ДОГОВОР №
на оказание услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию
медицинских отходов класса «Б»
г. Ангарск
«/» »

2017

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкс» (ООО «Сибэкс»), именуемое в
дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Нарусова Алексея Сергеевича,
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 сбору, транспортировке и
термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «Б» (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 - по
сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «Б», а Заказчик
обязуется принять и оплатить услуги.
1.3. Место оказания Услуг:
- г. Ангарск, ул. Горького, д.24;
- г. Ангарск, квартал 86, строение 12;
- г. Ангарск, квартал 7, д. 8;
- г. Ангарск, квартал 27, д. 2;
- Ангарский район, п. Мегет, ул. Школьная, дом 48.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Передавать медицинские отходы и отмечать в сопроводительных документах
(транспортных накладных) Исполнителя количество Контейнеров и объем медицинских отходов, а
также дату передачи медицинских отходов с подписью передавшего лица.
2.1.2. Ежемесячно подписывать Акты оказанных услуг и направлять их в адрес Исполнителя
почтой в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения Акта оказанных услуг от
Исполнителя.
2.1.3. Сообщать Исполнителю в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным
письмом, путем направления электронной почтой) данные об изменении реквизитов Заказчика,
реорганизации Заказчика, смене ответственного лица в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
наступления изменений.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по исполнению условий настоящего Договора.
2.2.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.2.3. По согласованию с Исполнителем при заключении и исполнении настоящего Договора
изменить:
1) объем услуг не более чем на десять процентов. При этом цена Договора должна быть изменена
пропорционально объему услуг, исходя из установленной в Договоре цены единицы услуги, но не
более чем на десять процентов цены договора.
2) срок оказания услуги может быть продлен;
3) цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
2.3. Исполнитель обязуется:

2.3.1. В соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), осуществлять сбор и
транспортировку медицинских отходов ежедневно с понедельника по субботу с территории
Заказчика.
2.3.2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, Регламента производить
термическое обезвреживание медицинских отходов в Центре термическое обезвреживание
медицинских отходов.
2.3.3. Производить взвешивание контейнеров с медицинскими отходами на безмене (за вычетом
веса контейнера, при этом данный вес является итоговым) в присутствии Заказчика.
2.3.4. Оформлять и подписывать транспортные накладные о приеме медицинских отходов у
Заказчика.
2.3.5. Ежемесячно предоставлять Заказчику счета. По требованию Заказчика предоставлять Акты
сверок взаимных расчетов.
2.3.6. Составлять Акты оказанных услуг, в которых должен быть зафиксирован объем собранных
и транспортированных медицинских отходов за прошедший месяц. Направлять Акт оказанных услуг
Заказчику для ознакомления и подписания. Акт оказанных услуг может быть направлен
Исполнителем посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что
документ исходит от стороны по договору, с последующим подтверждением оригиналами Актов
оказанных услуг в течение 10 (десяти) календарных дней.
2.3.7. Сообщать Заказчику в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным
письмом, путем направления электронной почтой) данные об изменении реквизитов Исполнителя,
реорганизации Исполнителя, смене единоличного исполнительного органа, смене ответственного
лица - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления изменений.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1.
Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае несоблюдения или
ненадлежащего соблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных Договором до полного
исполнения Заказчиком указанных обязанностей.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора составляет 1 149 183 (один миллион сто сорок девять тысяч сто восемьдесят
три) рубля 00 копеек, без НДС на основании применения Исполнителем упрощенной системы
налогообложения.
3.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе
транспортных, погрузочно-разгрузочных, услуг по дезинфекции контейнеров в соответствии с
СанПиН 2.1.7.2790-10 и других расходов, связанных с оказанием услуг, а также таможенных
пошлин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, установленных
законодательством Российской Федерации.
3.3. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств: обязательного медицинского страхования (ОМС);
от приносящей доход деятельности.
3.4. 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.
4. Условия оказания услуг
4.1. Требования к оказанию услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию
медицинских отходов класса «Б».
Пол мелиттинскими отходами класса "Б" понимаю тся следующ ие эпидемиологические опасные
отходы:

- Инфицированные и потенциально инфицированные отходы. Материалы, инструменты, предметы,
загрязненные кровью и/или другими биологическими жидкостями.
- Отходы клинико-диагностических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп
патогенности.
4.2. Исполнитель должен представить документы на оказание услуг по вывозу и термическому
обезвреживанию медицинских отходов класса «Б».

4.3. Обезвреживание медицинских отходов должно производиться на специализированном
оборудовании, предназначенном для обезвреживания / уничтожения медицинских отходов класса «Б»
в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с
медицинскими отходами» (далее - «СанПиН 2.1.7.2790-10»).
4.4. Исполнитель должен предоставить санитарно - эпидемиологическое заключение от
Роспотребнадзора на санитарно - защитную зону в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03
"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных
объектов";
4.5. Транспортирование медицинских отходов класса «Б» с территории Заказчика производится
транспортом Исполнителя и за счет Исполнителя.
4.6. Транспортные средства для вывоза медицинских отходов класса «Б» должны быть
оборудованы и обслуживаться в соответствии с п.7.4, и п.7.8. СанПиН 2.1.7.2790-10, а также
Федерального закона от 24.06.1998 года №89-ФЗ (в ред. от 29.06.2015г.) «Об отходах производства и
потребления».
4.7. Исполнитель обязан при оказании услуг по обезвреживанию/термическое обезвреживание
медицинских отходов класса «Б» вести полное документальное сопровождение в соответствии с
требованием законодательства Российской Федерации.
4.8. Мойка и дезинфекция контейнеров в соответствии с санитарными требованиями (каждый раз
при обмене транспортировочного контейнера).
4.9. В случае оказания некачественных услуг, либо неоказания услуг Исполнитель обязуется
устранить нарушения исполнения обязательств по Договору в течение 24 часов с момента получения
от Заказчика требования об устранении надлежащего исполнения обязательств.
4.10. Порядок оказания услуг:
4.10.1. Погрузка и выгрузка медицинских отходов осуществляется Исполнителем самостоятельно.
Исполнитель должен осуществлять прием собранных отходов и их взвешивание, вносить записи о
количестве отходов в накладные.
4.10.2. Взвешивание собранных отходов проводить в присутствии представителя Заказчика.
4.10.3. Исполнитель предоставляет Заказчику межкорпусные контейнеры объем 50 кг - 21 шт.,
транспортные контейнеры объем 120 кг-8 шт.
4.10.4. Транспортировка отходов осуществляется спецтранспортом Исполнителя.
4.10.5. Привлечение к исполнению Договора других лиц (соисполнителей) допускается только по
согласованию с Заказчиком.
4.11. Срок оказания Услуг: с 01.01.2018 по 31.12.2018 года по согласованию с Исполнителем срок
оказания услуг может быть продлен.

5. Ответственность сторон
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и настоящим Договором.
5.2. 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).
5.3.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.
5.4.3а 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.
5.5.3а нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.

5.6.Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 5.4., 5.5. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости оказанных услуг при подписании Акта оказанных
услуг.
5.7.Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре по
настоящему Договору.
5.8.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.
5.9.Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7. Рассмотрение споров
7.1.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
7.2.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.
7.3.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.
7.4.Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
7.5.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.
7.6.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.
7.7.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.
7.8.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.
8. Заключительные положения
8.1.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.

8.2.Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих адресов
и реквизитов.
8.3.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.
8.4.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.
8.5.Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой недействительность
других условий или всего договора в целом.
8.6.Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.7.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.
8.8.Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).
8.9.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.
8.10. Договор заключен на основании Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» п.п. 22 п. 19.1 глава 19 "Закупка у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика)" от A f. /О.
№
A W ________ .
9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкс», 664082 г. Иркутск , микр.
Университетский, д. 2Б, ИНН 3812153711, КПП 381201001, ОГРН 1143850008114, р/с
40702810523470000492, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774, Банк: Филиал «Новосибирский»
АО «АЛЬФА-БАНК», тел. 8(3952) 40-47-45 , e-mail: ooosibeks@mail.ru

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, л/с 80303050110
), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
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Приложение № 1 к Договору от</^Г. /(Р. /У~ №

*/_£//)£

Техническое задание
на оказание услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «Б»
Наименование услуги

Наименование
объекта
г. Ангарск, ул.
Горького, д.24

г. Ангарск,
квартал 86,
строение 12
Сбор,транспортировка и
термическое обезвреживание
медицинских отходов класса «Б»

г. Ангарск,
квартал 7, д. 8

Количество и
объем контейнеров

График
термическое
обезвреживание
отходов

г. Ангарск,
квартал 27, д. 2
г. Ангарск, п.
Мегет, ул.
Школьная, д.48

понедельник суббота
с 12-00 до 12-30
часов

Сумма, руб.

51

401 908

Объем, кг.
7880,55

2*120 литров

понедельник суббота
с 09-40 до 10-10
часов
понедельниксуббота
с 09-00 до 09-30
часов
понедельниксуббота
с 10-30 до 11-00
часов

Цена за 1 кг

2*120 литров

5612,85

51

286 255

2*120 литров

6520,50

51

332 546

1*120 литров

1638,15

51

83 546

1*120 литров

880,95

51

44 928

Итого

1 149 183,00

Итого: 1149 183 (один миллион сто сорок девять тысяч сто восемьдесят

копеекз без НДС.
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Приложение № 2
к Договору от
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказание услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию
медицинских отходов класса «Б» №
от « / f > > / С ? _____ 201?г.
". Ангарск

«__ »________ 201 _г.

Общество с ограниченной ответственностью «Сибэкс» (ООО «Сибэкс»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора
Чарусова Алексея Сергеевича, 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.

Стороны пришли к соглашению о том, что договор на оказание услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских
отходов класса «Б» № _____________от_«___» __________201_г. исполнен на общую сумму 1 149 183 (один миллион сто сорок девять тысяч
сто восемьдесят три) рубля 00 копеек, включая НДС.
2. Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Техническом задании.
3. Оплата за оказанные Услуги Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
Техническое задание

Наименование услуги

Наименование
объекта
г. Ангарск, ул.
Горького, д.24

Сбор,транспортировка и
термическое обезвреживание
медицинских отходов класса «Б»

г. Ангарск,
квартал 86,
строение 12

График
термическое
обезвреживание
отходов
понедельник суббота
с 09-40 до 10-10
часов
понедельниксуббота
с 09-00 до 09-30
часов

Количество и
объем контейнеров
2*120 литров

2*120 литров

Цена за 1 кг

Сумма, руб.

51

401 908

51

286 255

Объем, кг.
7880,55

5612,85

г. Ангарск,
квартал 7, д. 8

понедельниксуббота
с 10-30 до 11-00
часов

г. Ангарск,
квартал 27, д. 2
г. Ангарск, п.
Мегет, ул.
Школьная, д.48

понедельник суббота
с 12-00 до 12-30
часов

2*120 литров

6520,50

51

332 546

1*120 литров

1638,15

51

83 546

1*120 литров

880,95

51

44 928

Итого

1 149 183,00

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
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