстввнность стоРон

3а пеиспо:пт еяие \4!{11 ненадлея(ащее исполве1{ие обязательсгв по договору сторонь] несут

ответстве!{|{остъ' усгановяе1{н)'ю дейсгв}тощтдтл закон0дате']1ьствоьт РФ'

5. пРочив услови'{

5'1.Бсе возник||1ие спорь] по уоловия]ш д;}нного договора разреш]аются стороца\{и щтем

г1ереговоров. Б сщнае не достц)кенш! согласш{ споры разрешаются в устан0вленном законо1\'| порядке !{ерез

дроища| нь:* суА |моленской обласги в со0тввтотвр.ти с Роооийским 3:}к0нодате.|ьством.

5.2.Расгорже[1ие догов0ра или иэмо1{ение ег0 усповшй до|ускается по в3аи}!н0]\[у с0глад!е}1}[ю

€торон и оформляется допо.'-тн_ите.}ьнь|м согл2}|пением к Аоговору в соответствии с [1( РФ' в слг!ае

о.щостороц!{его раоторженця и.}1и изменения договора ёторона о6язана Редомить друцю сгорону о своем

намерении не менее чем за 10 (десггь) калехиарлъ:х лной'

6. сРок юйствия д0г0воРА

Ёастоящий дог0вор вст}т1ает в сищ с <<20> мая20\6г. и дейсгвует по <15> рпоня 20|6г. а в части

о|ш1ать! до по]тного испо''ш{ени'{ фязате;ьств.

1.юРишт:#.скив Ад'всА и под1иси стоРон

!{с:|олнр:т'е'ть
Фгуп <<€моленский областгпой цеятр
дезинфеклии |оссанэпиднад30ра в €моленской
областп, п ёмо.г:енсю>
1 ел. 66-2 5 -90,66'2з -90
2'!40\з, г. €моленсц 1у:ъоктй пер.,12

инн 67з0033017 кпп б?3001001

р/снет 405028 1 02 59020 1 0004{! ёмоленское
Фгделение ]чгр8609 т1А0 ёбербанк г. €моленск
|(ор.оиет з0 1 0 18 10000000000632
Бик 04661463
окпо 4

и. о. Романенко

3аказчргк
мБоу <€||! $з 22>

214012 (молепск, ул Фрунзе1 2 1&*\Ф 29о1 1604,

кпп-6729о1001
0гРн 1026701459290

'-;---#

]1евчеттков


