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.(оговор .}(!:119

г. €моленск <<18> апре,пя 201бг.

Федера.тъное государстве1{ное }н!{тарное щедприягие <€лдоленскдй областной центр дез::нфек.т{ии

]-оссашэпиднадзора в €моленской о6ласти, г. (моленсю> (лишензия ш9 Фс47.01'0008з5 от 11.10.13г.). в

]|ицс и.о. директора Ромаконко 1. й. дейсгвующего на основании !става, имещемого в далънейшем
кР1ополнршель>>, с одно}{ сторот{ь1, и 1у[уницшпальхгоо бюдяссгное обшвобразоьатЁльное }}\{реждент|е к(11] ;\е

22> горола €пполенска, имещемое в дапьнейщем к3аказ.шпю>' в ли11е дщекгора /!евтенкова 8.Б.,

действуюшего на основатшти !става (положет*ия) с дррой стороцьт, зак!т1ючцли насгояшций [оговор о

ни'{еследуюшсп{:

1. пРвд\двт договоРА

1.1к3.аказчию> поручает' к}4сподните.гь>> обязуется прво'дить ра3овь1е дезинсек1*{онньте работьп на

фъектах к3аказ.плка> на [1лощадях и по

2.пРАвА и оБязАнности стоРон

2.|.<}:[сполнтпелю> предостав]и1ется щаво щоверягь объем указанньгх в договоре работ (плошаль,

кубацра, ко;шттество) щи обнар1тсе:пли большего объема работ, чем это р€зашно в договоре (заказчи1(а).

зак:шчик до.|ркен огшатить дополнительньй счет за обнаруженнь1е изли1]!ки со дня !1одписация договора и

внести в договор соответств}'}опр{е из}|енен}1я.

2.1.1. €то:шлость вь{по.'1няемьп( работ шло:кет бьць пересм0трена по обоюдному соглашени}о сторон.

2.2 <йспо;штитель> обязуется:
2.2.1.щоволтпь рабоц в со0тветствии с мет0диками и инструкциями' утверх(цен}1ь{м1!

департамонтом |оссанэпиднадзора йшгистерсгва здравоощане}{!{'{ Российской Федерации;

2.2.2'феопечупь цадлежащие качоства вь[п0,!1не}1ия работ;
2'2'з. дазать <<3.аказтикул консульта!{!т[{ и санитарнь{е !!редложекия' связанць1е с пр0водиь{ьш,{и

работами по договору;
2.3. <3аказ.ткю> имеет право ко1ггро,т!Ф0вать качество работь: (испо.]ш{_1{геля) по догов0ру.
2.4. <<3аказ.шшо> обязуется:
2.4. 1. назпачить 01ветотвонное лицо от адми}{1{отрации зака3чица д].'я присутстви'{ во врем'|

цроведе!{ця работ;
2.4.2.ъьтпоуунять по указанию представителей <<14ополните]| }) все санитарнь1е щедлох(ения, а такл(е

все ь1ерь} цредосторох$1ости в отнот|1ении цримевяеп1ь1х ядовитьп{' всществ;

2.4.з.подгверждением щоделашой кйспо.гппггелем> работь: является печать (тцгамп)' рос|1ись

ответственног0 ли|{а <<3аказчика> в наряде и акте вь|полненнь!]х работ согласно услови]лм договора.

2.4.4. дыга щоведени'{ работ указан:ьн в договоре устанав.]1цвается по обоюдтоь'г} согласован|{ю

сторон.

з.1шнА договоРА и поРядок РАсчвтов
3' 1" €тои*досгь раФт, вь1полцяемьп( <<}:1спо.тп:кгелем}), цредусмотрещ{ь'х п. 1 договора ооставля9т без

ндс 3450-00(?ри тьгся'ш чет}лреста ]шпьдесят рфлей)
€умма ндс 62140(11есгьсот двяп1ать одшт рФль)
€то:д,:ость 4071-00({етьщс ть1ся11и семьдесят один рубль )

Расчот:ъй период, установленнь1й настоящим договором, равен од{ому календарному месяцу.

3.2. Фплата щоизво.щггся к3аказ.хиком> по факгу вь1по.11няемь1х работ, щедусмощецнь|е

Аоговором послс предъявлени]т наряда' счета, сч9га - факгрь:, а}кта вьшолненнь1х работ.



3.3. кЁсполптлггель> обязуется предост:|вл'|ть <3аказт:шсу> очет. акт вьтполненньгх работ и снет_
факгшу в 5 (пяти) - дневньй Фок по 0ко}{чании расчетного периода.
<3аказчэпс>> в0зврац{дет <<йспо.тпт}гге]1}о} надле)каще оформленшш'! акг 3ь!п[.}|хт$1ццр1 работ в теченце 3(щё.х)
ра6о.пах дней со дна его пощд!сн}{'х.

3.4. Фплата вь[полне}{нь|х работ щоизводится к3аказ.штком> после подписани'{ акга с отсро.кой
п.ш|те}ка не флее 30 ра6о.пос дшей с моме!гга предоставлен!['| счета щтем перечисл9:тия (внесекия)
депежнь|х сут}{м к1 раснетхъй счет кР[сполттите'|}}.

4. отввтстввнность стоРон

3а неиспотп*е}{ие !ш|и ненадлежащее исполнецие обязате,ъств по догов0ру сторонь! несут
ответственносгь' уста]{овленщ.ю дейсгврощдшд законодательствоп* РФ.

5. пРочив услови'1

5.1.Бсе во3нишшие спорь1 по услови]1м д'}нного договора разре|ша}отся стор0нами щтем
переговоров. Б сщтае не досг|оке}{и'| согласи'{ спорь! раФе!па}отся в установле}{ном законом порядке через
Афттщажньй сул €моленской области в соответствии с Роосийским законодателъством.

5.2.Расгорхсехтие договора и]1и измене1ц{е его условий до!тускается по вза!п]!ному согла]]]_ен}по
€торон и оформ.ттяотся д0по.,|ните.,ьным согла1псн!{ем к договору в соответствии с [1{ РФ. в сщчае
одностороннег0 расторже|1'|я 1'][14 измеяени'{ договора |торона обязана редомнть другу}о ст0рону 0 свое},!
ш}мере}{ии не менее чем з:| 10 (деслгь) калецдарнь!]ч д{ей.

6.сРок дРйствия договоРА

Ёасгоя:ций договор Ё€туц;19' в с!{.щ с <18> ацре,т'{ 20|6г. и действует по к18> шдая 2016т'' а в части
оплать1 до по.'|ного исполнен!{'' обязате':тьсгв.

7 '1оРиштц,скив АдРвсА и подг|иси стоРон

[сполните.гль
Фгуш <<€гио.лпенский областной центр
Аезинфекции |оссанэплцн'ад3ора в €пдодецской
о6.пасти, г. €моленсю>
?ед. 66-25 -90,66'2з -90
21401з, г. €п+олешсщ ?ульокцй пер..12
инн 67з003301? кпп 673001001

р| снет 405028 1 0259020100048 €молетлское
Фтделение ш98609 |!АФ 0бербацк г. €моленск

3ак.азчик
мБоу <с[ш л} 22>
2 1 10 12 €моле|лск, 1'л. Фрунзе 1 2 14}{\|67 29 0 1 1 604,
кпп-672901001
огРн 1026701459290

}(ор.снет 3010181

окпо 4

Романет:ко


