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Приложение №2  

к Запросу предложений №14.02-377 

ПРОЕКТ 

Договор №________ 
 

г. Москва             «___» _______________2016 г. 

 

Акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании 

Устава, с одной стороны и  

_____________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

на основании результатов размещения заказа путем проведения запроса предложений в 

электронной форме №14.02-377 (протокол оценки и сопоставления предложений участников 

запроса предложений № ______________ от «___» ___________ 2016 г.), заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Исполнитель обязуется оказать услуги по дератизации помещений (далее - Услуги) 

административного здания по адресу: г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 (далее - Объект) в 

соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), которое является неотъемлемой частью 

настоящего Договора, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для 

оказания услуг, принять их результат и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Исполнитель гарантирует Заказчику, что на момент заключения и срок действия 

данного Договора он обладает всеми необходимыми правоустанавливающими и разрешительными 

документами по предмету настоящего Договора, в том числе необходимыми лицензиями. 

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Сумма Договора составляет _______ (_____________) рублей (___) копеек, в том числе 

НДС - 18%  ___ (________________) рублей (__) копеек. 

Стоимость услуг в месяц составляет _______ (_________) рублей (__) копеек, в том числе 

НДС 18% __ (____________) рублей (___) копеек. 

2.1.2. Цена Договора является твердой и определяется на основании предложения участника 

закупки, который признан победителем запроса предложения, или на основании решения о 

заключении Договора с участником закупки. 

2.1.3. В стоимость услуг включены все затраты Исполнителя, необходимые для оказания 

услуг, стоимость препаратов, используемых при оказании услуг, а также все налоги, сборы и 

другие обязательные платежи, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

2.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется Заказчиком ежемесячно по факту 

оказанных услуг в соответствии с Приложением №3 к настоящему Договору в течение 20 

(двадцати) банковских дней со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приемки услуг, при условии 

наличия счета от Исполнителя. 

2.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется в рублях Российской Федерации путем 

перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

настоящем Договоре. 
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2.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются Заказчиком по счету, 

выставленному Исполнителем, при этом Исполнитель обязан указать в счете, счете-фактуре и акте 

оказанных услуг отдельной позицией сумму НДС. 

2.5. Датой платежа по настоящему Договору считается дата списания денежных средств с 

расчетного счета Заказчика. 

2.6. Все документы, связанные с расчетами по настоящему Договору, в том числе Акт сдачи-

приемки услуг, счет-фактура, счет должны соответствовать в части оформления требованиям 

Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» и других нормативных актов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Оказать все услуги, в объёме и в сроки, установленные настоящим Договором и  

Приложениями к нему, с надлежащим качеством и в соответствии с законодательством РФ.  

3.1.2. Нести ответственность за соблюдение своими сотрудниками исполнителями 

пропускного и внутреннего режима установленного на Объекте, инструкций по охране труда, 

пожарной безопасности, производственной санитарии и поведения на территории Заказчика. 

3.1.3. Нести полную материальную ответственность в случае причинения ущерба Заказчику 

в процессе оказания услуг. 

3.1.4. Исполнитель не имеет право передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору иным лицам, без письменного согласия Заказчика. 

3.1.5. Исполнитель гарантирует привлечение к оказанию Услуг на Объекте только 

специально подготовленный персонал, имеющий достаточную квалификацию и допуск; в случае 

привлечения иностранной рабочей силы – привлекает только лиц, прошедших в установленном 

порядке миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ. В случае 

привлечения иностранной рабочей силы без соответствующих законодательству РФ разрешений, 

Исполнитель  несет полную административную и материальную ответственность. 

3.1.6. Своевременно направлять своего представителя в организацию Заказчика по его 

вызову во всех случаях некачественного оказания услуг. 

3.1.7. Оказывать услуги в соответствии с режимом работы Заказчика.  

3.1.6. Использовать экологически безопасные дератизационные средства, разрешенные для 

применения в РФ. 

3.1.8. Предоставлять Заказчику консультации и предложения по вопросам санитарно- 

технических мероприятий, повышающих эффективность проводимых работ по Договору. 

3.1.9. Незамедлительно сообщать Заказчику обо всех изменениях, влияющих на исполнение 

условий Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг. 

3.2.2. В течение всего срока действия настоящего Договора обеспечивать исполнителям 

Исполнителя доступ на Объект. 

3.2.3. При необходимости, выделить Исполнителю на период оказания услуг помещение для 

складирования и хранения используемых средств, а также для переодевания в спецодежду. Плата 

за пользование указанным помещением учтена при определении стоимости Услуг по настоящему 

Договору. Ответственность за сохранность переданного помещения и находящегося в нем 

технического и технологического оборудования несет Исполнитель. Также Исполнитель обязан 

соблюдать в переданном помещении правила пожарной безопасности. 

3.2.4. Оплатить оказанные услуги в порядке предусмотренным настоящим Договором. 

3.2.5. Уведомить Исполнителя в письменном виде обо всех претензиях, связанных с 

оказываемыми услугами Исполнителем. 
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3.3. Исполнитель вправе: 

3.3.1. Самостоятельно определять способы оказания услуг, согласовывая их с Заказчиком. 

3.3.2. Только, с предварительного письменного согласия Заказчика указывать наименование 

Объекта и/или Заказчика в рекламных материалах, касающихся его деятельности на территории 

Российской Федерации. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Контролировать ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, предъявлять 

претензии Исполнителю по качеству и срокам оказания услуг. 

3.4.2. Запрашивать в любое время у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг. 

3.4.3. Отказаться от приемки результата Услуг в случае обнаружения недостатков и 

потребовать возмещения убытков. 

 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

4.1. Заказчик и Исполнитель перед началом исполнения услуг из числа своих сотрудников 

определяют ответственных лиц (Приложение №2 к настоящему Договору), осуществляющих 

взаимодействие между Сторонами.  

4.2. Ответственный представитель, назначаемый Заказчиком, производит контроль над 

качеством оказываемых услуг, осуществляет приёмку оказанных услуг. 

4.3. Исполнитель ведет общий журнал, в котором отражается весь ход оказания услуг 

Заказчику, а также все факты и обстоятельства, имеющие значение во взаимоотношениях 

Заказчика и Исполнителя. Ответственный представитель Заказчика своей подписью подтверждает 

записи в этом журнале и/или излагает свое мнение. Исполнитель обязан в трехдневный срок 

принять меры к устранению недостатков, указанных ответственным представителем Заказчика. 

Исполнитель осуществляет контроль качества уборки, дисциплины персонала и обеспечение 

службы необходимыми материалами и моющими средствами ежедневно (6 дней в неделю) в 

течение не менее 3 часов в день. 

4.4. Заказчик обязан принять оказанные услуги и подписать Акт сдачи-приема оказанных 

услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с даты извещения о завершении работ за прошедший 

отчетный период (календарный месяц), за исключением случаев, когда он вправе потребовать 

безвозмездного устранения недостатков. Услуги считаются оказанными с даты подписания обеими 

Сторонами Акта сдачи-приема оказанных услуг. 

4.5. Акт сдачи-приема оказанных услуг подписывается обеими Сторонами ежемесячно. При 

отказе от подписания Акта кем-либо из Сторон, в течение 3 (трех) рабочих дней составляется Акт 

разногласий, в котором указываются все замечания выявленные Заказчиком и сроки их устранения 

за счёт Исполнителя. 

Сдача-приемка устраненных замечаний, выявленных при приемке оказанных услуг 

оформляется Протоколом устранения замечаний, который подписывается Сторонами (или их 

уполномоченными представителями).  

4.6. Качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям, 

предъявляемым к услугам соответствующего рода. 

 

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

Оказание Услуг по настоящему Договору должно осуществляется в соответствии со 

следующими документами: 

- Проведение дератизации в соответствие с требованиями санитарного законодательства 

(Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения РФ», СанПиН и другие действующие нормативные документы) 

- Услуги оказываются в соответствии с п. 6.36 Главы I Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность, утвержденных 
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

18.05.2010 № 58 (СанПиН 2.1.3.263010), с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации и осуществлению дезинфекционной деятельности (СП 3.5.1378-03), утвержденные 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 9 июня 2003 г. № 131. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренные 

настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями Договора. 

6.2. В случае оказания Услуг, не соответствующих условиям Договора или ненадлежащего 

качества, Исполнитель обязан за свой счет устранить недостатки в течение 5 календарных дней со 

дня предъявления претензий Заказчиком, при этом все расходы, связанные с устранением 

недостатков, несет Исполнитель.  

В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, либо сроков устранения 

недостатков в оказанных Услугах, Исполнитель, по письменному требованию Заказчика, 

выплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей стоимости 

настоящего Договора, за каждый день просрочки. 

6.3. В случае неоплаты, или несвоевременной оплаты оказанных Услуг Заказчик по 

письменному требованию Исполнителя выплачивает пеню в размере 0,1 % (ноль целых одна 

десятая процента) от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты Услуг, но не более 

10 % от суммы задолженности. 

6.4. Выплата неустойки за неисполнение, или ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по данному Договору. 

6.5. Действие ст.317.1 ГК РФ для сторон по настоящему Договору не применяется. 

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить и независящих от 

их воли. В этом случае срок выполнения контрактных обязательств будет продлен на время 

действия указанных обстоятельств непреодолимой силы. 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства при 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о 

начале и прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 рабочих 

дней с момента начала действия таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении 

обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону возможности ссылаться на 

них. 
 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей 

доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, 

распространения или публикации. 

8.2. По взаимному согласию Сторон в рамках данного Договора, конфиденциальной 

признается информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и полученных 

результатов. 

8.3. Любой ущерб, вызванный нарушением конфиденциальности, возмещается в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Претензии, возникающие по вопросам, предусмотренным в настоящем Договоре или в 

связи с ним, должны быть предъявлены по электронной почте с последующей передачей оригинала 

претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней после возникновения основания для их предъявления. 

9.2. Датой предъявления претензии считается дата отправки претензии по электронной 

почте. 

9.3. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть ее и ответить по существу 

претензии не позднее 7 (семи) рабочих дней от даты получения претензии. 

9.4. Стороны прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить возникающие 

разногласия исключительно путем переговоров, а при невозможности устранения разногласий 

путем переговоров, Стороны обращаются в Арбитражный суд г. Москвы. 

Спор может быть передан на разрешение Арбитражного суда только после соблюдения 

Сторонами досудебного (претензионного) порядка урегулирования споров.  
 

10. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

10.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

10.2 Срок оказания услуг: с 01.06.2016г. по 31.05.2017г. 
 

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

11.1. Условия настоящего Договора имеют обязательную силу для обеих Сторон и могут 

быть изменены только по их взаимному согласию, путем составления дополнительного соглашения 

к данному Договору. 

11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению 

Сторон, либо в одностороннем порядке при письменном отказе одной из Сторон от настоящего 

Договора. 

11.2.1.Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней, в 

случаях: 

 - если Исполнитель нарушает сроки оказания услуг, оказывает услуги с нарушением 

условий настоящего Договора, Технического задания и приложений к нему и другими нормативно- 

документами, либо не приступил к оказанию услуг в указанный в настоящем Договоре срок. 

11.2.2. Исполнитель вправе, в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, с условием письменного уведомления Заказчика, не менее чем за 30 (тридцать) рабочих 

дней и лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

11.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему оказанных Услуг отказаться от исполнения 

настоящего Договора, уплатив Исполнителю часть установленной стоимости Услуг, 

пропорционально части Услуг, выполненной до получения уведомления об отказе Заказчика от 

исполнения настоящего Договора. 
 

12.  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

12.1. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, обладающих равной юридической силой, по 

одному для каждой из Сторон. 

12.2. В случае изменения реквизитов и (или) почтовых адресов одной из Сторон, она обязана 

незамедлительно письменно уведомить об этом другую Сторону, в противном случае исполнение 

Стороной обязательств по прежним реквизитам (адресам) будет считаться ненадлежащим 

исполнением обязательств по настоящему Договору. 

12.3. По запросу одной из Сторон, другая Сторона обязана предоставить первой 

необходимую для выполнения ее обязательств по настоящему Договору информацию и 

документацию, при условии, что она не является коммерческой тайной. 

12.4. Все уведомления, претензии, письма и иные документы, направляемые Сторонами друг 
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другу по настоящему Договору, передаются под роспись уполномоченного лица (курьерской 

службой, нарочно), или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении, 

отсканированного документа в электронной форме, с последующим обязательным предоставлением 

оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней по адресам, указанным в настоящем Договоре. 

12.5. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.6. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 

частью и составляются в письменной форме. 

12.7. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующее приложения: 

Приложение № 1 - Техническое задание; 

Приложение № 2 - Ответственные лица сторон (оформляется перед заключением Договора); 

Приложение № 3 - Спецификация стоимости Услуг (оформляется в соответствии с заявкой 

участника Запроса предложений). 
 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

АО «Олимп» 

АО «Олимп» 

ОГРН 1027700071387 

ИНН 7704233886 КПП 770401001 

121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36 

тел./факс (495)690-72-22/(495) 697-28-04 

р/с 40702810900170000858 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. 

Москва 

к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 

_________________ А.Н.Фомочкин 

М.п. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

______________/_____________ 

М.п. 
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 Приложение № 1 к Договору 

№_____________ от «____» ________________ 2016 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Соответствует Приложению №1 к Запросу предложений 

 

 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 

_________________ А.Н.Фомочкин 

М.п. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

______________/_____________ 

М.п. 
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Приложение № 2 к Договору 

№_____________ от «____» ________________ 2016 г. 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА СТОРОН 

 

Для исполнения Договора и оперативного решения возникающих вопросов Заказчик и 

Исполнитель назначают ответственных лиц. 

Ответственные лица Исполнителя: 

Ф.И.О.:  

Должность:  

Телефон:  

Электронная почта:  

Полномочия:  

  

 

Ответственные лица Заказчика: 

Ф.И.О.:  

Должность:  

Телефон:  

Электронная почта:  

Полномочия:  

  

 

Стороны обязуются письменно уведомлять друг друга об изменениях в перечне ответственных 

лиц. 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 

_________________ А.Н.Фомочкин 

М.п. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

______________/_____________ 

М.п. 
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Приложение № 3 к Договору 

№_____________ от «____» ________________ 2016 г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОИМОСТИ УСЛУГ 

 

 

Итого: ________ (_________________________) рублей (__) копеек, в том числе НДС - 18%  ____ 

(_______________________) рублей (___) копеек. 

 

 

ОТ ЗАКАЗЧИКА 

Генеральный директор 

 

_________________ А.Н.Фомочкин 

М.п. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Генеральный директор 

 

______________/_____________ 

М.п. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг 

(работ) и затрат 

Кол-во 

(объем) 

(кв.м.) 

Цена в руб. 

за 1кв.м. 

в месяц 

Итого: 

(Сумма, в руб., 

с НДС в месяц) 

Итого: 

(Сумма, в руб., с 

НДС за год) 

1. 

Оказание услуг по 

дератизации помещений 

в административном 

здании по адресу:  

г. Москва, ул. Новый 

Арбат, д. 36 

55580,00    

Итого:   


