ДО ГО ВО Р № 190-Д

на проведение дезинфекции помещений
г. Калининград

«24» сентября 2020г.

ООО «Калининградский центр КОНЭКС», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Еременко Максима Сергеевича, действующего на основании устава, с одной стороны и
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 7 г. Балтийска имени Константина
Викторовича Покровского (сокращённое наименование - МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского) именуемое в дальнейшем "Организация", в лице директора Лысенко Натальи Леонидовны,
действующего на основании Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии
№7 г. Балтийска имени Константина Викторовича Покровского, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по дезинфекции принадлежащих Заказчику объектов по
адресу: 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ушакова, д. 32, общей площадью 1769,3м2 (далее услуги), а Заказчик обязуется оплачивать услуги исполнителя в соответствии со сроками, оговоренными в
настоящем договоре.
1.2. Услуги оказываются исполнителем на территории заказчика. Дата оказания услуг определяется по
согласованию сторон по заявке Заказчика, направленной Исполнителю любым доступным способом, в том числе
путем отправки на электронную почту:ems39@yandex.ru.
2. Обязательства сторон
2.1.
Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить предоставление услуг в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами, предусмотренными при оказании данного вида услуг.
2.1.2. Предоставлять заказчику до начала оказания услуг счета на оплату услуг для проведения расчетов.
2.1.3. Доводить до сведения Заказчика информацию о мерах безопасности нахождения на объекте при оказании
услуг.
2.1.4. По результатам оказания услуг не позднее двух дней после оказания услуг предоставлять заказчику акт
оказанных услуг.
2.1.5. Оказать услуги, предусмотренные настоящим договором, в установленные договором и согласованные
Сторонами сроки в полном объеме, независимо и качественно.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. В установленном законом порядке возмещать убытки, понесенные им в результате нарушения заказчиком
своих обязательств по договору, в том числе и обязательств по платежам.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить оказанные исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего договора в порядке,
размере и сроки предусмотренные договором;
2.3.2. Обеспечить выполнение предложенных мер безопасности Исполнителем.на территории Заказчика при
оказании услуг.
2.3.3. Обеспечить сохранность используемых средств, оборудования Исполнителя на объектах Заказчика,
соблюдать правила техники безопасности на объекте во время оказания услуг Исполнителем.
2.3.4. Не позднее двух дней, после получения акта оказанных услуг, подписать Акт об оказании услуг, либо
направить в адрес Исполнителя мотивированный отказ от его подписания. В случае не предоставления
Заказчиком подписанного в установленном порядке и сроки Акта об оказании услуг, либо мотивированного
отказа от их приемки, услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и оказанными надлежащим
образом.
2.3.5. Нести иные обязанности, предусмотренные действующими законодательными и иными нормативно
правовыми актами регулирующие данный вид правоотношений.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от исполнителя после оказания услугакты оказанных услуг.
2.4.2. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством, регулирующим данный
вид правоотношений.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стороны договорились, что цена услуги за проведение дезинфекции помещений составляет 26539,00
двадцать шесть тысяч пятьсот тридцать девять рублей 00 коп). Обработка осуществляется однократно.
3.2. Оплата услуг по настоящему договору производится Заказчиком с учетом объема услуг, в течение 10 дней со
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дня подписания сторонами акта оказанных услуг на основании выставленных Исполнителем счетов.
3.3. Оплата Заказчиком считается произведенной с момента поступления денег на расчетный счет Исполнителя.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны по настоящему Договору обязуются взаимно уважать права и интересы друг друга, своевременно,
полно и добросовестно исполнять принятые на себя обязательства, соблюдать нормы действующего
законодательства РФ и положения настоящего Договора.
4.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.3. Сторона, нарушившая свои обязательства по настоящему Договору, должна без промедления устранить эти
нарушения и их последствия.
5. Форс-мажорные обстоятельства
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение
обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные действия.
6. Порядок разрешения споров
6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, или в связис ним,
будут по возможности решаться путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны, после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий, передают их на
рассмотрение в Арбитражный суд Калининградской области.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения обязательств
сторонами.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь приусловии, что они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
7.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению Сторон, либо по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством.
7.4. Исполнитель вправе отказаться от выполнения Договора в случае ненадлежащего выполнения Заказчиком
принятых на себя обязательств.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
У каждой из Сторон находится один экземпляр Договора.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороныруководствуются действующим
законодательством Российской Федерации.
8.

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи. Сторон

Заказчик
МБОУ гимназия №7 г. Балтийска имени К.В.
Покровского
ОГРН 1023902092961
ОКТМО 27705000
238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул.
Ушакова, д. 32
ИНН 3901008836
КПП 390101001

шя № 7 г. Балтийска имени К.В.

Исполнитель
ООО «Калининградский Центр КОНЭКС»
Юридический адрес: 236038, г. Калининград, ул.
Еловая Аллея, Литер А, д. 26, пом. 29/301.
ОГРН 1183926015646
ИНН 3906369515 / КПП 390601001
Расчётный счёт 40702810520000002576
Банк КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N
8626 ПАО СБЕРБАНК / БИК 042748634
Корр. счёт 30101810100000000634

Генер
М.С. Еременко
М.П.
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ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИ ЧЕННО Й О ТВЕТСТВЕН НО СТЬЮ
«КА ЛИ Н И Н ГРАДСК И Й ЦЕНТР КО Н С УЛЬТА Ц И И И ЭКСПЕРТИЗЫ »

(ООО «Калининградский Центр КОНЭКС»)
236038, г. Калининград, ул. Еловая аллея, дом 26, Литер А, помещение 29/301
Телефон: 8 (4012) 92-69-49, +7 952 110 15 72, E-mail: ems39@yandex.ru.
ОГРН 1183926015646, ИНН 3906369515, КПП 390601001

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 190-Д от 24.09.2020
по дезинфекции помещений
Заказчик: МБОУ гимназия № 7 г. Балтийска имени К.В. Покровского

№
пп

1.

Наименование работ
Заключительная дезинфекция
принадлежащих Заказчику помещений
по адресу: г. Балтийск, ул. Ушакова, д.
32 (1-й этаж рекреация, с/у, кабинеты
№4, 6, 8; 2-й этаж столовая, рекреация,
с/у, кабинеты № 9, 34; 3-й этаж
рекреация, с/у, кабинеты 17А, 17 Б, 18,
23)

Стоимость
Цена за
Единица
Объем
фактически
единицу,
измерения (количество)
выполненных
руб.
работ, руб.

кв.м.

1769,3

15,0

26539,50

26539,50

ИТОГО:

2. Исполнитель: ООО «Калининградский Центр КОНЭКС».
3. Адрес объекта: 238520, Калининградская область, г. Балтийск, ул. Ушакова, д. 32. Общая площадь
обработки: 1769,30 м2.
4. Наименование препарата используемого для обработки: «Бионса» 1,0%, с расходом 50-100
мл/м2.
5. Перечисленные работы выполнены в полном объеме в установленный срок. Заказчик претензий
по объему, качеству и срокам оказания работ не имеет.
Работы сдал:
Работы принял представитель заказчика:
Исполнитель

К.В. ООО «Калининградский Центр КОНЭКС»

