
Общество с ограниченной ответственностью <<ЭкоСилаD, именуемое в дальнейшем

<<Исполни"гель)). в пице Щиректора Лазарева Станислава Владимировича, действующего

на осtIова[Iии Устава, с одной стороны, и Мунициrrальное учре}кденlе Алмини|]Yуэ

ссльскоt.о посеJtения Фрунзенсrсое муниципального района Большеглушицкии

Самарской области, u n"u" Главы сельского поселения Фрунзенское ПищУлина Юрия

ншколаевича, действующего на основании Устава, именуемirй в далънейшем <<заказчик))

с другой стороны, на основан",n ";;; 4 части,l,стйи 9з Федералъного закона от 05

апреJIя 201з г" N9 44_Фз uo поrrrрu*r'rпои """*" в сфере закупок товЕ)ов, работ, услуг для

обесttе.lеIlия госудаРствеFIIIыХ и муницишальных нужд) заключиJIи между собой настоящий

МуниuипальныйrконТракТOПроВеДенииработПоДеЗинсекцииN9б7/04

к19> апреля 2019г
г, (Jамара

ttO tl]-paK], о lI и}кес,I tедуюrцеN{

1. Предмет кOнтракта,

LIсtrtl;iни,ге:rь обязуетсяt выполнитъ работы по дезинсекции - акарицидная обработка

от кJIеща I{tI ооъе1(,ге. а Заказчиtt о и оплатитъ тат

1 .1 , Исполнителъ действует IIа основании сп 3.5 .1378-03 кСанитарно-

эl]I{llеNtи оjIогические требования к организации и осуществJIеЕию дезинфекционной

леrlтеjlьнос, ти>. СГl З,5.З.1129-02 <Санитарно-эIIидемиологические требования к шроведению

.llера,ги:]аtl1I1l )), СанПиН З.5.2.1,З1 6-03 кСанитарно-эпидемиоJIогические требования к

организации и IIровеllIениIо лезинсекIIионньIх мероприятий против санитарньш

l{леI,{].lс,гоноt,их), а TaK}Ii е,гребований Приrсаза Министерства сельского
шо обеззараживаIIию

хозяйства РФ от 29

2008г. J\b414 (Об организации проведения работ
соблюдая требованияавгуста

объекr:ов lt{етодом газации 11 работ IIо их дегазации)),
по,дкараI1l,инных
Фе;tера.ltьноt,о Закона от 19"07.1997 N9109-ФЗ (ред. От 19.07.2011) <О безопасном обращении

с tIсс],иLlиj{аlчlи и агрохиN{иItатами)) и СанПиН | "2.2584-|0 <<Гигиеничоские требования к

беlзtlпасrlосrtл IIp()l]eccOB испытаний, хранения, перевозки, реаJIизации, применения,

об ез вlэе ;,tt иваI]иЯ и у,гиJI и:] аiIии 1lестицидов и агрохимикатов))

2, Права и обязанности сторон,

2 " 1, i,lсrrолнитель обrrзyе,гся:

1)llровестиработыПоДеЗИнсекциllВсооТВеТсТВиисДейстВ}ТоЩиМисаниТарI{ыМи
IIPtlBl,UlaN'lи rt нормаN{и. рекомендациями по технологии работ, обрашению с ядохимикатами и

их llр}l\tеllе]]ик) llptt обработrtqлутверпцеIIными уполномоченными на то ОРГаНа]чIИ, а

tiN4eltl{O: ФЗ Nr, 5i o.r. з0,0з.1999 г, кО санитарно-эпидемиологическом благополучии

Ilaccjtt,}it{rl)i (l] pelt. от 30.i2.2008 гл), ФЗ Nъ i09 от IP,OZ,tg97 г, кО безопасном обращении с

пест'.ILtLtдаN{и и il,рохим!Iкатами)) (в ;;, Ъ, З0 12,2008 г,), ФЗ }lb 1!1 от 2'7,12,2002 г, <О

TexIlиLlecKcJM регупироВа}Iии)) (u р.i-Ъ' з0,12,2009 г,)"СанПин з,5,З-554-96" СанПиН

j,5,i541-П"'Пооu...,,п 
работы гlо дезиноекцil,jлil]:::l.ru"" с Заданием Заказчика с

t{сIiоJIьзOва""., .Й" .p.r^.ru (оборулов ания и материалов)"

j) ГJьшtоrrни,гьработуl{адJlежашегокачества,
4)Ус,rраrнятьлефекты,ДоПуЩенныеIIОвинеИспоjIниТеляиВыяВЛенныеВПериоД

проо.r,.uпя работ по дезинсекции, или гарантийньж сроков,

Площадьмреснаименование
объекта 3Га

Сельское rrосеJIение Фрунзенское,
областьБольшег

'l'ерриторияt

l



,_i ) Сдtrвать фактичесtси выпоJIFIенные работы по дезинсекции, Заказчику в строгом

сооlltс.гс.гвtlи с требованияN,Iи насТоrlшего Контракта по ДктУ сдачи-приемки (Приложение

.Цч ] rt Hi.tc гояIцеNrr Контракту),
б) Консl,льтиiоuй Заказчика по вопросам проведения работ по дезинсекции,

ука:]анi{ых в }Iастоящем Контракте,
2,.2. Исполнитель иN{еет право:

1) ltриостаtlовить вLIподнение работ по дезинсекции, либо изменить сроки начала

и оконLILIIIия про]]сjlеtlиrl работ при условии задерх(ки оплаты с0 стороны Заказчика,

2.з. L,,сли lrри провед."п" рЬбот по дезинсекции, Исполнителем обнаружены признаки,

сI]идетеJIьс,гвующие о IIеисправностях объектов Заказчика, возможности возникновения

нешIтатных (аварийных) ситуатlий, Исполни,гель обязан немедленно прекратить работы на

]IaHHoM участке и изRестиТь об этоМ в писъмеНноЙ форме Заказчика, Возобновление работ

осу1.IIествляе,r,ся tlt) письNIеl{ному разрешеIrию Заказчика,

2.-i. Заttазчик обяtзуе,гся :

1) ():зиакоми,гь Исполни,rеля с объектом (объектами), его особенностяN,tи,

об ес t tе,-tи тlь .цо c,l,/vll р аботников ИсполнитеJIя I{a объект (объекты),

2)L)воевремtепнооП.]IаТитьфакти.lескИВЬ-lПолненн}ТорабоТУИсполнителя.
j ) f)бесtiечиr:ь поJIное вьiпЪлнение требований раздела 4 настоящего Контракта

кУс:rовия испол}lения обязат9льств) "

4) liрlлrtять ВI)IIIоJIнение работы tlo дезинсекции, не IIозднее 1 рабочего дня,

c.]e.,l\lot111.1l,I за .цJ lеN,l окоl Iчания работы, указанного в Задании Заказчика,

].,ý. I..c:rli Заказчi,tк не выIIоJIниТ обязательство пО подготовке объекта (объектов)

сог-:lасilо llравrtлам проtsеrlен}Iя работ самостоятельно и не заключит с Исполнителем

.rl()tlо,1нительного соI,JIашения по такой подготовItе, то ИсполнитеJIь вправе произвести

подгото]]ку объекта (объектов) Заказчика самостоятельно либо воспользовавшись услугами

cTopollнllx организаЦий, В этом слуЧае ЗаказчИк обязуетСя дополнИтельнО оIIлатить работу

lrj,сtlо.lrнtттеля пО подго,l,овКе объекта (объектов) согласнО выставленному счету,

2,6. I_,.с';lи в Ilpoltecce l]ыпоJrнения работ. но до 11одписания дкта сдачи-приеN{а,

обltаруlttl,t,гся. Li,гс,) дос,I,и)itеIIИе надле}кащего качества работы невозмох(но по

обстtlrl.ге,цьс,Iвам" i{e :]ависяrllим от сторон иjIи обстоятельствам, которые не были известны

HL1 N{oI\{eHT зак.JIIоLIения ltогrтракта, стороны обязаны в максимально короткий срок

псрссNlотре1ь его ус.]rOвLlя. ГIрr этом понесенные Исполнителем расходы засчитываются в

ctIeT RыIlоr,чrarпоi работы. Не мохtет считаться некачественной работа, если состояние

об,ьсtt,гоll посjlе ,rроuar,"*r"я работ отвечает требованиям, предъявляемыми санитарными

праl}Ll-]IаN{и и нормаNfи к лalлIноNIу оЬъекту"

3" Щена KotITpaItTa, ПорядOк расчета,

З.1. I lcHar tlacтoяl]Ieгo коIIтракта определятся стоимостью работ, }казаIIньж в Задании Заказчика,

что составJI'Iе,г
(НДС не облагается),

является ,rверлой, изменениIо не подлежит и опредеJIена на весь срок исполнения Контракта,

3.2, l]аказ,tиlt уIIлаLIи]]ает Исполнителю аванс в размере 100Уо и порядке, определенном в

Зп"-ll,t t t и и З;,ll<;"гJ,l t t кп.

4. Условия исполнепия обязательств,

.+.1 . ЗаitазLtик назнаLIает oTBeTcTBeHI]oe уполномоченное лицо, деЙств}тощее по

jlо]]еl]е}lllостил коl,орое указьil]ается в Задаlrии Заказчика! представляющее его интересы во

в:]аиNlс)() гilоll1еilиrlХ с Исrlо.llнИтеJIеNI по вопросам организации проведения работ на объекте и

IIpиcN,lцtl резYjlь,Iатов (lаlстически выполненных работ" Е,сли иное не предусмотрено

,]Iоп().llllр]fеJlьilып,iи условIlrlNIи настояшего ItoHTpaKTa или не отражено в Задании Заказчиrса

сr1l11 ается. LITo ylloJlHON{oLleHHoe лицо Заказчика вправе подrrисать Акт сдачи-приемки

Bы1IOJ1}ISTI]{},L; работ. дкт предварительного обследования, а также другие документы,

сi]язаIJЕlыс с прOведеIIие\,1 работ по настOяще\{у Контракту"

4.2. Во взаимоотношениях с Заказчиком интересы Исполнителя представл,Iет его

уIIоjl}IоN,,IоЧе}lное лицо, l1елiствуюЩее на основаниИ довереннОсти, которое вправе сдагь



резульl,ать1 работ Заказчик,ч и подписать дкт сдачи-приемки. дкт предварительного

0бс jlеjlOваltия.

4,j, Заказчлtк обязан rтроинформировать Исполнителя об объекте, на котором предстоит

вы]]с),IIIIитIэ работу. территории, на которой он находится, обратив особое внимание на

()IlасItые .Il-rIя жизни и зjцоровья участки, необходимость соблюдения опециаJIьньIх правил
.1.ехIIики бе:зопасIrос-ги" поЙрной и иной безопасности, предуrrреДив об этом Иополнителя,

5. f[орядок сдачи-прпемки работ,

5.i. С-дача-приеN,Iка выполненной работы осушествляется представитеJUIми сторон не

по:]лIlсе 1 рабочего ]1ня. сJIедующиN{ за днеN{ окончания фактически выпоJIненньIх работ по

t]ас,г(]я11lеN,1\, IiolITpaKTy. R случае длительного выполнения работ, кахtдый выполненный этап

рабоr' сдаетOя Заказчику и оформляется двухсторонним дктом сдачи-приемки,

5.2. В случае обшарух<еrrйя Заказчиком недостатков в выполненных работах Стороны

соR\4ес1IJо составляIот дкт рекламации с 0бязательным }л{астием уполномоченного лица со

с,1.0роIIЫ Истrо:rнителя, Акт реIOIамации. составленный Заказчиком в одностороннем порядке,

не явJIяс,гся ]1ока::ittl,елI)с,гвоNI выпоJIнения работ ненадле}кащим образом,

5.j. IЗ с;lу,чае ес;lи Заttазчик необосно}]анно уклоняется от подписания Акта сдачи-

Ilрие\rа. Дкr направляе,Iся Заказ.rику заказныN{ письмом по почте" Если в течение 10 (десяти)

illlей с дtl,гы llоJiучения Дкт сдачи-приема не будет подписан и возврашен Ис11олнителIо ts

_чс,гаlrсiв:tенtttIй настояlци\,{ контрактом срок. работы булут считаться оказанными

1,Iсttо:lгirt,ге,цел.l }lадjlежапIим образом и тrринятыми Исполнителем на основании

O.rlHOc ] t)р()llнего Акта с;lачt-l-приема.

б. Срок деiiствия KoHTpaItTa, порядок его изменения и расторженпя.

6.1. t{ас,гояrций контракт вступает в сиJIу с момента его подписания обеИми СторонамИ

и действуетдо З |.|2.2019 г.

б.2, Сроrtи вLIполненияl работ по настояп],ему Контракту определяются в соответствии с

За:Iалtиел,t Заказчика и могут изменяться по соглашению Сторон.

6._r. llocptllllloe расторжеIJие Контракта лопуокается по соглашению Сторон" Соглашение

о рас1 орх{еrrии KoHтpal(,l,a I,IJIи изNlенении его условий долrкно быть совершено в письменrrой

фор шлс и II o,r{ll L,l cittto обе иltи Сiтсlронапtи.

6.4. l{o прсlвеления работ соглашение об изменении условий Контракта мохсет бьiть

оформлеltо путеN{ подписания лополнительного соглашения об изменении условий, нового

иJtи I1опоJIнительIIого Задания Заказчика, обмена завершеННЫМИ ТеЛеГРаММаМИ, ПИСЬМаМИ,

телефаксаrrи. При из\{епении условий Контракта в процессе проведения работ (в том числе

по сtбт,еr,tУ рабоТ и иХ стоимостИ) соглашением СтОрон считается Акт сдачи-приемки,

l l o.li 1I] call Ii ыiл обеиь,tи (lторсiнами.

7. Ответственность сторон и порядок разрешения споров,

7.1. За i]еправомерный отказ Заказчика от проведения работ, IIеренос срокоВ проведениЯ

рабоr Заказ.lик уплачивает Исполнителю штраф в размере 10% от цены Контракта,

] 2. 'За HecBoel]peN,legllylo оппаIIу стоимости выполненньш работ Заказчик уплачивает
l,Jcгtcl:tHt.I,t.cjllo t{е)rс,гойкr, в разN,Iере 0,1о% от суммы задолженности за кахtдый день просрочки.

7,3. Li гoptltltt tlсвоб()){ijiаIо,rся с)"г ответсttsецности за неисполнение или ненадлежаtцее

}icllgJtilgцlic оСiяt:за,t,е-цьсl,в. itре/i},смо,l,ренных I1астоящим Контрактом, в случае? если оно было

i]ызваt{1.t обс,гсlя-ге:iьства\,lлt flепреодоJIимой силы, ltризнаваемых таковыми законом иJlи

рсшениеN,{ с"чJ{а. иjIи в сJIучае возникновения обстоятеJIьств, которые не были и не могли

бы.гь trзвес1,1lы cTopoHaN,I]{ в моменТ заклIочения настояЩего Контракта и которые отали

Hcl Iосре:цстветrной причrtrlой пеисполнел-Iия обязательотв"

1,+. t] сBOI.т.\ ВЗiltlr\lооТflошениях Сторопы стремятся избегать противоречий и

tcolttil:trtK1 LlB. i1 в C,Ц},Li|ie во::tllикновения ,l,аtких противоречий разрешать их на OcIloBe

взаиN,ltl0l,() сOi-Jliiсия. Ec-:rrt сог:rасие I1o спорным вопросам не достигнуто" противоречия

.i'



разреJхаIотся l] соответствии с законодатеJIьством Российокой Федерации в Арбитражном

cy/le 1lо месту I{ахо}кдения Исполнителя,

8" fIрочиеусловия.

8. i . Llас,гоящий KoillpaKT, подписан в двух экземплJIрах по одному для каждой Стороны,

сrб it э ttзе rц tI"цяра иN{ eIoT одлI наi(овую Iоридическую силу,

8.2. l Ir.lхtеtIеречис.]IенI{ые документы являются прилох(ениями к настояIцему Контракт и

,IвJIяIо,гся его нео,гъем.;rеr,tой частью:
.l]адание -Jаказчика на fiроведение рабоТ (Приложение Ns1 к настоящему Контракту)

9. .Щополнительныеусловия.

10. Реквизиты Сторон"

Заказчик: Муниципальное учреждение
Адмпнистрация сельского поселения ФрунзеIIское

NIуIrIлципальног0 района Большеглушицкий
Самарской области
АлреС: 4461 85, Самарская обл., Большеглушицкий р-

orr, п. Фрунзенский, пл. Ленина, 1

иI ItI бз75190865 кпп бз7501001

Р/с 402048107000000005 15 ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА
г.САМАРА
окАто з6208824000 октмо з6608424
окпо ,t9166I75 огрн 1056375017918

оIiвэд 84.1l.з5 Бик 04з601001

лiс 232020011 открыт в МУ Финансовом управлеtlии
а.lNIинистраци и муницип€lJIьного района
Ijсl;tьшег, области

Адрес юр. и факт": 44З041, г, Самара, ул.
Саvtарск:iя, l б 1А, оф.33

инtt 63 15010532
}{I lп бj l 501001
огрн i 166з1309l2з0
Р/С 407028l0029180003 l97 в Филиале
к Flи;кеl,ородский> АО кАЛЪФА-БАНК)
г.Нижний Новгород
к/с з010l810200000000в24
Бик 042202в24
l'at i _,netnclt inova@mai l.rrr

в-93 7-065_77_t]9

исполнитель: Ооо <<ЭкоСила>>

Исполн

(19)

Заказчик:

щулин Ю.Н./

* апреля 2019г.
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