
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №48-ПК

г. Ангарск < [ 0  » февраля 2016 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе 
Станислава Степановича Берендеева, действующего на основании доверенности №01-юр от 
25.12.2015г., с одной стороны, и Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»,именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
в лице Главного врача Крывовязого Ивана Викторовича ,действующего на основании Устава, с 
другой стороны, именуемые по тексту каждая по отдельности -  Сторона, а совместно - Стороны, в 
соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в целях обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. По договору на оказание услуг «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика»
(Приложение № 1) оказать услуги на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Ангарском городском округе указанные в Спецификации (Приложение № 
2), а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги
1.2. Наименование, количество, периодичность, цена услуги, стоимость договора, место 
нахождение объекта указаны в Спецификации (Приложении № 2).
1.3. Услуги считаются оказанными после подписания акта об оказании услуг по настоящему 
Договору «Заказчиком» или его уполномоченным представителем.

2. Стоимость услуг и порядок расчетов

62.1. За оказываемые услуги «Заказчик» оплачивает по ценам, действующим у «Исполнителя» 
по предъявляемому счету на лицевой счет филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Ангарском городском округе, в сумме 204798,27 рублей, в т.ч НДС 18% 
31240,41 рублей.
Стоимость услуг, действующая на момент заключения настоящего Договора, указана в 
Спецификации (Приложение № 2).
2.2. Вид оплаты - по факту оказанных услуг платежным поручением через банк в течение 10 
рабочих дней с момента подписания акта об оказании услуг и счета в соответствии с п.4.4.2, 
настоящего Договора
2.3. В случае изменения ценообразующих факторов (цен на оборудование, реактивы, среды, 
химическую посуду и др.) «Исполнитель в одностороннем порядке индексирует цены на 
оказываемые услуги и уведомляет об этом «Заказчика» путем предоставления изменений 
внесенных в Прейскурант, без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и 
действует по «30» июня 2016 г.
3.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств, возникших по настоящему Договору.

4. Права и обязанности сторон
4.1. «Исполнитель» вправе:
4.1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта об оказании услуг в соответствии 
с п. 4.4.2. настоящего договора.
4.1.2. Требовать своевременной оплаты оказываемых услуг в соответствии с п. 2.2. настоящего 
договора.
4.2. «Исполнитель» обязан:
4.2.1. Проинформировать «Заказчика» о требованиях санитарного законодательства РФ оказать 
услуги, указанные в Спецификации (Приложение № 2) соответственно требованиям СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность»,при условии исполнения «Заказчиком» п.2.2, настоящего Договора.
4.2.2. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в 
себя сведения о месте его государственной регистрации, режиме работы, перечне платных услуг с 
указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.
4.2.3. Выдать «Заказчику» протоколы лабораторных исследований в течении 10 рабочих дней с 
момента поступления проб в Испытательный лабораторыйц центр.
4.3. «Заказчик» вправе:
4.3.1. Требовать оказания услуг надлежащего качества, объемам, срокам оказания и иным 
требованиям, предусмотренным настоящим Договором.



4.3.2. Требовать предоставления сведений о наличии лицензии, аттестата аккредитации.
4.4. «Заказчик» обязан:
4.4.1. Обеспечить беспрепятственный доступ «Исполнителя» на объект и создать все необходимые 
условия для оказания услуг, в том числе предоставить информацию, документы.
4.4.2. Оплатить оказываемые услуги в размере 100 % в сроки, указанные в п.2.2, настоящего 
Договора.
4.4.3. В течение 5 (пяти) календарных дней с момента оказания услуг подписать и передать 
«Исполнителю» подписанный акт об оказании услуг либо мотивированный отказ от приемки 
услуг (в письменной форме с указанием причин отказа). При неполучении «Исполнителем» 
подписанного «Заказчиком» экземпляра акта об оказании услуг либо мотивированного отказа от 
подписания акта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента направления акта услуги считаются 
оказанными «Исполнителем» и принятыми «Заказчиком» в полном объеме, надлежащего 
качества.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение срока оказания услуг «Исполнитель» уплачивает «Заказчику» пеню в размере 
1/300 (одной трехсотой), действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ, за 
каждый день просрочки исполнения обязательств по договору, начиная со дня, следующего после 
дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств.
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков расчета за оказываемые 
услуги «Заказчик» уплачивает «Исполнителю» пеню в размере 1/300 (одной трехсотой), 
действующей на день уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки 
исполнения обязательств по договору, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств, исходя из стоимости 
неоплаченных услуг.
5.3. Уплата Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее 
от исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в 
соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.
5.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы 
(форс-мажор). Для целей настоящего Договора "форс-мажор” означает событие, находящееся вне 
разумного контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по 
Договору становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах 
считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, 
волнения, общественные беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие 
неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в 
промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие 
события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс- 
мажор), конфискация или другие действия государственных органов.

Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна предпринять все разумные меры, 
чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по 
настоящему Договору.

Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, должна как можно скорее уведомить 
другую Сторону о таком событии, по крайней мере, не позднее чем через 14 календарных дней 
после этого события, предоставив при этом информацию о характере и причине этого события, и 
также как можно скорее сообщить о восстановлении нормальных условий.

Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого 
события форс-мажора.

6. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
6.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между 
Сторонами, будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
6.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, 
которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при 
исполнении Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его 
приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, 
которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
6.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с 
момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. 
Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления 
факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.



6.4. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на 
разрешение в судебные органы.

7. Порядок изменения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
7.2. «Заказчик» не может отказаться от настоящего Договора после оказания (выполнения, 
принятия) услуг «Исполнителем».

8. Прочие условия
8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских 
реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую 
Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
8.2. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о 
вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные 
последствия.
8.3. Стороны договорились, что настоящий Договор, а также все изменения и дополнения к нему 
могут быть подписаны посредством факсимильной связи и будут иметь при этом полную 
юридическую силу до замены оригиналами. Отправка оригинала в течение пяти дней с момента 
передачи факсимильного экземпляра обязательна.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
8.6. Приложение № 1 (задание Заказчика) и Приложение № 2 (Спецификация) являются 
неотъемлемой частью настоящего Договора.

Исполнитель

Заказчик

9. Юридические адреса и банковские реквизиты
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
6640747 г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51 .ИНН/КПП 3811087625/381101001 
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области в 
Ангарском городском округе
665808, Иркутская обл., г. Ангарск, 95 кв-л, д.17, тел.(3955) 67-13-50, тел/факс 
(3955) 67-39-32.
УФК по Иркутской области (филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области в Ангарском городском округе л/сч 20346U41220)
ИНН 3811087625, КПП 380102001, БИК 042520001 Отделение Иркутск
г.Иркутск .р/с 40501810000002000001
Корреспондентского счета нет
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1».
Юрид.адрес. 665806 г.Ангарск, ул.Горького д.24-а/я 606.Т.523787.522784 
ИНН/КПП 3801012780/380101001 Минфин Иркутской области (ОГАУЗ 
«Ангарская городская больница № 1»); р/с 40601810500003000002 
Минфин Иркутской области; БИК 042520001 Отделение Иркутск 
г.Иркутск.89500624523 Валентина Леонидовна.

ЗАКАЗЧИК
ОГАУЗ «Ангарская городская 
больница№1»

И.В.Крывовязый

« » 2016г

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Главный врач Филиала ФБУЗ
т т«Центр гигиены и эпидемиологии»
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городок<
кой области» в Ангарском

здравоохранения l ? r J  *

С.С. Берендеев
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сульи
А.Ю.Филимонова

2016г



Приложение №2
к Договору на оказание услуг

ОГАУЗ "Ангарская 
городская № 1"

№ 48-ПК
М.ОЛ'

От
,2016г

Спецификация

Наименование услуги,
местонахождение
объекта

Количес
тво
(объём)
услуг

периоди 
чность 
оказани 
я услуг 
в год

период
оказания
услуг

График оказания 
услуг

цена

Стоимость 
одной услуги

(руб)

Общая
стоимость

Исследование
воздуха:
На санитарно-гигиенические 
показатели:
Ртуть в воздухе рабочей 
зоны (атомно
абсорбционный метод)

3 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 414,18 1242,54

Озон (фотометрическим 
методом)

30 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 526,98 15809,40

На микробиологические 
показатели:

ОМЧ (классический 
бактериологический 
метод)

18 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 148,93 2680,74

стафилококк
(классический
бактериологический
метод)

18 ~ по 30 06 
2016г

По завке заказчика 155,22 2793,96

плесень (классический
бактериологический
метод)

18 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 149,75 2695,50

Исследование
смывов:
на БГКП с

использованием среды 
Кода (классический 
бактериологический 
метод)

120 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 64,59 7750,80

на стафилококк 
(классический 
бактериологический 
метод)

120 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 176,73 21207,6

Исследования аптечных 
форм:
перевязочный, 

шовный материал на 
стерильность 
(классический 
бактериологический 
метод)

250 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 375,16 93790,00



дез раствор (на
заданную
к: -дентрацию)

4 титриметрический
метод)

24 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 112,43 2698,32

Бактериологический контроль работы стерилизационной аппаратуры (биотесты):
Контроль за
эффективностью
работы автоклава и
сухожнровых
шкафов методом
биологических
тестов

10 2 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 200,40 4008

Исследования физических факторов и радиационного 
контроля:
Измерение параметров 
микроклимата 
(температура воздуха, 
относительная 
влажность воздуха, 
скорость движения 
воздуха)

20 2 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 250,00 10000,00

Измерение
искусственной
освещенности

20 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 160,49 3209,80

Измерение
электростатического
потенциала

12 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 219,60 2635,20

Измерение ЭМИ от 
ВДТ ПЭВМ

12 1 по 30 06 
2016г

По завке заказчика 253,00 3036,00

И Т О Г О 173557,86
НДС 18% 31240,41

итого с НДС 204798,27
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
ОГАУЗ "Ангарская 
городская больница 
№1"

Главный врач Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
в Иркутской области» в Ангарском 
городском округе щ Т

Наименование юридического лица С.С. Берендеев
I о  { j Цеит1̂ 1*1 ЭПИ̂Е

' U y*iptI ixpaRi 1 !АГие
-ЖДВНИЯ
ения \ «Л s  |

Ilf
Главный врач Tie

V
\ : \ УфГУТЕ
AU М 1 1г Ш

Согласовано: экономист у  у / у - / /  
А.А.Королева ^J/CAfrlZ'
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Приложение № 1 
к Договору на оказание услуг №

от »6?Л___ 2016 г.

ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА
с  г  Л У З  I /

»

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице

должность, ФИО руководителя или уполномоченного лица

________ , ознакомившись с требованиямидействующий на основании _
санитарного законодательства РФ, СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность», СанПиН 2.2.1/ 2.2.1. 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».
. СанПиН 2.1.4. 1074-01 пункт 5.1. «Вода питьевая. Общие требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», ГОСТ 51232-98 «Вода 
питьевая»; СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных 
помещений». СанПиН 2.2.1/ 2.2.1. 1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», Методические 
указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания 
и торговли пищевымипродуктами дает задание Федеральному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», именуемому в 
дальнейшем «Исполнитель» в лице главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Станислава 
Степановича Берендеева, действующего на основании
доверенности № 01-юр от 25.12.2015г,. оказать следующие услуги: .
/ S / j t / V  / Л ^ / О
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Главному врачу филиала ФБУЗ 
Центр гигиены и эпидемиологии 

в Иркутской области»г.Ангарске и 
Ангарском районе 
33. С. Берендееву

.1' - Заявление -

4 У З л ъ & Р  oftP/zeu* , я  ^  ^
- ---X- ^  . наименованиеорганизации заявителя (юридического или^физического лица) -

-- =; Г - юридический адрес, ИНН, телефон

М Л. Руководитель организации-- /С ^/&  ^ •. -
. - . Ф.И.О.. печать

С условиями оказания услуг и их стоимостью ознакомлен и согласен

Ф .и .о .  -U tf-. _______________________
руководителя ^  подпись, руководителя -

Анализ заявки проведен _____ _ _ _______  Т.А.Лемещенко

: - : 5."сНИе от « О ! „  и гЛ. зарегистрировано в журнале за №

Вх.№ 'j& f__
« д л  о<А


