Договор о дезинфекционных работах № 6
г. Москва

«09» января 2017 г.

ООО «Мультисервис плюс» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Троя А.П..
действующего на основании Устава с одной стороны, и ООО «ГРИНПРОФ» именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Сущикова Р.К., действующего на основании Устава с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
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1. Предмет договора.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по проведению дез. работ на объекте
Заказчика.
Дезинфекционные работы проводятся Исполнителем на основании:
Федерального закона РФ№52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения», Постановления Главного Государственного санитарного врача по г. Москве № 4 от
27.08.04г. «Об организации и проведении очистки и дезинфекции систем вентиляции и
кондиционирования воздуха», №27 от 29.08.2006г. «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике
природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации».М10 от
21.08.2001г. «О контроле за проведением дератизационных и дезинсекционных мероприятий».
Приказ Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в г. Москве №107 от
12.08. 2004г. « Об организации контроля за очисткой и дезинфекцией систем вентиляции и
кондиционирования», Правительства г .Москвы М1065-ПП от 30.12.2003г. «О совершенствовании
организации и проведения дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий на
объектах г. Москвы и Московской области», и СанПиНы.
Площадь и адреса объектов и прилежащих к ним территорий Заказчика подлежащих проведению дез.
работ по настоящему договору указывается в «Приложениях», которые являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.
Обязанности Исполнителя.
Исполнитель берет на себя гарантийные обязательства, что не позднее, чем через два месяца после
начала истребительных работ и в течение всего срока действия Договора на объектах Заказчика
количество насекомых не будет превышать хозяйственно-неощутимый уровень вне зависимости от
уровня начальной зараженности объекта; и качественное выполнение предусмотренных Договором работ
в соответствии с действующими инструкциями, методическими указаниями, санитарными правилами и
нормами, утвержденными Минздравом РФ.
Исполнитель обязуется проводить дез.работы современными средствами, разрешенными Минздравом РФ.
и подлежащие обязательной сертификации; в соответствии с графиком указанным в «Приложение №1».
утвержденным обеими сторонами.
Исполнитель оформляет всю необходимую санитарную документацию для вашего объекта.
Исполнитель обязан проводить внутренний контроль качества проводимых работ, информировать
Заказчика о его результатах и консультировать Заказчика по вопросам санитарно-профилактических
мероприятий, повышающих эффективность проводимых работ.
Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с правилами безопасности применения дез.средств для борьбы
с грызунами (насекомыми).
3.
Обязанности Заказчика.
Заказчик выделяет ответственное лицо, которое присутствует во время проведения Исполнителем работ,
удостоверяет их выполнение путем подписи Актов дез.обработки, свидетельствующих о факте
выполнения работ, Актов сдачи-приема работ.
Заказчик соблюдает все указанные Исполнителем меры личной и общественной безопасности.
Заказчик обеспечивает доступ во все помещения объекта.
Заказчик осуществляет эксплуатацию объектов, где проводятся дез.работы, в соответствии с
существующими санитарными нормами.
4.
Стоимость работ и условия оплаты.
Стоимость работ согласовывается в счетах на оплату, которые являются неотъемлемой частью
настоящего Договора.
Фактом оплаты является поступление денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата производится Заказчиком по факту выполненных работ на расчетный счет Исполнителя в течение
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При необходимости проведения дополнительных работ, связанных с изменением санитарных условий на
объектах или окончанием срока оплаченных этапов работ, дополнительные работы оплачиваются
отдельно, на основании дополнительных соглашений к настоящему договору.
5. Ответственность сторон.
В случае недостаточной эффективности проводимых Исполнителем работ. Заказчик вправе потребовать
проведения Исполнителем безвозмездного проведения дополнительных работ, необходимых для
достижения уровня качества, оговоренного в настоящем договоре.
В случае нарушения Заказчиком согласованного графика и объема проводимых работ, неполной
обработки объекта (по требованию Заказчика), Заказчик не вправе требовать от Исполнителя
оговоренного договором качества работ, так же, как и при не выполнении Заказчиком действующих
санитарных норм или предписаний Исполнителя, способствующих эффективности проводимых работ.
За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ и условиями настоящего договора.
6.
Условия сдачи и приемки работ по договору.
Сдача - приемка работ по настоящему договору осуществляется сторонами один раз путем подписания
акта сдачи - приемки работ.
При отсутствии возражений по содержанию акта Заказчик подписывает его незамедлительно, а в случае
наличия возражений в письменной форме в течение пяти дней предоставляет мотивированный отказ от
подписания указанного акта.
7. Особые условия.
Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны в том случае, если
они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с ним. по
возможности будут решаться путем переговоров между сторонами.
В случае, если разногласия не могут быть решены путем переговоров, они подлежат решению в органах
государственного арбитража.
Предусматривается претензионный порядок разрешения споров. Претензия предъявляется в письменном
виде, подписанная полномочным лицом. Сторона, получившая претензию, обязана в течение пятнадцати
дней ее рассматривать и принять по итогам рассмотрения обоснованное решение (удовлетворить,
отклонить и т.д.) и направить его другой Стороне.
В случае полного или частичного отказа в удовлетворении или не направления в срок ответа на
претензию Заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный суд. Споры передаются на рассмотрения в
Арбитражный суд только после принятия мер по досудебному урегулированию.
По вопросам, не урегулированным в настоящем договоре, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны и действует бессрочно.

Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель:
О ОО «ГРИНПРОФ»

Заказчик:
ООО «Мультисервис плюс »

Юридический адрес: 105118, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д.34
И НН 7720333662
КП П 772001001
р/с 40702810340000017019
в ПАО «Сбербанку
О ГРН 1167746:
’
к/с 30101810БИ К 044525
Ген. Директ

М.П.
Заказчик

в Р.К.

Юридический адрес: 141435. Московская обл..
г.Химки, мкрн. Новогорск, ул.Олимпийская, д.28
ИНН 5047161242
КПП 504701001
р/с 40702810400000083685

Приложение №1
к Договору о дезинфекционных работах № 6 от «09» января 2017г.

Проведение работ по дез.работ по адресу:
Московская обл. г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская д. 51 кор. 1, 2, 3.
№
п/п.
1

2

3
4

Перечень проводимых
ежемесячных работ.

О б щ ая сто и м о сть р аб о т за ед. Рублей с Н Д С

Профессиональная Дератизация
(уничтожение грызунов)
технология исключающая гибель
грызунов внутри помещений,
ежемесячно
Профессиональная Дезинсекция,
(уничтожение насекомых)
ежемесячно
Дератизация + прилегающ ая
территория ежемесячно

2 967,5

7 462,7

3 536,12

Дезодорация ежемесячно
1 243,8

5

6

Дезинфекция систем
вентиляции и
кондиционирования воздуха.
Забор лабораторного материала
(смывы) для экспертизы.

По заявке

По заявке

Стоимость составляет: 15 210,12 рублей в месяц, включая НДС 18%.

Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель'.
О О О «ГРИНПРОФ»
Юридический адрес: 105118, г. Москва
Шоссе Энтузиастов, д.34
И Н Н 7720333662
К П П 772001001
р/с 40702810340000017019
в ПАО «Сбербанк»

Заказчик:
О О О « М у л ьти сер ви с плю с»
Юридический адрес: 141435, Московская обл.
г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Олимпийская, д. 28
ИНН 5047161242
КПП 504701001
р/с 40702810400000083685
в «ВТБ 24» ПАО г. Москва

Перечень приводимых
ежемесячных работ.

X»
п/п.

Профессиональная Дератизация
(уничтожение грызунов) технология
исключающая гибель грызунов
внутри помещений. ;
Профессиональная Дезинсекция,
(уничтожение насекомых)
Дератизация + прилегающая
территория.
|
Дезодорация. Ежемесячно.

1

Ха
п/п.

1

4471,36

!
1

Московская обл. г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская д. 5 1 кор. 2.
Общая стоимость работ за ед. Р} блей с НДС
Перечень проводимых
ежемесячных работ.

№
п/п.
1

Общая стоимость работ за ед. Р]г'блей с НДС

Профессиональная Дератизация
(уничтожение грызунов) технология
8142
исключающая гнбел^ грызунов
внутри помещений. |
Профессиональная Дезинсекция,
(уничтожение насекомых)
Дератизация х прилегающая
территория.
|
Дезодорация. Ежемесячно.
|
1
|
Московская обл. г. Химки, мкр. Новогорск, ул. Ивановская д. 51 кор. 3.
Общая стоимость работ за ед. Рч блей с НДС
Перечень проводимых
ежемесячных работ.
Профессиональная Дератизация
(уничтожение грызунов) технология
исключающая гибель грызунов
внутри помещений. |
Профессиональная Дезинсекция,
(уничтожение насекомых)
Дератизация + прилегающая
территория. 1
|
Дезодорация. Ежемесячно.

8496

Стоимость составляет: 21109,36 рублей в месяц, включая НДС 20%.
Адреса и реквизиты сторон.

Исполнитель:
ООО «ГРИНПРО<%
Юридический адрес: 105118, г. Москва
Шоссе Энтузиастов, д.34
ИНН 7720333662
КПП 772001001
р/с 4070281034000001'
в ПАО «Сбербанк»
ОГРН 11677462182 ^
к/с 30101810400^
БИ К 044525225/
/ о\
Ген. Директор[:
Заказчик

Заказчик:
ООО «Мульт!исервис плюс»
Юридический адр'ес: 141435, Московская обл.
г. Химки, мкр. Н ое(|огорск, ул. Олимпийская, д. 28
ИНН 5047161242
КПП 504701001
р/с 40702810400 000083685
в «ВТБ 24» ПАО г. Мр'&к!вгО/^зг
к /с 301018101000
БИК 044525716'
Х 6 ;\
г'/
Ген. Директор

роя
’нитель
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