
Договор №
на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, дезинфекции

г. Бирск « A>L 2Q&г.

Общество с ограниченной ответственностью «Бирская межрайонная дезинфекционная 
станция» в лице директора Каюмовой Рамили Тимергаяновны. действующей на основании 
Устава от 17.<

в лице

действующего на основании ■■
именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора 
1 ^  Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги:
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2. Обязанности сторон
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
2.1.1. Проводить все виды работ, указанных в п.1.1 настоящего договора, в соответствии с 
методиками и действующими санитарными нормами и правилами СП 3.5.3.1129-02 
«Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации», СП 3.1.7.2614-10 
«Профилактика геморрагической лихорадки с почечным синдромом», СанПин 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против сииантропных членистоногих».
2.1.2. Инструктировать ЗАКАЗЧИКА о мерах предосторожности в отношении применяемых 
средств. ■ •
2.1.3. Давать ЗАКАЗЧИКУ консультации по вопросам санитарно-технических мероприятий, 
повышающих эффективность проводимых работ.
2.1.4. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ надлежаще заверенные копии сертификатов соответствия, 
подтверждающих качество и безопасность применяемых препаратов.

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:
2.2.1. Выделить из сй*ещ персонала ответственного представителя, в функции которого 
входит:
- присутствие при оказании услуг (выполненных работ) ИСПОЛНИТЕЛЕМ;
- проверка качества оказанных услуг (выполненных работ) и подписание Акта приема- 
передачи оказанных услуг(выполненных работ) являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора;
- обеспечение доступа представителям ИСПОЛНИТЕЛЯ на объект.
2.2.2. Предоставить Исполнителю все требующиеся документы и обеспечить необходимые 
условия для оказания услуг.
2.2.3. Обеспечить соблюдение на обработанных объектах всех мер безопасности, указанных 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в отношении применяемых средств по борьбе с грызунами и 
насекомыми.
2.2.4. Своевременно оплачивать в соответствии с разделом третьим настоящего договора 
услуги (работы), оказанные (выполненные) ИСПОЛНИТЕЛЕМ.
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3. Порядок сдачи и приемки работ, условия оплаты
3.1. ЗАКАЗЧИК обязуется оплачивать стоимость оказанных по настоящему договору услуг, 
в соответствий с действующей у ИСПОЛНИТЕЛЯ калькуляцией. .
3.2. Сдача-приемка оказанных услуг (выполненных работ) оформляется Актом сдачи- 
приемки оказанных услуг -(выполненных работ). -
3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ указанную сумму в течение 10 
банковских дней со дня предоставления счет - фактуры и подписанного акта выполненных 
работ. В случае отказа Заказчика от услуг Исполнителя после начала выполнения работ, 
Заказчик обязан возместить Исполнителю понесенные затраты.
3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке изменить стоимость услуг, 
предусмотренную в п. 1.1 настоящего договора, предварительно письменно уведомив 
ЗАКАЗЧИКА не менее чем за 30 календарных дней до даты предполагаемого изменения.

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров.
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они 
подлежат рассмотрению в претензионно-судебном порядке, установленным действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.Срокдейст)|щдадов6ра . ' •
5.1. Срок действия договора с ««ус7» /У , 20 г. по «З* » /gc 20/У  г.
5.2. Действие договор? считается продленным еще на год на тех же условиях, если за месяц 
до окончания срока ни одна из сторон не заявила в письменной форме о намерении его 
расторгнуть. Если ни одна из сторон не заявит о прекращении, либо расторжении договора в 
последующем, .то договор считается пролонгированным на каждый следующий календарный 
год на тех же условиях.

б.ПрОчие условия
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и 
являются его неотъемлемой частью в том случае, если они оформлены в письменном виде и 
подписаны обеими сторонами.
6.2. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо в соответствии 
с действующим законодательством РФ, с возмещением понесенных убытков. v
6.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством.

Адреса и реквизиты сторон: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью 
«Бирская межрайонная дезинфекционная станция» 
452455. г. Бирск, ул. Калинина,18 
тел. (34784) 3-36-75 
ИНН 0257008989 
КПП 025701001 
ОКАТО 80415000000 
Расчетный счет 40702810006140001364 
Отделение № 8598 Сбербанка России 
БИК 048073601

30101810300000000601
ПОДПИСИСТО

^ПОЛНИТЕЛЬ:
>ирская межрайонная 
ганция»

" Каюмова Р.Т.
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