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ДОГОВОР № 129149
на оказание услуг по погрузке, вывозу бытовых отходов и крупногабаритного мусора
г. Ангарск
«__»_________ 2017
Общество с ограниченной ответственностью «Системы Консалтинга и Аутсорсинга», именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального директора Сидорова Бориса Валентиновича,
действующего на основании Устава, 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, далее именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказания услуг по погрузке, вывозу бытовых
отходов и крупногабаритного мусора (именуемые в дальнейшем - услуги) для нужд областного
государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»
согласно Техническому заданию, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора
(Приложение № 1).
1.2. Исполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора, оказать Заказчику услуги –
погрузку, вывоз бытовых отходов и крупногабаритного мусора (далее - ТБО) с использованием
собственного специализированного автотранспорта и контейнером (объемом 0,75 м3)
принадлежащих Заказчику, для вывоза твердых бытовых отходов с последующей их утилизацией на
полигоне ТБО.
1.3. Место оказания Услуги в соответствии с техническим заданием (Приложение №1).
1.4. Срок оказания Услуг: с 01.11.2017 по 30.10.2018г., согласно графика. По согласованию с
Исполнителем срок оказания услуг может быть продлен.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставить услуги по регулярной вывозке ТБО Заказчика складированных последним на
контейнерной площадке, указанной в таблице п.1.3. Договора собственным транспортом.
2.1.2. При выгрузке ТБО из контейнеров в автомашину производить подбор просыпавшихся ТБО.
2.1.3. Уведомить Заказчика телефонограммой, в случае если:
- контейнеры загружены тяжеловесными отходами, отходами от капитального ремонта, сметом с
дорог, шлаком, крупногабаритными либо жидкими отходами.
- имеет место парковка автомобилей на подъездных путях к площадке, местах разворота и погрузки
спецмашин Исполнителя. Сообщить представителю Заказчика телефонограммой о месте и времени
составления акта фиксирующего вышеперечисленные
случаи. Своей неявкой к указанному,
времени на место составления акта, Заказчик подтверждает свое согласие с фактами,
зафиксированными в акте единолично Исполнителем.
2.1.4. При отсутствии возможности оказания Исполнителем услуг по графику, по причинам
определенным Сторонами в п.2.1.3. Договора, услуги Исполнителя в рамках действия настоящего
договора считаются оказанными своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством.
2.1.5. При отсутствии возможности вывоза ТБО в согласованное Сторонами время Исполнитель
обязан телефонограммой уведомить Заказчика о сроках выполнения обязательств.

2.1.6. В срок с 5 по 10 числа месяца следующего за отчетным, подготовить подписанные со своей
стороны акт оказанных услуг и при необходимости акт сверки взаиморасчетов в двух экземплярах
каждый.
2.1.7. В случае неполучения Заказчиком акта оказанных услуг и составленного при необходимости
акта сверки взаиморасчетов, направить их в двух экземплярах каждый с курьером либо ценным
письмом.
2.1.8. Обеспечить во время оказания услуг выполнение необходимых мероприятий по соблюдению
правил охраны труда и техники безопасности, по охране окружающей среды, а также принимать все
необходимые меры по обеспечению безопасности граждан в зоне оказания услуг.
2.1.9. Обеспечить во время оказания услуг соблюдение правил пожарной безопасности.
2.1.10. Утилизировать (захоранивать) ТБО на городском полигоне ТБО.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Использовать для складирования ТБО контейнеры, установленные на контейнерной площадке,
поименованной в п. 1.2. Договора, которая имеет свободный и безаварийный подъезд с твердым
покрытием.
2.2.2. Подготовить ТБО к погрузке, т.е. заполнить контейнеры с учетом, что объем ТБО
загруженного в контейнер не должен превышать 0,75 м3, не допускать трамбовки ТБО, загрузки
контейнеров отходами капитального ремонта, тяжеловесными крупногабаритными и жидкими
отходами, исключить складирование упаковочного материала (картон) в контейнеры; упаковочный
материал должен быть разобран и складирован в отсек для упаковки на контейнерной площадке.
2.2.3. Не допускать поджогов контейнеров и выброса в них жидких отходов во избежание
замораживания.
2.2.4. Исключить парковку автотранспорта у контейнеров и контейнерных площадок и на
подъездных путях к ним.
2.2.5. Выделять своего представителя, который совместно с уполномоченным представителем
Исполнителя совершают контрольный объезд контейнерных площадок, указанных в п. 1.3.
Договора с целью проведения совместного контроля подготовки контейнеров к загрузке и
определения фактического объема складированных Заказчиком ТБО.
2.2.6. Направлять своего представителя на место, к указанному в телефонограмме времени, в случае
обнаружения Исполнителем фактов определенных Сторонами в п.2.1.3. Договора.
2.2.7. В случае невыполнения Заказчиком
пункта 2.2.6. Договора, последний, тем самым
подтверждает свое согласие с данными, зафиксированными в акте представителем Исполнителя
единолично.
3. Порядок приемки услуг
3.1. Приемка услуг по настоящему Договору оформляется актом об оказанных услугах.
3.2. Ежемесячно, не позднее 5 числа месяца следующего за отчетным, Исполнитель направляет
Заказчику подписанный им акт об оказанных услугах в двух экземплярах.
3.3. Заказчик в течение 3 (рабочих) дней с момента получения от Исполнителя акта об оказанных
услугах обязан принять услуги и направить Исполнителю подписанный акт об оказанных услугах
или мотивированный отказ от их приемки.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг Сторонами составляется акт с
перечнем выявленных в услугах недостатков (недоработок) и сроками их устранения, который после
подписания его сторонами будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. При этом
указанные в акте недостатки услуг Исполнитель обязан устранить своими силами и за счет
собственных средств, после чего сдать услуги Заказчику в порядке предусмотренном настоящим
разделом Договора.
4. Цена договора и порядок оплаты
4.1. Цена Договора составляет: 449 170 (четыреста сорок девять тысяч сто семьдесят) рублей
00 копеек, включая НДС.
42. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуги, в том числе
транспортные, разгрузочно-погрузочные расходы, оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и
другие, обязательные платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том
числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), т.е. является конечной.

4.3. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств: обязательного медицинского страхования (ОМС).
4.4. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта
оказанных услуг, в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания Акта оказанных
услуг. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
5. Требования к Услугам
5.1 Вывоз ТБО осуществляется специализированными организациями, имеющими
специализированный транспорт исполнителя.
5.2 Услуги должны быть оказаны в строгом соответствии с графиком.
5.3 При оказании услуг должны быть соблюдены требования, установленные:
- Федеральный закон от 24.06.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 –ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучия населения»;
- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов
производства и потребления»;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест».
5.4 Услуги по вывозу ТБО оказываются в соответствии с правилами внутреннего распорядка и
контрольно-пропускным режимом Заказчика.
5.5 Исполнитель самостоятельно организовывает оказание услуг по освобождению контейнеров
и дальнейшее транспортирование мусора на полигон.
5.6 Исполнитель должен соблюдать чистоту и порядок на объектах Заказчика.
5.7 ТБО относится к 5 классу опасности.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
6.2. Стороны не несут ответственности, предусмотренной действующим законодательством РФ
и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора оказалось
невозможным
вследствие
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств).
6.3. Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, военные действия,
иные обстоятельства, не зависящие от воли Сторон, если такие обстоятельства
непосредственно влияют на исполнение обязательств по настоящему Договору и если они
возникли после подписания настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать
об их существовании на момент подписания настоящего Договора.
6.4. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественной услуги
и/или о неоказании услуги, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от
стоимости некачественной услуги и/или о неоказания услуги.
6.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
6.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 6.4., 6.5. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости оказанных услуг при подписании Акта оказанных
услуг.
6.7. Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре
по настоящему Договору.
6.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.4.
настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка
начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в
размере учетной ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте
нахождения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.

6.9. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8. Рассмотрение споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
8.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения переговоров в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат разрешению
в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора является дата
получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
8.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления уведомления
о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения), по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в
соответствии с гражданским законодательством.
8.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
закупки.
8.6. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине Исполнителя Заказчик обязан
предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обратиться к
Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
8.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но не
освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до
расторжения договора.
8.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым требованием
о расторжении Договора в следующих случаях:
 систематического нарушения Исполнителем условий Договора;
 иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением настоящего
договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
9.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
9.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и
качества оказываемых услуг, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
договором количество оказываемых услуг, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально

дополнительному количеству оказываемых услуг исходя из установленной в договоре цены
оказываемых услуг, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренного договором количества оказываемых услуг, стороны договора обязаны
уменьшить цену договора исходя из цены оказываемых услуг. Цена дополнительно
оказанных услуг при уменьшении предусмотренного договором количества оказываемых
услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное в договоре количество таких услуг;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на услуги.
9.4. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений,
подписанных, скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего
договора.
9.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
9.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и
дать письменный ответ.
9.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Техническое задание (Приложение №
1).
9.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока оказания Услуги по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение №2)
в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
9.10. Договор составлен на основании протокола подведения итогов запроса котировок в
электронной форме на оказание услуг по погрузке, вывозу
бытовых отходов и
крупногабаритного мусора от 13.10.2017 № 824 .
10.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Системы Консалтинга и Аутсорсинга»,
664025, г. Иркутск, ул. Сурикова, д.6, оф.1, ИНН 3811126641, КПП 380801001, ОГРН
1083811009600, ОКПО 87073341, Банк: Байкальский Банк ПАО «СБЕРБАНК» г. Иркутск, р/с
40702810518350008786, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607
Генеральный директор
ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга»
______________________ Б.В. Сидоров
МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303090110 ), р/с
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1 к Договору от __________№ 129149
Техническое задание
на оказание услуг по погрузке, вывозу бытовых отходов и крупногабаритного мусора
№
п/п

Адреса
мест
(контейнерных площадок)

вывоза Ед. изм.

1

г. Ангарск ул. Горького, 24

м3

351,0

2

г.Ангарск, квартал 86, строение 12

м3

351,0

понедельник,
пятница

среда,

3*0,75

350,00

122 850,00

3

г.Ангарск, квартал 7, дом 8

м3

351,0

понедельник,
пятница

среда,

3*0,75

350,00

122 850,00

4

г.Ангарск мик/он Китой, ул. Советская м3
17а

18,0

среда (1,3 месяца)

1*0,75

520,00

9 360,00

5

Ангарский район, р.
Геофизиков, 20

78,0

среда

2*0,75

470,00

36 660,00

6

Вывоз крупногабаритного мусора

20,0

по заявке

1 730,00

34 600,00

п.Мегет ул. м3
1 машина

Кол-во

График
отходов

утилизации Количество и Цена
за Сумма, руб.
объем
единицу, руб.
контейнеров
(м3)
понедельник,
среда,
3*0,75
350,00
122 850,00
пятница

ИТОГО

449 170,00

Итого 449 170 (четыреста сорок девять тысяч сто семьдесят) рублей 00 копеек, включая НДС.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга»

Главный врач

______________________ Б.В. Сидоров

_____________И.В. Крывовязый

МП

МП

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Приложение № 2
к Договору от____._______.2017 № 129149
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказание услуг по погрузке, вывозу бытовых отходов и крупногабаритного мусора № 129149 от «__» __________2017г.
г. Ангарск
«__»_________ 201_г.
Общество с ограниченной ответственностью «Системы Консалтинга и Аутсорсинга», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице Генерального
директора Сидорова Бориса Валентиновича, действующего на основании Устава, 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, далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
1.

2.
3.

Стороны пришли к соглашению о том, что договор на оказание услуг по погрузке, вывозу бытовых отходов и крупногабаритного мусора №
129149 от «___» _________ 201_г. исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Техническом задании.
Оплата за оказанные Услуги Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
Техническое задание

№
п/п

Адреса
мест
(контейнерных площадок)

выво-за Ед. изм.

Кол-во

График
отходов

утилизации Количество и Цена
за Сумма, руб.
объем
единицу, руб.
контейнеров
(м3)

ИТОГО

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга»

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

______________________ Б.В. Сидоров
___________________________И.В. Крывовязый

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Сидоров Борис Валентинович

