
Контракт на оказание услуг № 129

г. Минусинск Ф ''/ ' 2020г.

Индивидуальный предприниматель Быкова Ирина Федоровна, действующая на основании ОГРН 319246800132879, в 
дальнейшем именуемая ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, и

МОБУДОДДТ, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Левицкой Ольги Анатольевны, действующего на основании 
Устава, совместно именуемые Стороны на основании п. 4 части 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ РФ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили 
контракт о нижеследующем:

1. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Целью контракта является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, исключение опасного и 
вредного воздействия насекомых, мышевидных грызунов на организм человека.
1.2. При выполнении настоящего Контракта СТОРОНЫ руководствуются:
- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
- СП 3,5.2.3472-1 /«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе 
с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» и действующими санитарно-нормативными 
документами по разделу профилактической дезинфекции.
1.3. Предметом контракта является проведение Исполнителем работ по дератизации, дезинсекции на объектах Заказчика. Виды, 
кратность работ, наименования и адреса объектов приведены в приложении №1 к настоящему Контракту.

2. ОБЪЕМ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1. Объем и стоимость работ рассчитывается по общей площади объекта (в нее включается жилая, нежилая площадь, надворные 
постройки, производственные и подсобные помещения, прилегающая территория), которая определяется по техническому паспорту.
2.2. Кратность проводимых мероприятий на объекте определяется специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно действующим 
нормативным документам, а также в зависимости от конкретных условий на объекте.
ббъем и стоимость проводимых работ по Контракту:

№ Вид работ / наименование объекта / 
адрес объекта / Ед. изм. Кол-ВО Цена, руб

Сумма 
за одну 

обработку, 
руб

Кратность
Сумма с 
учетом 

кратности

1Дератизация / здание / м2 427,7 0,90 384,93 8,00 3079,44
2Дератизация / здание / м2 427,7 0,90 384,93 2,00 769,86
3Дезинсекция / здание/ м2 427,7 1,1 ol 470,47 2,00 940,94

Итого:
НДС-0%

4790,24
Без НДС

Всего (за год) работ на сумму:
4 790, 24 (Четыре тысячи семьсот девяносто рублей 24 копейки).

2.3. В случае изменения площади объекта в период действия Контракта производится соответствующий перерасчет суммы 
Контракта, что оформляется дополнительным соглашением сторон.
2.4. В зависимости от изменений условий ценообразования стоимость работ может быть изменена в течение срока действия 
контракта по обоюдному согласованию сторон.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. В зависимости от видов работ, включенных в контракт,
обеспечить надлежащее качество мероприятий по борьбе с насекомыми, мышевидными грызунами, в соответствии с действующими 
нормативно-методическими документами, применяя только разрешенные на территории РФ средства дезинсекции и дератизации.
3.1.2. Соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности при осуществлении работ,
3.1.3. Совместно с представителем Заказчика проводить обследование объекта на предмет проверки качества проводимых 
Исполнителем работ с целью повышения их эффективности с составлением соответствующего акта и выдачей рекомендаций 
Заказчику.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Обеспечить Исполнителю доступ во все строения и помещения, необходимую освещенность, электробезопасность, осушение 
и очистку помещений и другие необходимые условия по обеспечению безопасности проводимых Исполнителем работ.
3.2.2. Назначить ответственное лицо, которое будет присутствовать во время проводимых Исполнителем работ, после чего 
подписью и печатью удостоверить объем выполненных работ.
3.2.3. Выполнять рекомендации Исполнителя по вопросам санитарно-технических мероприятий, способствующих эффективности
проводимых работ и по обеспечению безопасности и сохранности, применяемых Исполнителем средств борьбы с грызунами и 
насекомыми. t
3.2.4. Проводить своими силами и материалами, по указанию Исполнителя, заделку нор, щелей, отверстий и других разрушений, 
способствующих проникновению грызунов на объект.
3.2.5. Принять и оплатить выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с настоящим Контрактом работы.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. При завершении работ составляется двухсторонний акт выполненных работ, оформленный в установленном порядке и 
заверенный подписями и печатями организаций.

5.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Бухгалтерские документы (счет-фактура, акт приемки выполненных работ, счет на оплату) выставляются Заказчику 
ежеквартально.
5.2. Оплата за выполненные работы производится ЗАКАЗЧИКОМ ежеквартально в течении 10 дней после выставления 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета-фактуры и акта выполненных работ, согласно предъявленному счету.
5.3. В случае задержки платежей более 2-х месяцев с момента подписания актов приемки выполненных работ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
вправе приостановить выполнение работ до погашения задолженности. Либо прекратить действие контракта в одностороннем 
порядке с обязательным уведомлением ЗАКАЗЧИКА в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения.



6.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Качество работ не гарантируется при несоблюдении требований п. 2.3, 3.8, 3.11, 3.12, установленных СП 3.5.3.3223-14(в части 
проведения профилактических мероприятий на объектах Заказчика), а также требований п.п. 3.3, 3.4, 3.5, установленных СП
3.5.2.3472-17.
6.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ не несет ответственность за любые виды ущерба, причиненного грызунами или насекомыми.
6.3. О любом изменении, названия своей фирмы, адреса или банковских реквизитов стороны обязаны в недельный срок письменно 
известить друг друга, а также сообщить в случае своей ликвидации или реорганизации не позднее, чем за один месяц.
6.4. Споры по настоящему контракту разрешаются в установленном законом порядке.
6.5. Во всем ином, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
7.1. Контракт вступает в силу с 01.01.2020 и действует до 31.12.2020.
7.2. По истечению срока действия Контракт подлежит переоформлению.
7.3. Досрочное расторжение Контракта возможно по соглашению сторон. При этом сторона-инициатор обязана сообщить другой 
стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты предполагаемого расторжения Контракта.
7.4. Освобождение объекта от насекомых, мышевидных грызунов не является основанием к досрочному расторжению Контракта.

8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по настоящему контракту, стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего контракта
законодательством, как коррупционные действия: дача/ получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путём.
В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или 
дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи.
Вторая сторона обязана рассмотреть уведомление в течение 10 рабочих дней,с даты его получения.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Заказчик и Исполнитель несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки Исполнения исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения 
или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты 
неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, 
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня 
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение 
Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная 
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 
контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна 
трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены 
контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически 
исполненных Исполнителем.
9.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение, Исполнителем обязательств, предусмотренных 
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде’ фиксированной суммы, определенной в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации,
9.6. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, установленном пунктами 3 - 9 Правил, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого 
в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или , ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации 
от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правил), в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены 
контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта 
(далее - цена контракта (этапа)).
9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за 
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер 
штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке (за исключением случаев, 
предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):
10 % цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей.
9.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом,
которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде 
фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: *
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей.
9.9. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке:
1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно).
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.



5.11. Ответственность за действия (бездействия) уполномоченных лиц Исполнителя, действующих на основании выданных 
Исполнителем доверенностей, за качество работ, используемых современных строительных материалов, оборудования, 
«эмплекгующих и инструментов, документов, подтверждающих его качество и предоставляемую Заказчику документацию несёт 
Исполнитель.
3.12. Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за физический, материальный и моральный вред 
(ущерб), причиненный своими действиями (бездействием) при выполнении работ, предусмотренных условиями настоящего 
контракта, а также несет ответственность за качество выполненных работ, используемого товара, оборудования, документов, 
подтверждающих его качество.

Адрес: 662610, Россия, Красноярский край, Минусинск г., Песочная ул.10.
ИНН: 245505634707
Банковские реквизиты: р/с 40802810711010634023 в Филиале «Бизнес ПАО «Совкомбанк», 
БИК 044525058, к/с 30101810045250000058 
Телефон: 8-913-555-3-666, 8(39132) 2-06-03
bykovairina2017@vandex.ru

о т в е т с т в е н н о е  л и ц о :  Быкова Ирина Федоровна Тел.: (391-32) 2-06-03

ЗАКАЗЧИК: МОБУДОДДТ
Адрес: 662603, Красноярский край, Минусинск г, Делегатская ул, дом № 20 
Почт.адрес: 662603, Красноярский край, Минусинск г, Делегатская ул, дом № 20 
Телефон: НомерТелефона=
ИНН / КПП: 2455019305/245501001
Банковские реквизиты: р/с 40701810304071000513 в банке ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК, БИК 040407001, к/с

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП Быкова Ирина Федоровна ОГРН:319246800132879

ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО:

E-mail:

Тел.:

-/& . / /  -£>з - ; / /%
Z £  /S ,

'b\®B0ij|lpHHa Федоровна/

Mi

щкая Ольга Анатольевна/

mailto:bykovairina2017@vandex.ru


Форма № 2-3-Учет 
Код по КНД 1122024

МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 

УФНС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ №10 

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ
(Межрайонная ИФНС России №10 

по Красноярскому краю)
ул. Ленина, 56, г. Минусинск, 
Красноярский край, 662608 

Телефон: (39132) 5-15-60; Телефакс: (39132) 2-00-44; 
www.nalog.ru

%o.bo. 19 № Цо&А_________

На №
УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ

Уважаемый(ая) БЫ КОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА ____________ _____  __________
нроживающий(ая) по адресу 662610,РОССИЯ,КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ„МИНУСИНСК 
Г..ПЕСОЧНАЯ УЛЛ0.._________________________________ _________________________

на основании сведений о государственной регистрации физического лица в качестве 
индивидуально го и редп ри нимателя_______ ____ ________ _____________•___________

содержащихся в Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, ГРНИП: 319246800132879 от 30.10.2019_____

Вы поставлены на учет 30.10.2019
в Меж райо иной i щепе кипи Федеральной налогово й службы №10 11 о 
Красноярскому краю ________ " ______________________

по основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации:

http://www.nalog.ru


В Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей в 
отношении индивидуального предпринимателя

БЫКОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА
фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество

основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)
1 3 | 1 [ 9 I 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 I 2 | 8 I 7~[9~]

внесена запись о государственной регистрации Физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя

"30" октября 2019 года
(число) (месяц прописью) (год)

за государственным регистрационным номером (ГРНИП)

I 3 | l | 9 | 2 l 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1  | 3 l 2 | 8 l 7 | 9 |  

Запись содержит следующие сведения: ______
№
п/п Наименование показателя Значение показателя

1 2 3

Сведения о регистрирующем органе по месту жительства индивидуального яредпринимателя , 
______ внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей_____ _

1 Наименование регистрирующего органа (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой 
службы № 23 по Красноярскому краю

2 Адрес регистрирующего органа 660133,Красноярск г.Партизана Железняка ул,46

Сведения, идентифицирующие физическое лицо, внесенные в Единый государственный реестр 
_____________________________ индивидуальных предпринимателей_____________________________

3 Фамилия БЫКОВА

J L Имя ИРИНА
5 Отчество ФЕДОРОВНА
6 Пол Женский

Сведения о гражданстве, внесенные в Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей

7 Г ражданство "ражданин Российской Федерации

Сведения о месте жительства в Российской Федерации, внесенные в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей

8 Почтовый индекс 662610
9 Субьект Российской Федерации [к р а й  к р а с н о я р с к и й

10 Город (волость и т.п.) ГОРОД МИНУСИНСК

Сведения о видах экономической деятельности, внесенные в Единый государственный реестр
1



11 количество видов экономической деятельности |13
1 ^  X

12 Код по ОКВЭД 81.29.1 , /  X
13 Тип сведений / Основной вид деятельности Ч \

14 Наименование вида деятельности / Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий. \  
промышленного оборудования

15 Причина внесения сведений Внесение в реестр
J 2

16 Код по ОКВЭД 86.90 1
17 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

18 Наименование вида деятельности
V Деятельность организаций 

санитарно-эпидемиологической службы
19 Причина внесения сведений \ Внесение в реестр

\  3 /
20 Код по ОКВЭД '"-.JS 2 .92
21
22 Наименование вида деятельности Деятельность по упаковыванию товаров
23 Причина внесения сведений !Внесение в реестр

4
24 Код по ОКВЭД 81.22
25 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

26 Наименование вида деятельности Цеятельностъ по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений прочая

27 Причина внесения сведений Внесение в реестр
5

28 Код по ОКВЭД 53.20.3
29 Тип сведений Дополнительный вид деятельности
30 Наименование вида деятельности Деятельность курьерская
31 Причина внесения сведений Внесение в реестр

6
32 Код по ОКВЭД 47 99
33 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

34 Наименование вида деятельности Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, 
рынков

35 Причина внесения сведений Внесение в реестр
7

36 Код по ОКВЭД 47.91
37 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

38 Наименование вида деятельности Торговля розничная по почте или по 
информационно-коммуникационной сети Интернет

39 Причина внесения сведений Внесение в реестр
8

40 Код по ОКВЭД [47.76.1
41 Тип сведений Дополнительный вид деятельности

42 Наименование вида деятельности
Торговля розничная цветами и другими растениями, 
семенами и удобрениями в специализированных 
магазинах

43 Причина внесения сведений Внесение в реестр
9

44 Код по ОКВЭД 46.45
45 Тип сведений Дополнительный вид дея7ельности

46 Наименование вида деятельности Торговля оптовая парфюмерными и косметическими 
товарами

47 Причина внесения сведений Внесение в реестр
10

48 Код по ОКВЭД 46.44.2
49 Тип сведений Дополнительный вид деятельности



50 (Наименование вида деятельности Торговля оптовая чистящими средствами
51 (Причина внесения сведений Внесение в реестр

11
52 Код по ОКВЭД 01.30
53 Гип сведений Дополнительный вид деятельности
54 Наименование вида деятельности Зыращивание рассады
55 Причина внесения сведений Внесение в реестр

12
56 <од по ОКВЭД 01.19.22
57 Гип сведений Дополнительный вид деятельности
58 Наименование вида деятельности Выращивание семян цветов
59 Причина внесения сведений Знесение в реестр

13
60 <од по ОКВЭД Ь1.19.21
61 Гип сведений Дополнительный вид деятельности

62 Наименование вида деятельности Выращивание цветов в открытом и защищенном 
•рунте

63 Причина внесения сведений Внесение в реестр

Сведения о документах, представленных для внесения данной записи в Единый государственный 
_________________________ реестр индивидуальны х предпринимателей___________________________

64 Наименование документа
=>21001 ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ФЛ В 
<АЧЕСТВЕ ИП( К В ХОДЯЩЕМУ ПО ОТКАЗУ 
№1771АОТ 18.10.2019)

65 Документы представлены на бумажном носителе

Межрайонная инспекция Федеральной 
Лист записи выдан налоговым органом налоговой службы bte 10 по

_________Красноярскому краю________
наименование регистрирующего органа

"30"_____октября
(число) (месяц прописью)

Заместитель начальника

2019 года
(год)

о Логинова Алла Николаевна
Подпись , Фамилия, инициалы
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