
Договор №  20р ^  
от « _ ^ »  2D2j£ joj.

LvieiiHC icpaniiai/iioiiiibix работ.
на

на гфовс leiiiic лсрамгшИиониых рабо!
\1\Hiiiuina.ii.iioc бюлжстиос обтсобрачоиакмыюс учрсжлсмие средняя обтсобраюваасльная школа 

Л" 2 с.Лрл! ир Лрчгирскою района ( ишронольскою края именуемый в лальненшем «Закалчвк». в лице 
директора Маркн|)ич Таи.яны linKiopt)mii.i . лейепитощею на основании Уставах одной стороны и 
Инливндугьтьный нреднриниматсль Погода (Х|ыа 15ладимировна. действующий на основании 
Свидетельства та 414336885 от 04.12.2017 г. именуемый в дальнейшем «Й с110.И1нте.̂ 1ь», с другой 
стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального такона от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящий договор (далее-71оговор)о нижеследующем:
I. l i p e . iM c i  догокора

1.1. Заказчик поручает, а IIciktihhtc.ii. обятускя с « />*» января 2021 г. но «31» мая 2021 г. вести 
iiaaihVTCHiic и проводить ле|та1Т1таиио1111Ыс̂  района па идониия^ч ио расцегшам. оггжорснным ниже:

Ни.т рноот i.Toiiia.Tb (ТОИМОСП. [ТН'ЙУГ 
та месяц

Крат иоегь оорабош к а гол I о.тоная сумма

ИТ()1 О: 9660-00

2. Общие ио.шжения.

2,1. (Х'иоваиисм л.тя зак.тючсиия юговора ян.1нстся 'Закон РФ  "О санитармо-тннлемиологическом 
б.1агоио.|учии иасслсиня" от 30.03. 1000 |. уг« 52-Ф'З (в соответствии со статьей 29 закона в целях 
црслуцрсж.чемия возникновеция и расирост ранения инфекционных заболеваний и неин<}н.'кннониы\ 
заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объеме проводиться профилагггические 
мероприятия (дератизанионмые и лезинсекнионные работы), которые проводятся в обязательном порядкеt
граж;ланамн. инливн.чуальными нрсднрнни.матсмямн и юридическими липами в соответствии с 
ос\ ШССТВ.ТЯСМОЙ ими .тсягс.тыюстыо и в случаях, нрстусмотрениых п.2 ст. 50 настоящего закона); 'Закон
С'тавронодьского края «О саштгарно-тни.чсмио.тогнчсском блаюнолучии МсяСС.теимТ̂ ШЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТК;
,, к- л/ ’ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕ'
С I а в р о ш т л ь с к о м  к р а с »  о т  тО .О  /. 19 9 9 г . jN« 26-к з . с р е д н я я  о б щ е о б р а з о в а т еЛ' i

ШКОЛА Ne2 с. АРЗГИР АРЗГИРСКОП/' ЮНА

Внесено и

подпись

" "  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

_ к р г  ИЯ ВЕРЬ X
ди9етаяг-^~ 'Юфич

Г / ' on г



\
2.2. В логойор на работы но лсрати тании н лси1Н(|)ск11ии включается вся площадь строений и прилегающая 
территория, в соответствии с требованиями нормативио-мегодических документов, утвержденных 
Мииыравом РФ. Рачмеры нлоишлей \е1анав.1иваютен но техническому паспорту объекта или 
жсн.тикании. выданной Ь ГИ.
2.3. 11лощадь объскла по дератизации менее 100 кв.м, принимается и оплачивается за 100кв.м.
2.4. При занижетжи площадей, подлежащий проведению дератизационных работ Истюлнитель не несет 
ответственност и за лффектнвпост ь выше указанных мероприятий.

3. Оотниносги Заказчика.
3.1. Заказчик обяз>стея своевременно оплачива1ь работу Исполшттеля.
3.2. Качествеипо и своевреметшо подютавливагь помещения к проведению дератизационных работ. 
(Зымолнять рекомендации Исполттителя по ликвидации условий, благоприятных
.тля обитания и размножения грызунов .
.3.3. В ctcuiucKHx помещениях обеспечивать лицам, проводящим дератизацию, постоянный доступ к 
степам, n i.utm и гсхиическим вводам путем устройства прохода вдоль стен ширипой не мепес 70 см и 
обору ловаинс
сге.тлажсй. пижпяи полка коюрых отетот от по.та не мепее чем на 25 ем.
3 4 Обеспечить свободный досгуп во все помещения, подлежащие обработке, необ.ходимую 
освешетптость. злектробезопасиость и условия '[ 13 и ГО.
3 5. Назначить распоряжением (приказом) администрации ответственное лицо, предсгавляющее 
интересы Заказчика, которое должно приеулетвова тт. во время выполнения работ и подтверждат ь их 
ньиныпепие. Выписка (копии) раепоряжеипн (приказа) о назначении отвегствснного .ища нрелоставляется 
11сно.ин1телю (ФИО. ло.гжноеть. те.юм|ь)н).
3.6 Обеснсчиц. комн,1ске мер бетонасноет, нскночающих контакт работников с ядовитыми веществами.
3.7 11р1)волить но указанию Иснолннтеля ремонт полов, заделку нор, щелей, отверстий и т.л . 
способствующих проникновению т рызунов и насекомых на обт.скты за счет собственных средств 
Заказчика.
3 8. Сообщать Исполнителю о свткй предстоящей ликвидации, реорганизации и т.п. не позднее
о.тиого месяца со дня принятия рсщсния о ликвидации. О мереиметювании, изменении адреса,

.щ'мера тс.тефопа. банковских реквизиюв счюбтать в пс.тельпып срок.
3,‘). Обо всех измснеппя.х, в,Н1яющих па ус.ювия .юговора (прием в жсплуатапию новых 
с I роений, снос зданий, передача в арен.чу помещений дру тим липам) сообщат ь Исполни телю.

4. Обязанности Исноднигеля
4.1. Проводить обследование всех строений с целью контроля их санитарно-технического состояния и 
выявление мест локализации грызу нов ,
4.2. Проводить на основании резу.платов обе.1е,товаиия и наблюдений истребтттсльиыс мероприятия в 
соответствии е |ребоваииями иормагивщ'-мсю.тических .чокумеитов.
4.3. Осущсств.тять контро.ть за ■)ф(|)екгив1юс1ыо истребительных мероприятий в соответствии с 
теист ву ющими методическими у катаниями.
4.4. 11релостав.тягь Заказчику на утверждение учетио-контршшиый журнал (наряд) или акт сдачи-ириема 
выиолиеииых работ.
4.5.‘ 11рименить средства и оборудование, ирощсдщие юеударствениую регистрацию и разрещенные к 
иримеиению в официально устаиой.тещюм порядке иа герри горни РФ
4.6 По мерс иеобходимост и iipe.ToeiaBJHib Заказчику консультации по вопросам санитарно- 
ирофилактически.х мероприят ий, повышающих )())фсктивиость проводимой работ ы.
4 7. Знакомить Заказчика е правилами безопасности применения дезсредств.



5. Иорялок'(мыаты (жгхнниых услуг.
5.1. Основанием л.1я oii.iai ы являсюя .чоговор.
5.2. Форма оп.шты - плачсжны.м поручением.
5.3. Цена на профле фаботы фикеированная на период действия договора.
5.4.Сумма договора составляет 9660(Девять тысяч шесгьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
5.5.0существ.1яется путем неречеслсния денежных с|Х'дств на расчечный счет исполнителя.
5.6, Сгоимость услуг является твердой и онре.челяегея на весь срок исполнения договора, ча исключением 
случаев, предусмо!репных ч. I ст. 95 <!)е,чера.и.ио1 о чакона оч 05.04.2013 i. X» 41-ФЗ «О конгракчиой 
сисчеме в сфере чаку нок товаров.'paooi. yc.iy г д.чя обеспечения rocy;iapei венных и муниципальных нужд».

6. Отвсч ствсппость сторон
6.1. За неисполнение обячатсльств по насчояшему договору стороны несут ответственность в 
еоотвечсчвии с .чейсч вуЧ1Ч1пнм чакч>по,чаче.чье i вом.
6 2. 11ри несвоевременной oii.iaie вынолиепиой рабогы Исполиичель имеет право в односчо|Х)ннем 
поря.чке щ хкратчь дечобрабочку объекчов Закашика до шыпого расчет.
6.3 Мри чаключенпп договора Закаччпком на обслуживание не полной площади обч.с1сга Исполиичель не 
несет ответсчвепность ча чффективность профлечработ. ич-ча невозможности се достижения.

6.4. Исполнитель не несеч отвсчствеииость ча любые виды ущерба, причиненного грызунами поскольку 
вся его .чеячельносчь направлена на снижение их чис.ченносчи, как биологического объекта.

6.5. При невыполнении Зака$чиком ipeooBaimii и.н. 3.2.. 3.3.. 3.4.. 3.7. 3.8. Исполнитель не несеч 
01ве1С1веииосчь ча )ффек1ивпосчь нроф.ючрабо!,

7. Дополнительные условия.
7.1 Достижение положительных результатов по нрофдсзинфекпии объекча (освобождение от грызунов ) не 
является основанием .тля расчоржения данного договора и неплатежей по нему, гак как только 
еисчемачическое наблюдение ча обч.скгом и своевременное нрииячие соответствующих нрофи-чактических 
мер дасм оиределеину ю i араигию к чакреи.ючтю дос iчннуч ы.х речульчагов.
7.2. 1!п чкноваиии иормативио-мечодичсски.х докуменчов, утвержденных .Мннчдравом 1*Ф. Иенолничель 
имеет право определять на объектах Заказчика характер, объем, необходимость проведения профдечрабог 
с учетом конкретных условий обслулкиваемого объекта.
‘7.3. Выбор и дозировка препарага .тля проведения нрофдсчинфекнии находячся в исключиче-чьном ведении 
Иепо.ти 1е.1Я.

"̂ . l Рсхичш обьекга и временная оечаноика рабо1ы не можег елужигь оенованнем ;ыя прекращения 

Заказчиком иешынення наеюящс! о догов1>ра и нен.1а1ежей но нему .
7.5. 13 еоогвегетвии с гре{к)ваннямн нормагивно-меюдичсской доку.ментацни. утвержденных Минчдрав(чм 
РФ. Заказчик не должен в период ремонта обч.скга или временной осчановкн рабчччы иремятствовачь 
Исполни гелю проводи гь дезобрабочку всех помещений, указанных в списке, вести регулярное 
обсле.чованнс и наблюдение объекта.
7.6 Заказчик не вправе ipeooBaib:
- при очере.чной обраГчмке обячачелыюй paooii.i во веех помещениях чкЗч.екта. на который чак.ночеи 
до1 овор. если но определению Иенолнитс.чя. ччо не требуется в данный моменг:
- проводить лечинсекционную обработку (|фогив бычовых насекомых) за счет дератизации, так как чти два 
вила работ являючся самосчоятельными и в случае необходимости должны быть гфедусмочрены 
настоящим логово|хчм.



8. Изменение ii расторжение договора.
8.1. Условия договора могут бы гь изменены только но соглашению сторон. Изменения и дополнения 
настоящего договора оформляются протоколом разно1ласий, который становится нсоп.емлемой частью 
договора. /
8. 2. Стороны имеют право расюрТнчть настоящий .чоговор в соответствии с гребованнями действующего 
чаконодачсльсгва. уведомив лр\ тую сгоронч нисьмсино.
8 3. В случае ликвидации Заказчика, договор счичаечся расторгнутым с момента деятельности 
л и к вида цион ной ко мисс и и.
8.4. В случае реорг анизации Заказчика его права и обязанности переходят к правопреемнику.
5.5. I'X'.iH ни одты из сччч|Х)н за 30 дней до исчсчсния срока договора не известит другую сторону в
письменной (|к)рмс о расторжении .югово|)а. срок его действия будет авгомагически нролчсвачься на 
laKoii же срок,

9. Разрешение споров.
9.1. Все споры по настоящему договору решаются путем переговоров.
9 2. В случае недостижения согласия между счоронами, споры решаются в арбитражном суде в 
соогвстсчвии с правилами о нолсулносчи на основании Законодательства РФ.

И). Срок лене гвня договора.
10.1. flacTOHiHHH договор вступает в силу с .01.2021 i\ но 31.05.2021 г.
10.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, но
одному экземпляру для каждой из сторон.

Ю ридические адреса сторон

Заказчик
М1ЮУ СОШ  №2 с.Арзгир

ИМИ 2604002607 КПП 260401001 

()1 РП 1022603228658 

казначейский счсч: 0323#643075070002100
оглии-.пиь (;гл13Р()1К)Л1, ьлпкл Росс ии
У(1)К но С’чавромольскому краю г. Сгавроноль 
ВКС 40102810345370000*013 
Ь И К Т О Ф К  010702101 
л/с 20216К78710
О К .М О  07207802001 ОКНО 13763398

Исполнитель
И/П Погода Ольга Владимировна

ИНН 260400128633 

01 011411317265100134494 

О КВО Л 81.29.1 

к/'с 30101810907020000615 

р/с 40802810760100021815 

БИК банка 040702615 

Ставропольское отделение Л1>5230 

11Л() Сбербанка г, Сгавроноль

Юридический адрес : Ставропольский край 

Лрзг ирский р-н с.Арзг ир ул.(Зрлова. 12-А 

Лирскгор МБОУ с о т

М .и. Т.В.Марюфич

Юридический адрес: 356570. Ставрогкчльский 

край, Арзгирский район, село Дрзгир.

J.B.11огода



ЛоюворД »̂ 21
от « ^ »  202£̂ года

на проведение дератитьтнонных работ.
Муниципальное бюджетное обшеобрачонателыюе у чреждение средняя обтеобратоватедьная шкода 

№  2 е.Лрн ир Лрн нрскою района ('ia»piM!o,H,cKOio края именуемый « дальнейшем «Заказчик»», в дицс 
шрекгора Ма|}юфмч Тап.яш,! livsKiopcaiHbi . leiieuniomeio на основании Уставах одной стороны и 
Индивидуальный нреднриннмашдь Поюла Одыа Владимировна, дсйствуюший на основании 
С'вилетедьсгва за Ш  4М335885 от 04.12.2017 !. и.мснус.мый в да-тьнейшем «Йсиоднитель», с другой 
стороны, в созттветствии с п. 4 ч. I ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. №  44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
заключили настоящий дозовор (далсе-Договор)о нижеследующе.м:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнизель 1>бязустся с «01» августа 2021 г. но «31» декабря 2021 i . вести 
наиднтдснис и ззроводить дсраттгзаниозззззае рабтмы на п.тощадях норасцсшсам. оюворснным ниже;

Иилр;|бо| !

ИГ()1 О: 9660-00

2. Общие ио.]ожения.

2.1. Основанием ,тля заключения договора яв.1ястся Закон РФ  "О санитарно-тнидемиоло! ичсско.м 
благополучии населения" от 30.03.1999 i. Я;» 52-ФЗ (в соответствии со статьей 29 закона в целях 
мрсдуирс/клеиия возиикиовсмия и pacitpociранения инфекционных заболеваний и неиифекнионшях 
заболеваний (отравлений) должшл сззоевремеино и в полном объеме проводиться профилактические 
мероприятия (лератизанионные и дсзиисекнионныс работы), которые проводятся в обязательном порядке 
гражданами, индивидуштьными нрслиринимателями и юридическими лицами в соответствии с 
осутнеств.зяемой ими деяте.тыюстью и в случая.х. предусмотренных п.2 ст. 50 настоящего закона); Закон
Сгавронольскоз'о края «О саиитарно-тнидсмиодо! ичсском благополучии насижицилдльноЕ бюджетное

, л л '1 1 А г ,п  Kf '  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕС 1 авро( юдьском крае» от 30.07.1999г. №  26-кз. сред н яя  общеобразовательная
ШКОЛА №2 с. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКРГО КРАЯ

КОП
Директор.

А
ТВ. Марюфии 

_2 0  г.



2.2. В договор на работы по дератизации и дезинфекции включается вся площадь строений и прилегающая 
герритория. в С001 всгетвни с грсбовапиями пормат ивмо-методичсски.ч докумсигов. v гверждспных 
Минздравом РФ. 16|змсры п.юща.чсй _\е1апав.тнаю1ея по че.хничсскому паспоргу обьскга или 
жспликании. выланной ВРИ.  ̂ _
2..3. 11лощадь об1>ек'га по дерагизации мепее !00 кв.м, принимается и оплачиваечся за 100кв.м.
2.4. При занижении площадей, подлежащий гфоведепию дератизационных работ Исполнитель не несет 
ответственности за эффективность выше указанных мероприятий.

3. O oM iiiiiiiociii 3iiKiti4iiK’3i.
3.1 Заказчик отЗязуечся своевременно оп.чачива11. paooiy Ие1ю.чппгеля.
v2 Качесчнеппо и евоевремеппо полгогав.и1ва1ь помещения к проведению дерагизационпых работ. 

Выполнять рекомендации Исполнителя по ликвидации условий, благоприятных 
для обитания и размножения грызунов .
3.3. В СКЛШ1СКИХ зюмешсниях обеспечивать лицам, проводящим дератизацию, постоянный доступ к 
стенам, углам и техническим вводам путем устройства прохода вдоль стен шириной не менее 70 ем и 
оборуловаиие
стел.игжей. нижняя но.тка Koropi.ix oieiom  oi iio.ia не менее чем на 25 ем,
3,4 Обеенечигь св(.юолный лоегун во все помещения, подлежащие обработке, необходимую 
освещеииоегь. электргтбеюпасиоеть и условия 1 В и ГО.
3 5. Назначить распоряжением (приказом) администрации ответственное лицо, представляющее 
интересы Заказчика, которое должно присутствовать во время выполнения работ и подтверждать их 
выполнение. Выписка (копия) распоряжения (приказа) о назначении ответственного лица предоставляется 
Исполнителю (ФИО. .то.гжпость. тс.тефоп).
3.6. Обсспсчть KOMii.icKC мер бсзопаси1>с1и. иск.мочающмх контакт работников с ядовитыми веществами.
3.7 Прово.тигь ио указанию Иеиолите.1Я [Х'момт i b x i o b . зателку пор. щелей. orBcpernii и т.л . 
способствующих проникновению грызунов и насекомых ма объекты за счет собственных средств 
Заказчика.
3 8. Сообщат ь Исполнителю о своей предстоящей ликвидации, реорганизации и т.п. не позднее 
одною месяца со дня принятия решения о лнквилации. О переименовании, изменении адреса, 
номера телефона, банковских реквизитов сообщат ь в недельный срок.
СО, Обо всех изменениях, в.тяющи.х на ус.ювия юговора (прием в жсилуатацию новых 
ci poctinii. снос зданий, передача в аренду помещений ,фу( им лицам) сообщать Иено.тителю.

4. Обязанности Исполнителя
4,1. Пройолигь обеледоваине всех строений с целью контроля их саиитарио-техническш о состояния и 
ВЫЯВ.1СНИС мест локализации грызунов , !
(.2, Проводить иа оеиоваиии резулыаюв обс.теловаиия и наблюдений истребительные мероприятия в 

соотвегсищи е требованиями 1к>рмативио-ме1оличсеких .токумситон.
4.3. Оеуществ.1нть коитртыь за эффектщявтетью исфсбительиы.х мероприятий в соответствии е 
действующими метолическими указаниями. . . .
4.4. Предоставлять Заказчику на утверждеиие у чегио-коитрольный журнал (наряд) или акт сдачи-приема 
выиолиеииых работ.
4..5. Применять средст ва и оборудование, прошедшие государственную регистрацию и разрсигениыс к 
гфимеиеник) в официально установленном порядке на территории РФ
4.6 По мерс иеобхолимости ггрелоетавлять Заказчику консультации по вопроса.м еанитартю- 
гфофилаклпчсских мероприятий, новгящающих xlxjjeKTHBHOCTb гфоводимой работы.
4 7. Знакомить Заказчика с правилами безопасности применения дезсредств.



5. Порядок oiiJia ibi оказанных услуг.
5.1. Основанием ,зля оплаты является договор.
5.2. Форма ошзазы - платежным поручением.
5.3. Цеиа на профлезработы фиксированная на период действия договора.
5.4.Сумма договора составляет 9660( Девять тысяч шестьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
5.5.0сущесгвляе)ся путем неречослемня денежных срс.чств на расчетный счет исноднитсля.
5.6. Сгоимосгь услуг является гвсрдой и омрс.чсмясзся на весь срок исполнения договора, за исключением 
случаев, нредусмочрсниых ч. 1_сг. 95 Фсдсра.и.иою закона от 05.04.2013 г. №  41-ФЗ «С контракпюй 
СИС1СМС в сфс|Х' заку нок товаров,"рабгп. услуг ,ч.чя шЗсснсчения государе i венных и му ниципальных нужд».

6. Огвегсгвснность сторон

6,1. За нсиснолнсннс обизагсльсчв 1Ю настоящему договору стороны несут ответегвснность в
еоогвегетвии с .темеi иующим законо.чаге.чьеiвом.
6 2. При нссвос'врсменной оилаче выполненной рабогы Иенолничель имеет право в одноечороннсм 
гюрядке нрскрагить лсзобработку объекчов Заказчика до полного расчета,
6.3 11ри зак.чючении договора Заказчиком на обслуживание не полной площади объекта Исполнитель не 
IICCC1 отвстстнеищхть за чф(|)скги1иккть ирофдсзрабог. из-за невозможности се .ичсгижсиия,

6.4. Испо.чнитс.зь ис нсссг очвсгспчсиносгь за .чюбыс виды ущерба, причннснпого грызунами поскольку 
вся ею дсячслыюсгь иаирав.чспа на смижспмс их чнс.чснносги, каК биологическою объекта.

6.5. При невыполнении Заказчиком грсбоианим ii.ii. 3.2.. 3.3.. 3.4.. 3.7, 3,8. Иенолничель не несет 
очвс гстесниос гь за эффективное гь нрофдезработ.

7. ДоИ0.111И ГС.1Ы1ЫС ус.тивня.

7.1 Досчижснис ноложитс.зьных рсзу.чыагов но 11|ъи|)дсшнфек11ии обьекга (чк'вобож.чение от | рызунои ) не 
являсчся основанием для расчоржения дапиого договора и неплатежей но нему, гак как чолько 
сисчсмачичсскос наблюдение за обьскюч» н свосврсмсшюс примячис соответству ющих 11р1к|)илактичсски,х 
мер лаеч определеииую сарантию к закреплению лоечш нуты.х результатов.
7 2, На основании нормагивно-мегодически.х докуменчов. утвержденных Минздравом РФ, Исполиичель 
имеет право определять на обч>екчах Заказчика харакчср, обьем, необходимость проведения нрофлезработ 
с учетом конкречны.х условий обс.чуживаемо!о обьекча.
”  3 15ыбор и д о з и р о в к а  i ip e i ia p a ia  д .1я iip i»n c .ie iiH H  11р о (( )л е з щ |ф е к н и и  н а .х о л я г с я  в  н с к м к 'ч и ч с .ч ы ю м  в е л е н и и  

И е 1Ю . т и 1с.чя.

7.4 Ремонт объекча и временная осгаиовка рабогы ие может служить основанием ;Ь1Я прекращения 

Заказчиком исполнения настоящею договора и неплатежей по нему.
7..5. В  соогвсчсгвии с т}>ебоваш1ями норматнвщъмечолической документации, утвержлеиных Минздравом 
Р<|). Заказчик ие должен в период ремонта обьекча или временной осчамовки работы иренягствовачь 
Исполниге.но проводить лсзобраб1)чку всех помещений, указанных в списке, bccih рщу.чярное 
обслсмовамис и наб.нодепис ч)бьск га.
7.6. Заказчик ие вправе требоват ь;
- при очередной обработке обязательной работы во всех помещениях объекта, на который заключен 
договор, если по определению Исполнителя, это не требуется в данный момент:
- проводить .чсзинсекционную обработку (прочив бычовы.х насекомых) за счет дераччианин. так как эти два 
BH.ui работ ЯВ.1ЯЮ1СЯ самосчояк'.н.иыми и в с.1\чае необ.ходимчкти должта быть мрсмусмогрены 
н ;|с чо ян !И М  ,(0 (O Bopt»\t.



8. Изменение и расторжение договора.
8,1. Условия договора мог ут бы i t. изменены гольк-о по соглашению сторон. Изменения и дополнения 
настоящего договора оформляются прокжо.том разногласий, который становится неотъемлемой частью 
договора. _
8. 2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, уведомив другую сторону письменно.
8 3. В  случае ликвидации Заказчика, договор считаегся расторгнутым с момента деятельности 
л и кви да1 щон нон ком иссн и.
8,4, В слу чае реорганизации Заказчика его права и обязанности переходят к правоиреемнику.
8..5. ix'.Tn ни одна из сторон за .30 дней до истечения срока *юювора не известит другую сторону в 
письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на 
т акой же срок.

9. Вазрешение споров.
9.1. Все ciTopt>i но настоящему договору решаются путем переговоров.
9 2, В случае недостижения сог.тасия между сторонами, споры решаются в арбитражном суде в 
соотвегст вни с правилами о подсудности на основании Законодательства 1’Ф .

10, Срок дейст вия .тоговора.
И). 1. 1 йтстоящий договор вступает в силу с 01.08.2021 г. ио 31.12,2021 г.
10,2. Настоящий договор состпвлси в двух ткземнлярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру .тля каждой из citipoii.

Юридические адреса сторон

Заказчик
МВОУ сот №;2 с.Лрзгир

ИНН 2604002607 КПП 260401001 

р/с 40701810600021000026 ОГР11 ! 022603228658 

У Ф К  но Ставропольскому краю (.Мунннштадьнос 

бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 с. Арзгир 

Лрзгирско! о района Ставропольского края) 

Отделение Ставрополь г.Ставрополь 

Ы1к банка 040702001 

О К Л К )  07207802001 ОКНО 43763398 

Юридический атрсс : Ставропольский край

дгир ул.Орлова. 12-А

Зарюфич

Исиолнитель
И/Н Погода Ольга Владимировна

ИНН 260400128633 

ОГРНИП 317265100134494 

О К ВЭ Л  81.29.1 

к/с 30101810907020000615 

р/с 40802810760100021815 

ЬИК банка 040702615 

Ставропольское отделение №5230 

НЛО Сбербанка г. Ставрополь

Юридический адрес: 356570, Ставропольский 

край, Арзгирский район, село Арзгир, 

ули1Ш» <?ВП6с>Щ4̂ 24

/ . ■■1̂ V .  :Д | ; д 7  погод-'

Ь’ МЗЗда; :В.Hot ода



А К  Г
выполненных работ

«27» января 2021 г. проведено обследование на заселенность грызунами_Д1 насекомыми 
М БО У  СОШ  № 2  с. Арзгир, 

в результате (обнаружено/не обнаружено).  _________ грызунов, насекомых.

«27» января 2021 г. проведена (истребительная/профилактическая) дератизационная, дезинсекционная 
обработка -S- 2100 м/2 препаратом: раттидион. цунами супер.

«29» января 2021 г. проведен контроль эффективное 
в результате обследования грызунов, наееко

Индивидуальный предириииматс.иь^^

«Заказчик»

М БО У СОШ  №  2

ботки, обследована площадь -S- 2100 м/2, 
;рно/не обнаружено).

Погода О.В.

(И И СЬ (Ф.И.О.)

А К  V
выполненных работ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮЛЖЕТНПР 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ У Ч ^ Ш ЕН Ш

ш к о Ж Й Г Я й К й , ,
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

K oniw  ВЕРН/

.20 г

«19» февраля 2021 г. проведено обследование па заселенноегь грызунами и насекомыми 
М БО У сот М  2 с. Арзгир. 

в результате (обнарчжено/не o6ilapvжено). _  ..... грызч нов. насекомых.

«J9» февраля 2021 г. проведена (истребительная/профилактическ^ дератизационная, дезинсекционная 
обработка -S- 2100/1000 м/2 препаратом; «щелкунчик», тестокс (бекон), ло.хлокс.

«22» февраля 2021 г. проведен кон гроль э(|)(|)сктивное i и обработ ки. обследована нлоща.чь -S- 2100/1 ООО м/2, 
в результате обследования 1рызунов. насс]^*^г^з^%|^ужеио^не обнаружено).

Индивидуальный иредпрниима 

«Заказчик»

М БО У СОШ  № 2

Погода О.В.

[дпись (Ф.И.О.)



л к: г
выполненных работ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНГ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕ1 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛк 
ШКОЛА №2 с. АРЗГИР АРЗГИРСКОГО 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

КОПИЯ ВЕРК
Директор

«

НА

й;н,!.рии 

г.

«15» марта 2021 г. проведено обследование ма заселенност ь г рызч нами и наеек'очгычги
МБОУ с о т  М  2 с, Арзгир. '

в резулг^тате (обнаружегго/не обнаружегго), ....  грызунов, ггасекомых.

«15» марта 2021 г ..нровслена (истребительная/профилактическая) лсратизациоггная. дсзинескниоггггая 
обработка -S- 2100 м/2 мренарагом: З айфчтг МЬ. гсстокс (гтаниль).

«18» марта 2021 г. проведен контроль эффективгго' 
в результате обследовадгия г рызунов, насею

Ииливилуальиый ире/шриипмагсми Иоюла О.В.

«Заказчик»

М БО У сот № 2

1ТКИ. обследована площадь -S- 2100 м/2, 
но/не обнаружено).

Q )O j> j2icLC>
(Ф .И .О .)


