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Акционерное общество <Науrно-производственное объединение
им.С.А.Лавочкино (АО <НПО Лавочкина>>),именуемое в дальнейшем
<Заказчик>>, в лице заместителя генершIьного директора - главного

инженера Вычерова Александра Николаевича, действующего на основании
доверенности Ns 521200д от 13.04.2018, с одной стороны, и Общество с

ограниченноЙ ответственностью (ЧистыЙ Круг>, именуемое в дtIльнеЙшем
<<Исполнительl>, в лице генерarльного директора Шашкина .Щениса
Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, д€lлее
именуемые при совместном упоминации (Стороны), а по отдельности <CTopoHar>, заключили настоящий договор (далее - <.Щоговор>) на
следующих условиrIх.

1.

{,

Термипы. Толкование

1.1. Следlтощие термины используются

в

тексте .Щоговора

в

значециrIх, указанныхниже:

<Органы властllD - органы государствеIrЕой и муниципа.ltьной
власти Российской Федерации, их должностные лица, а также иные
организации и лица, обладающие полномочиями принимать решения и
издавать ука:}ания, обязательные для Сторон.
<<Положенпе>>

-

Положение

о закупке

товаров, работ, услуг,

утвержденное наблюдательным советом Государственной корпорации по
космическоЙ деятельности <<Роскосмос>>(протокол от 0 1. 1 2.20 1 5 J\! 3/20 1 5)
с }п{етом дополнений и изменений к цему.
<<Сообщенпя)) - заlIвления, уведомления, извещения, требования,
претензии или иные юридически значимые сообщения, направляемые
Сторонами друг друry в связи с .Щоговором; ук€шание в ,Щоговоре на
осуществление Сторонами действий по уведомлению, извещению,
направлению запроса и т.п. предполагает Еаправление ими

соответствующих Сообщений.Если иное прямо не указаЕо в ,Щоговоре,
любые Сообщения в связи с его исполнением направJUlются Сторонами
друг друry в письменной форме (включая направление по электронным
каналам связи).

тракт},Iотся
,Щругие термины, не определенные в настоящем разделе,

ii
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в соответствии с действ}.ющим законодательством Российской Федерации
и Положением.

|.2.

Сроки, указанные

в

flоговоре, включают последний день
соответствующего срока. При указании по тексту .Щоговора срока в днях
предполагается, что срок исчисляется в к€Lпендарных днях, если иное не
),казано в flоговоре.
Указание в .Щоговоре на документ подразумевает его оригинzш' если
IIHoe прямо не ук€вано в ,Щоговоре.

Употребление в ,Щоговоре слов (в том числе), <<включая> (или
аналогичных выражений) не подразумевает каких-либо ограничений.

2.

Предмет договора

2.|.

Исполнитель обязуется оказать Заказчику на условиях
l{оговора услуги по стирке и химчистке белья и спецодежды (стирка,
сушка, глажка, химчистка и дезинфекция белья) (далее - <Услуги>) в
соответствии с требованиями Технического задания (Приложение ЛЪ 1 к
настоящему !,оговору) и Графиком оказания услуг (Приложение J\Ъ 2 с
настоящему !оговору), а Заказчик обязуется принять и оплатить
}Iадлежащим образом оказанные Услуги.

2.2. Основанием для заключения

,,Щоговора является протокол
закупочной комиссии Заказчика об итогах закупки от < l3> июня 2018г.
){q ЗП483/3,

3.
3.1.

Права и обязанности Сторон

Исполнительобязуется:

3.1.1. Оказать Услуги Заказчику надлежащим образом в
соответствии с условиями !оговора и передать Заказчику все права на
результаты Услуг, включzul исключительные права (при их

Rозникновении), в полном объеме.
следовать требованиям
оказания
З.1.2.
законодательства Российской Федерации, обеспечить соблюдение правил
техники безопасности, исполнять предписания и требования Органов
в.lасти, направляемые в адрес Исполнителя в связи с исполнением
настоящем пункте требований и
/lоговора. Копии указанных
гtредписаний органов власти должны быть направлены Заказчику не

В ходе

Услуг

в

позднее дня, следующего за днем их получения Исполнителем.
обстоятельствах,
3.1.3. Информировать Заказчика
тIрепятствующих оказанию Услуг или затрудняющих их оказание,

об

J

возможньD( неблагоприятньж для Заказчика последствиях исполнения
.Щоговора, иных обстоятельствах, которые моryт повлиять на надлежащее
исполнение обязательств по,Щоговору. Соответствующее Сообщение
должно быть направлено Заказчику не позднее днrI, следующего за дЕем
возникновениrl таких обстоятельств.
3.1.4. Бережно отItоситься к имуществу Заказчика, переданному
Исполнителю в связи с исполнением .Щоговора; возвратить указанное

имущество Заказчику в том состоянии, в котором Исполнитель его
поJцлIил, с )л{етом нормального износа, не позднее дня, следaющего за
днем окоЕчания окЕrзаЕиrl Усrryг или досрочного прекращения ,Щоговора,
кроме сJtу{аев, когда такое имущество в ходе оказания Услуг подлежит
переработке, изменению и т.д. В сJIrrЕuIх утраты (в том числе гибели) или

повреждения имущества Заказчика, когда наступление таких
обстоятельств в ходе исполнения ,Щоговора Ее предусмотрено,
Исполнитель обязуется в срок,указанный в претензии Заказчика,
возместить ему стоимость утраченного имущества или перечислить
Заказчику денежные средства дJIя оплаты его ремонта в размере,
указанном в претензии.

З.1.5.Предоставлять представителям Заказчика возможность
присутствовать при оказании Услуг, а также предоставлять им для
проверки имущество, переданное Заказчиком Исполнителю в рамках
,Щоговора, при условии, что соответствующее требование Заказчика
пол)п{ено непозднее чем за 3 (Три)ка:rендарньrх дня до предполагаемого
осмотра.

в

процессе окЕIзания Услуг и их
результате, на которые указано Заказчиком, не позднее 4(четырех)
кtшендарньж дней после пол}п{ения соответствующего требования, если
3.1.6. Устранять Еедостатки

иной срок не установлен Заказчиком.
З,2. Исполнитель вправе:

к

оказанию Услуг третьих лиц, имеющих

привлечеЕных третьих лиц.
3.2.2. Запрашивать

Заказчика информачию, необходимуrо для

3.2.1.

Привлекать

необходимlто квалификацию, с предварительного письменного согласия
Заказчика. При этом Исполнитель несет ответственность за действия

у

исполцениJI .Щоговора.
3.2.3. По согласоваЕию с Заказчиком определять способ оказания
услуги в части, не уреryлированной Техническим заданием,
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от

в

3,2.4. Отказжься
исполнения .Щоговора
порядке,
предусмотренном .Щоговором, при условии полного возмещениrI Заказчику
убытков.
З.З. Заказчик обязуется:
3.З.l.Передать Исполнителю по акту имущество, перечень которого
приведен в Техническом задании..Щоставка имущества, указанного в
настоящем гryнкте, до места ока:}аниrI Услуг производится силами и за счет
Исполнителя. Исполнитель несет ответственность за несохранность
предоставленных Заказчиком оборудования, материiulов, иного
имущества, переданногозаказчиком в связи с исполнением .щоговора. По

окоЕ!Iании оказаЕиrI Услуг или досрочного прекращения ,Щоговора
Исполнитель должен представить Заказчику письменный отчет об
использовании иIlýлцества, переданного Заказчиком, в том числе о
материаJIах Заказчика, израсходованных Исполнителем.

3.3.2.Осучествить приемку результата оказанных Услугв порядке,
установленном Договором.
3.3.3. Оплатить надлежащим обр€вом оказанные и принятые Услуги
в порядке, установлеЕном Договором.
3.4. Заказчик вправе:
3.4.1. В любое время проверять ход и качество Услуг, в том числе

запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания Услуг,
присутствовать при их оказании, осматривать место оказания Услуг, а
также проверять имущество Заказчика, предоставленное Исполнителю в
связи с ,Щоговором.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных Исполнителем
докуý.{ентально подтвержденных расходов, связанных с исполнением
.Щоговора.

4. Щена.Щоговора и порядок расчетов
4.1.Максимально возможЕая сумма всех платежей по договору
составляет 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. Н.ЩС не
облагается.

применением Исполнителем упрощенной системы
налогообложения (усн) и на основании представленного уведомления
о возможности применения УСН (информационное письмо по форме
Ns26.2-7 от к24> Октября 2011г. ]ф37535-0) ндС не уплачивается,

в

связи с

"i
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В цену

.Щоговора входят все расходы Исполнителя, связаЕные сего

исполЕением, вкJIючм, но не ограничиваясь ук€ванным, транспортные
расходы и затраты на материЕrлы(кроме предоставJuIемых Заказчиком в
соответствии с ,Щоговором), расходы на привлечеЕие третьих лиц, уплату
обязательных платежей, а также вознаграждение Исполнителя. В случае
если в результате оказания и приемки Услуг Заказчику отчуждаются
искJIючительные права, стоимость искJIючительньж прав также считается
включенной в цену Договора.
Финансирование Договора осуществляется за счет собственных
средств Заказчика.

твёрлой и в течение срока действия
,,Щоговора изменению не подлежит. Заключая ,Щоговор, Исполнитель
подтверждает, что полЕостью согласен с ценой ,Щоговора, определенной
,Щоговором, предусмотрел полный объем Услуг и любые возможные
4.2.I_{eHa .Щоговора является

расходы, связанные с оказанием Услуг, а также любые иные

обстоятельства, влияющие на изменение цены .Щоговора, и в дальнейшем
не булет ссылаться Еа какие-либо обстоятельства в обоснование
увеличения цены .Щоговора, вкJIючая существенное изменение
обстоятельств.
4,3. Оплата Услуг осуществляются по стоимостной величине
единицы Усrryг, исходя из объема фактически предоставленных Услуг, в
размере, не превышающем предельную сумму всех платежей по,.Щоговору,

4.4.

При

заключении

и

+

исполнении .Щоговора не допускается

увеличение тарифов на Услryги.

4.5. Заказчик не несет никакой ответственности за неполную
выборку Услуг в объеме ниже предельной суммы всех платежей по

,Щоговору.

4.б.Оплата Услуг производится ежемесячно на основании счета

Исполнителя в течение 20 (двадцати)рабочих днейпосле окончания месяца,
следующего за месяцем оказания Услуг и подписания Сторонами Акта об
оказании Усlryг за этот месяц,на основании счета, выставленного

исполнителем.
4.7. ,Щенежные средства перечислJIются Заказчиком по реквизитам,
указанным в Договоре, если иные реквизиты не ука:}аны в выставленном
исполнителем счете на оплату Услуг. Заказчик считается исполнившим
обязанностЬ по оплате Услуг С момеЕта списаниЯ денежных средств с его
счета. По просьбе Исполнителя платеж может быть

расчетного

$:
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подтвержден представлеЕной Заказчиком копией соответств}.ющего
банковского платежного порr{ения.
5. Порядок оказация и приемки

Услуг

5.1.Оказание Усrryгдолжно быть начато Исполнителем после
подписания .Щоговор и завершено Ее позднее З0.04.2019.
5.2. Исполнитель вправе оказать Услуги досрочно

с

согласия Заказчика. ,Щосрочное оказание Усrryг
обязательстваЗаказчика по их досрочной оплате.
Если Исполвитель не приступает своевременно

письменного

не

влечет

к оказанию Услуг
или оказывает их настолько медленно, что соблюдение сроков,
установленных .Щоговором, становится явно невозможным, Заказчик

вправе в одностороннем порядке отказаться от,,Щоговора и потребовать от
Исполнителя возмещеЕия убытков и уплаты предусмотренных ,Щоговором

санкций,
5.3. Место окчвания Усrryг

-по месту Е€lхождения Исполнителя.

5.4. Услуги ока}ываются Исполнителем своими силами, средствами,
с использованием собственных материалов и оборудовани я, если их
предоставление Заказчиком прямо не согласовано Сторонами в Договоре

или

дополнительных соглашеншIх к нему.ИсполЕитель несет
ответственность за ненадлежащее качество предоставлеЕных им
материЕrлов и оборудования, а также за использование материаJIов и
оборудования, принадлежащих третьим лицам, без их согласия.
5.5. Привлечение Исполнителем третьих лиц к оказанию Услуг по
,Щоговору допускается с письменного согласиjI Заказчика. В запросе
Исполнителя о привлечении третьих лиц для оказания Услуг по,Щоговору

должно быть укЕвано лицо, привлечение которого предлагается
Исполнителем, условия договора с ним, а также причины, по которым
участие данного лица в оказании Усrryг является необходимым.
Отсlтствие ответа Заказчика Еа запрос Исполнителя о привлечении

третьего лица к оказанию Услуг не является согласием на его привлечение.
Исполнитель отвечает перед Заказчиком за надлежащее исполнение
,Щоговора третьими лицами, привлеченными к оказанию Услуг по

,Щ,оговору. Заказчик не будет иметь каких-либо обязательств и(или) нести
ответственЕость переД третьими лицами, привлеченными Исполнителем к

оказанию Услуг.

,{
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5.б. Если при проведении проверки Заказчиком хода и порядка
оказания Усrryг булут выявлены отступления от ,Щоговора, Стороны не
позднее дIUI, след},ющего за днем выявления таких отсryплений,
составляют и подписывают акт, в котором отрахают выявленные
недостатки и сроки их устранеЕшt в пределах общего срока оказания
Усrryг.

5.7. По итогам оказаниrI Услуг Исполнитель в срок не позднее 5
(пяти) календарньж дней направJuIет Закд}чику подписанные со своей
стороны два экземпJIяра Акта об оказаIrии Усrryг и счет на их оплату. В
течеЕие 15 (пятнадцати) рабочих дЕей после получения укщанных
док)rмеЕтов, Заказчик обязан проверить соответствие оказанных Услуг
условиям .Щоговора и возвратить Исполнителю одиt{ экземпляр
подписанного Заказчиком Акта об оказании Услуг либо направить
мотивированный отказ от подписаЕиrI Акта об ок€ваЕии Услryг.
5.8. В слуrае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта
об оказании Усrryг Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты
полrIения Исполнителем мотивированного отказа составляют протокол,
фиксирующий перечень заI\4ечаний и сроки их устранения. В слуrае отказа
Исполнителя от составлеЕия иlили подписания протокола или укJIонениrI
от его составл ения иlилч подписаниrI в установленный настоящим пунктом
срок, Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от.Щоговора и
потребовать от Исполнителя возмещения убытков, возврата уплаченных
по .Щоговору деЕежных средств и уплаты предусмотренных
,.Щоговоромнеустоек. Неоказанные Услуги либо Услуги, оказанные
ненадлежащим образом, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать.
5.9. При невозможности исполнения .Щоговора, возникшей по вине
Заказчика, либо по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не
отвечает, Заказчик оплачивает Исполнителю фактически понесенные и
документ€шьЕо подтвержденЕые расходы Исполнителя, связанные с
исполнением .щоговора. Оплата цены Договора в таком случае не
производится.

6.
б.1.

Качество Услуг

КачествО окЕlзываемых Услуг должно отвечать следующим
требованиям Технического задания (Приложение Nэ 1 к .Щоговору),

)
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Персонал Исполнителя, привлечеЕный к оказанию Услуг должен иметь
надлежащий опыт и ква-тrификацию.

6.2. Если Усlryги оказаны

некачественно,

в том

числе

с

недостатками, которые делают не пригодным для использования результат
оказанных Услуг, Заказчик обязан сообщить о выявленных недостатках
Исполнителю и вправе на свой выбор и в зависимости от характера
недостатков Услуг потребовать от Исполнителя безвозмездного
устранениJI недостатков в определённый им срок, сора:}мерного
уменьшения цецы Услуг или может устранить недостатки самостоятельно
и/иtl:и с привлечением третьих лиц и потребовать от Исполнителя
возмещения поЕесевных расходов. В последнем случае Исполнитель
обязуется возместить документ€цьно подтвержденные расходы Заказчика
на устранение недостатков в течение 15 (пятнадцати) календарных дней
после поJцления счета Заказчика на их оплату.
6.З. В случае некачественЕого оказания Услуг Исполнитель вправе
с письменцого согласия Заказчика безвозмездно оказать Услуги заново с
возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков,
Если недостатки oKд}aHHbIx Услуг являются неустранимыми или
существенными, Заказчик вправе отказаться от Договора в одностороннем
порядке и потребовать возмещения убытков.

7.

Конфидеrrциальность
7.1. Стороны в соответствии с настоящим разделом ,Щоговора
обязуются обеспечивать конфиденциальЕость информации, относящейся к
.Щоговору и его исполнению, кроме информации, Koтoparl не может
сиJry законодательства Российской
являться конфиденциальной
Федерации. К конфиденциаJIьной информации относится информация,
поJryченнаrI Сторонами друг от друга при заключеЕии и исполнении
,Щоговора, и обозначенн€ц ими в таком качестве. Факт заключения и

в

исполнения .Щоговора не является конфиденциальным.
7.2. Исполнитель гарантирует соблюдение конфиденциальности и
отсутствие любыХ прав И притязаний третьих лиц на оказание услуг. В
слуIае возникновения претензий третьих лиц ответственность по искам
несет Исполнитель.

Использование информачии о ,щоговоре, в том числе о его
СторонаХ и условиях, в peKJIaMHbIx И иных аналогичньж целях
осуществляется с письменного согласия другой Стороны.

7.з.

,ri

"t
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8.

Ответственность

Общие положения

за

неисполнеЕие или ненадлежащее
исполнение .Щоговора наступает Еезависимо от вины Стороны,

8.1. Ответственность

догryстившей соответствующее нарушение.
8.2. Неустойки (штрафы и пени) за нарушение .Щоговора, а также
иные суммы, подлежащие перечислению в связи с нарушением .Щоговора,
должны быть перечислены Стороной, допустившей нарушение Договора, в
срок, указанный в соответств},ющем требовании другой Стороны.

Стороной неустоек и возмещение убытков другой
неисполнение ulили ненадлежащее исполнение своих

8.З. Уплата

Стороне

за

обязанностей по .Щоговору не освобождает ее от исполнения обязательства,
если Стороны не договорились об ином.
OTBeTcTBerrHocTb Исполнителя

8.4. За

просрочку в оказании Усrryг (в том числекаждого этапа
оказаниrI Ус;ryг), Исполнитель уплачивает пеню в размере 0,1% (Одна
десятая процента) от цены ,Щоговора (ценыэтапа, в отношении которого
допущена просрочка) за каждый день просрочки.

8.5. При

нарушении Исполнителем пуЕкта 3.1.

и

раздела 6

настоящего ,Щоговора, Исполнитель уплачивает штраф в ра:}мере 5 (tIять)
процентов от цены .Щоговора за каждый случай нарушения.
8.6. Настоящим Исполнитель принимает на себя обязательство
возместить Закщчику расходы, понесеЕItые в связи с выплатой Заказчиком
.тпобых денежньrх cyI!{M третьим лица I, если такие выплаты явились
следствием Ееисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
,Щоговора или гryблично-правовых обязанностей Исполнителя в связи с
,Щоговором, в частности, если соответствующие расходы были
произведены Заказчиком при причинении вреда третьим лицам вследствие
недостатков Услуг, за которые отвечает Исполнитель, при доЕачислении
Заказчику нЕIлогов или привлечении Заказчика к ответственности по
решениям Органов власти вследствие несоблюдения закоЕодательства

Российской Федерации Исполнителем в

связи с

{ffi

.Щоговором.

*
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Соответствующие суI!{мы подлежат перечислению Заказчику в срок,
указанный в его требовании.
8.7. Заказчик имеет правоне оплачивать Услуги до получения от
Исполнителя начисленных в соответствии с .Щоговором неустоек и иных
cyI!(M, подлежащих перечислению Заказчику по условиям .Щоговора, либо
удержать их из денежных средств, причитЕtющихся Исполнителю в
соответствии с.Щоговором или зачесть против требования Исполнителя об
оплате Услуг rаlили иных сумм в соответствии с .Щоговором.

ответственность Заказчика
8.8. В слуrае просрочкиисполнения Заказчикомобязательств по оплате

Услуг начисляется пеня в р€lзмере l/З00 (Одной трехсотой)действующей

на дату уплаты пеней ключевой ставки I_{ентрмьного банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки,
начин€ш со дня, следующего после истечения устаЕовленного настоящим
,Щоговором срока исполнения обязательства.

8.9. Уплата Заказчиком неустоек в соответствии с .Щоговором не
освобождает его от обязанности возмещения ре.rльного упrерба,

причиненного Исполнителю, в части, непокрытой неустойками.

9.

Обстоятельстванепреодолимойсшлы

9,1. Сторона,

допустившаJI неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по ,Щоговору, освобождается от
ответственности в слrIаях, установленных законодательством Российской
Федерации, в том числе, если такое неисполнение или ненадлежащее
исполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть
чрезвычайными и непредотвратимыми при данных условиях
обстоятельствами, в том числе наводнениями, землетрясениями и другими
стихийными бедствиями, пожарами, эпидемиями, эмбарго, военными
конфликтами.

возникновении и прекращении действия обстоятельств
непреодолимой силы Стороны уведомляют друг друга письменно в
течение 3 (Трех) рабочихднеЙ с момента их возникновениrI или
прекращения. Факт возникновения и прекращения таких обстоятельств
должен быть документ€Lпьно удостоверен уполномоченным Органом

9.2. О

власти или уполномоченной организацией,

*
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9,З.

Если обстоятельства непреодолимой силы действуют дольше2
(Двух) месяцев, каждм из Сторон сможет змвить о расторжении
.Щоговора, сообщив об этом другой Стороне не позднее, чем за 30
(Трилчать) дней до даты расторжения. В случае расторжения .Щоговора в
соответствии с настоящим пунктом, Заказчик обязан оплатить Подрядчику
факгические, документально подтвержденные расходы, понесенные им на
момент наступления обстоятельств непреодолимой силы. Подрядчик
обязан вернуть Заказчику средства, поJryченные в счет будущего оказания

тех Услуг, которые не были оказаны по причине наступления
обстоятельств непреодолимой силы. При расторжении .Щоговора по

правилам настоящего раздела ни одна из Сторон не вправе требовать от
другой Стороны возмещениrI убытков, причиненных расторжением
.Щоговора.

10.

Разрешение споров
10.1. При возникновении между Сторонами любых споров в связи с
,Щоговором, в том числе вызванных неисполнением или ненадлежащим
исполнением Сторонами обязательств по [оговору, соблюдение
претензионного порядка является обязательным.
Претензия должна содержать:
l0. 1. l) обоснование претензии;

соответствующие требования, а при денежном
исчислении - их cyl!{My с расчетом по кФкдому отдельному виду

10.1.2)

требования (факц, нарушения);
l0.1.3) почтовый мрес (номер факса) дJuI направления ответа на
претензию;
списокприлагаемыхдокументов;
реквизиты счета для перечисления денежных средств
(при денежном исчислеЕии предъявленных требований);
10.1
дату составления претензии.

l0.1.4)

10.1.5)

К

.6)

претензии должны быть приложены копии документов,

подтверждающих обоснованность претензии.

Претензия, оформленнм иlилu направленная

с

нарушением
требований, установленных настоящим пунктом, возвращается вместе с
приложенными документами и указанием причин возврата не позднее
3(Трех) рабочихдней со днrI ее полr{ения.
l0.2. ПретеНзия подлежиТ рассмотрениЮ Стороной, ПОЛl"rившей ее,
в течение 30 (Трилчати) дней со дня получениrI. Письменный ответ на

|2
претензию должен быть отправлен Стороне, направившей ее, до истечения
указанного срока.
Если спор Ее уреryлирован Сторонами
срок, указанный в
Еастоящем гryнкте, заиЕтересованная Сторона вправеобратиться за его
разрешением в Арбитражный сул Московской области.

в

11.

Сообщения

.j{
,,i.

l1.1, Сообщения, направляемые Сторонами в связи с .Щоговором,
влекут для адресата юридически значимые последствия с момента их
доставки Сторонам или их представителям, указаЕным в настоящем
р€tзделе

.Щоговора.

Стороны обязlтотся сообщать друг друry об изменении своих

реквизитов, а также реквизитов своих представителей, в срок не позднее 3
(Трех) лней после того, как соответствующее изменение имело место.
Сторона, не исполнивш€ц дацную обязанность, считается полl^rившей
Сообщение другой Стороны, если ово направлено по адресам, указанным в
,,Щоговоре.

||.2. Мя взаимодействиJI при исполнении

,Щоговора, в том числе
при обмене Сообщениями в связи с исполнением ,Щоговора Исполнитель
нЕвначает следующих представителей:

Шашкин .Щенис Викторович (Ф.И.О.)
Адрес: Москва, Автомобильный проезд, д,8, стр.3
Электронная почта: info@clean гiпg. гч
Телефон: (495) 72З-З2-82
Факс:
l1.3. Для взаимодействия при исполнении .Щоговора, в том числе
при обмене Сообщениями в связи с исполнением ,Щоговора, Заказчик
назначает следующих представителей :
Гусаров Павел Сергеевич (Ф.И.О.)
Электронная почта gusarov@laspace,ru
Телефон:8-926-8 l 3-35-20
:

l1.4. Сообщеция подлежат направлению Стороне

представителю:
путем врr{еЕия под расписку;
по почте - зЕtкчвныМ письмом

или

ее

с уведомлением о вруrеЕlии или

курьерской службой с доказательством его доставки адресату;

посредством факсимильной связи или электронной почты при

условии получения подтверждения доставки Сообщения адресату.

{
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Если иное Ее ук€вано в

,Щоговоре, каждое Сообщение подлежит
обязательному Еаправлению способами, указанными вабзацах
4
настоящего пункта.

11.5. Сообщение считается доставленным Стороне

Зи

или

ее

представителю, если оно:

11.5.1)

постуrlило адресату одним из способов, указанных в
настоящем рЕвделе. Щатой уведомлениlI в таких слrrмх признается дата

полr{ения (вручения) Сообщения адресату;
по обстоятельствам, зависящим от адресата, Сообщение
не было ему врr{ено или адресат не ознакомился с ним. К таким
обстоятельствам относятся: отказ Стороны от полr{ения Сообщения при
условии, что откaв зафиксирован организацией почтовой связи или
курьерской службой; несмотря на почтовое извещение или извещение
курьерской службы, адресат Ее явился за поJtr{ением Сообщения, о чем

l1.5.2)

организация почтовой связи или курьерская служба уведомила
отпраВитеJUI; Сообщение не вр}п{ено в связи с отсутствием адресата по
адресу, указанному в .Щоговоре, о чем организация почтовой связи или
курьерскtц служба уведомила отправителя.В случмх, предусмотренных
настоящим подIryнктом, датой надлежаrт\его уведомления признается дата
по истечении l0 (,Щесяти) рабочихдней с даты направления Стороне
Сообщения.

12.

t

Срок действия .Щоговора. Изменение п расторжение Договора

12.1. Щоговор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 30 апреля 2019 года, либо до момента оказания услуг на
предельн),ю возможную сумму всех платежей по Договору, в зависимости
от того, какой момент наступит ранее.
l2.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнениrI .Щоговора в сл)л€шх, предусмотренных Положением, а также в
сJrуr?.ях, предусмотренньж закоЕодательством Российской Федерации
12.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения .щоговора в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
12.4. Сообщение об одностороннем отказе от исполнения .Щоговора
направляется другой Стороне одним из способов, указанных в ,,Щоговоре.
.Щоговор считается расторгнутым через 15 (Пятнадцать) календарных
дней с даты надлежащего уведомления.

{
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l2.5. Расторжение ,Щоговора не освобождает Стороны от
ответственности по обязательствам до полного проведения ими
(Сторонами) взаиморасчетов и погашения задолженностей.

|2.6. Прu расторжении ,Щоговора Заказчик обязан произвести
необходимые расчеты и представить Исполнителю акт сверки

взаиморасчетов на момент расторжения .Щоговора.

13.
.

Прочие условия

и

в

толкуется
соответствии с
,,Щоговор реryлируется
законодательством Российской Федерации.
13.2. Стороны обязутотся Ее позднее З (Трех) рабочих дней со дня
насryплениrI соответствующего обстоятельства сообщать друг друry об
измеЕениrD( в своем правовом положении, в том числе о приtятьж
решениrIх о реорганизации или ликвидации Стороны.
13.3.
доIryскается перемена Стороны
.Щоговору, за
искJIючением следующих слу{аев:
13.3.1) в порядкеуниверс€rльного правопреемства;
1З.З.2) при переходе прав и/или обязанностей Заказчика по
.Щоговору на основании соответствующего соглашениrI с третьим лицом.
Заказчик имеет право передать права требования к Исполнителю третьему
лицу без согласия Заказчика. Если какая-либо часть ,Щоговора булет
признана недействительной, ,Щоговор будет толковаться и исполнJIться так,
как если бы такая его Еедействительная часть не существовала.
13.4, Настоящим Стороны подтверждают соблюдение ими
требований законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции. Стороны, их аффилированные лица, работники, а также лица,
13. l

Не

по

от имени и по порr{ению Сторон, не получали, не
на получение и не булут полуrать прямо или косвенно

действующие
соглаш€шись

деЕежные средства или иЕые блага за предоставление каких-либо
неправомерньж преимуществ или достижение иных неправомерных целей

при закJIючеЕии и/или исполЕении .Щоговора, а также не предоставляли, не
предлагtши предоставить и не будут предоставJuIть или предлагать
предоставить денежные средства или иные блага любым лицам длlI
оказаниrI влияния на их действиrI lzlили решения для достижения
неправомерЕых целей в связи с Договором.

При установлении факта нарушения настоящего пункта или

возникновениrI риска такого нарушения Сторона обязуется письменно
сообщить об этом другой Стороне с приложеЕием документов, дающих
основzlниll предполагать, что такое нарушение произоuшо или может

15

произойти, а также вправе приостановить исполнение по Договору до
полуIеЕия ответа от другой Стороны.
В стryчае нарушениrI одной Стороной положений настоящего пункта
l.t/или непотryчения другой Стороной ответа на указанЕое в настоящем
гryнкте Сообщение в течеЕие l0 (,Щесяти) кчrлендарных дней с даты его
доставки, другм Сторона вправе отказаться от исполЕения ,Щоговора в
одностороЕнем порядке, а также требовать возмещениJI причиненных ей
убытков.
13.6, ,Щоговор составлен на 11 листах в 2-х имеющих одинаковую
юридическую силу экземплярах, по одному для каждой Стороны.
l3.7. Сторонами согласованы и подписаны следующие приложениrI к
,Щоговору, явJuIющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение JФ l (Техническое задание),
Приложение Nч2 (График оказания Услуг).
Приложение Nэ3 (Форма Акта об оказаЕии Услуг).
Приложение Nч 4 (Протокол о договор}lой цене).

|4.

Алреса и реквшзиты Сторон

исполнитель:

Заказчик:

ООО <Чистый Круг>

Ао (НПо

109029, г. Москва, Автомобильный

Алрес : |4|402, Московская область,
r. Химки, ул. Ленинградская, дом 24
ПАО кСбербанк России>> г. Москва

проезд,

дом 8, строение 3

|4I+l7722759400
кtIп 77220100l
р\с 407028 l000l000026576

к\с 30l

018 1 0800000000 126

Б|,к044525|26
АО КБ <Интерпромбанк> г. Москва

Лавочкина>

Б|4к044525225
Кор.счет 30

0400000000225
инFукпп 5047 |96566150470l00l
Р/сч 407028 1 0440000022959
окпо 0752223з
1

0l 8

1

окпо з7|62246
огрн l |1774684з609

заместитель ген ер
главн
женер

Генеральный директор

.В.Шашкин/

м.п.

м.п.

l

ного директора

/А.Н. Выче ров/

,t
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Приложение J\b l
к Щоговору оказаниJI услуг

от 0/',

с,

У

k"l:l

Nп

5Уr,//3 --7s/-,?r/y

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Еа оказание успуг по стирке и химчистке белья и спецодежды (стирка,

сушка, глажка, химчистка и дезинфекция белья)

1.

.llj

Требования к качеству услуг.

Исполнитель обязуется оказать услуги надлежащего качества, в полном
объеме и в срок.
Безвозмездно исправить по требованию закtвчика все выявленные
недостатки, если в процессе оказаниrI услуг ухудшилось качество работ.

Ассортимент изделий, подлежащих химчистке укщан в Приложении Nэl.
2. Требовапия заказчика к

оказываемым услугам.

- Назначение: восстановление санитарно-гигиенических

сохранением товарного вида изделий.

свойств с

- Технологический процесс должен предусматривать непрерывность без
пересечения и соприкосновеная чистого и грязного белья..
-

Входы для грязного белья и чистого белья должны быть раздельными.

-.Щезинфекция белья и спецодежды.

улшения специфических загрязнений должны применяться
специальцые пятновыводные препараты в соответствии с нормативной
-,Щля

докуплентацией.
- Способ и режим стирки следует выбирать в зависимости от загрязнения
и от волошlистого состава ткани, из которого изготовлено изделие, и в
соответствии с символами по }ходу.
- При химчистке, техЕологические потоки грязных и чистых изделий не

должны перекрещиваться.
-Химчистка изделий, загрязненньж любыми биологическими
субстратами,должна осуществляться отдельно с применением щадящих

,,!i

|7
дезинфекгаIrтов, Ее вызывающих порчу тканевоЙ основы на оборудовании
,не догryскЕtющем нарушение целостIlости изделий.
-Изделие, требующее предварительной дезинфекции тщательно
прополоскать до исчезновения запаха дезинфектанта,

-Стирка, попоскание и отжим в стирttльных машин€lх должны
производиться без механических повреждений изделий. На выстиранных
изделиях не допускается нарушение целостности ткани.
-После химчистки изделия должны быть чистыми,без неприятных запахов
и деформаций.

Эффективность отстирывания тканей должна соответствовать
нормативной документации,
-Глаженье изделий.
- Изделия после глаженья должны быть сухими и хорошо выутюженными,
без морщин, заминов, з€Lпомов и запаха ткани.Влажно -тепловая обработка

изделия должна соответствовать требованиям.

-.Щоставка чистого белья Заказчику и вывоз грязного белья должны
производиться специальным выделенным автотранспортом и в контейнерах
исполнителя.

- Маркировка всех изделий,

с целью осуществления учета должна быть
проведена исполнителем за отдельную плату.

]

3.

Химчистка белья.

Изделия после химической чистки должны быть чистыми, не иметь
тuпен, затеков, ореолов,запаха растворителя и пятновыводных
препаратов, посторонних волокон, гrуха и пыли.

При выполнеЕии услуг по химической чистке изделий Исполнитель
руководствуется требованиями ГОСТ Р 51108-97 <Услуги бытовые.
Химическм чистка)>, СанПиН 2.2.2560-09 <<Гигиенические требования к
организациям химической чистки изделий>; Требованиями ГОСТ Р
52058-200З <Услуги бытовые. Услуги прачечных. Общие технические
условия> (введен Постановлением Госстандарта Рос-сии от 28.05.2003
Nе161-ст), ГОСТ 25652-83 <Материалы для одежды. Общие требования к
способам ухода))
(угв. Постановлением от 23.02.1983 Nч981); ГОСТ 29298-2005 <Ткани
хлопчатобуплажЕые и смешаЕЕые бытовые. Общие технические условиJI);
СанПиН 2.2.2506-99 <<Гигиенические требования к организацшIм
химической чистки изделий. Санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы)).

{
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4. Требования к упаковке:

После стирки и глаженья изделия должны быть сложены и упакованы. Не
допускается складывать влажные изделия. Бельё должно быть разложено
по сортам вконтейнера исполнитешl
5.

- АО (НПО

Место поставки выполненного заказа:

Лавочкина>

- Московская область г. Химки,

ул.

Ленинградская д.24,

б. Место, условия и

сроки выполнения услуг.

Срок выполнения согласно графика заказчика, еженедельно. Исполнитель
имеет

право выполtlить работы досрочно. Объем зависит от количества

заrIвок заказчика.

y'l"n"rro-rc1.1ci

оь эз717/lлбэс 7L/ н.сц42ьнь,/<л о7депл

Задлестиделlь начаllьнике етдела

исполнитель:

Ао <НПо Лав очкина>

a

м,п.

'С.6r-оо!

Ng32l П,Н,Гуеев

Заказчпк:

ООО <Чистый Круг>

/,/Z

л/а/

l2/:.zZ-J

заместитель геЕераль ого директора
fl
нже нер
-гл
.Н. Вычероьi
l

19

Приложение Nэ 2
к Договору оказания услуг от

()

l/t

-3:l-pOry

Ng J'

ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Оказание Услуг осуществлJIется еженедельно до 3 0.04.20 l 9.

Ns
л/п

Наименование Усrryг /
этапа Услуг

Срок оказания

Стирка и химчистка
белья и спецодежды
(стрика, сушкq глажка,
химчистка и

1

Понедельник
Вывоз грязного
белья и спецодежды

Четверг
Возврат чистого
белья и

спецодежды

дезинфекция белья)

исполнитель:

Заказчпк:

Ао (Нпо

ООО <Чистый Круг>

Заместитель генерального
женер
глав
дир екто

л

м.п.

Лавочкина>

А.н.

,Щ.В.Шашкин/

Вычеров/

м.п.

!]
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Приложение Nэ 3
к .Щоговору оказаниJI услуг

от Об

О

У

i{.,/'

N9

j7э

3i

/-

lcr/g

ФОРМА АКТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ
(

г. Химки Московской области

20]'

))

г

Акционервое общество <<Научпо-производственное объедипение им.
С.А. Лавочкино> (АО <НПО Лавочкпна>>), именуемое в дальнейшем
<Заказчик>, в лице
действlтощего на основании
с одной стороны, и
именуемое в

j]

дальнейшем <<Исполнитель), в лице
на основании
при совместном упоминании <<Стороны> (<Сторона)) - в отношении
каждой из Сторон в отдельности), в связи с исполнением Сторонами
Nq
подписми настоящий Актоб
,,Щоговора от _
оказании Усrryг о нижеследующем:
l. Подрядчик по заданию Исполнитель оказaш, а Заказчик принял
след}.ющие Услуги:
2. По итогам оказаниJI Услуг Подрядчиком передацы Заказчику

Акта

3.

Стоимость Услуг, подлежащая оплате на основании данного
составляет
рублей, вкJIючЕuI НДС в сумме

исполнитель:

d

Заказчик:

ООО <Чистый Круг>

Ао (НПо

м.п.

м.п,

Лавочкина>

С формой Акта согласны:
Заказчик:

исполнитель:
ООО <Чистый Круг>

Ао (НПо

Лавочкица>

аА

м.п.

zz

Заместитель геЕермь
енер
главныи
.Щ.В.Шашкин /

м.п,

с

директора

--

/А.Н. Выче ров/

I

2l
Приложение Ne 4
к

Договору оказания услу r отсао/.

"соглАсовАно"

ктор

Ген
ll

п

7

р"чI

Ns

-3р"утвЕрждАю,

олнителя

подпи

.яl-Ц

.Шашкин
3аместитель генерального директора
главный инженер
.Н.Вычеров

2о7

г

2о1

г

,/8
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Протокол о договорной цене
Мы, нижеподписавшиеся,

в лице

Заказчика:

заместитель генерЕIльного директора -главный инженер А. Н. Вычеров
от Исполнителя : удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о том, что договорнм цена зауслуrи по
стирке и химчистке белья и спецодежды (стирка, сушка, глажка, химчистка и дезинфекция белья) Заказчика,
предусмотренных настоящим fоговором, составляет руб.коп.
Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов.
от

стоимость
понмII
N9п/п Наименование и технические характеристики

Ед изм.

за едппrrцу

без

учета НДС 18%

1

Хмат белый ХБ.

кг

1о6,2

2

Халат смесовой (чветпой).

кг

106,2

3

Халат темный Х/Б

кг

1о6,2

4

Халат антистатический для чистьгх помещений.

кг

to6,2

zJ
5

Костюм tlнтистатический для чистьп< помещений.

кг

t7t

6

Кlртка летняя.

кг

106,2

]

Брюки летние.

кг

106,2

8

Комбинезон

кг

106,2

9

Куртка утепленнм.

кг

190,8

10

Безрукавка (жилетка).

кг

!47

11

Футболка

кг

94,8

L2

Полотенце махровое

кг

64,2

1з

Полотенце вафельное.

кг

64,2

l4

Постельное белье (односпальный комплект).

комп

64,z

ХБ.

ХБ.

Исполняющий обязанности
заместителя начальника отдела
хозяЙственного обеспечения П.С. Гусаров

n
ооо (Чис

директор
Кру.>

!.В.Шашкин

