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ДОГОВОР № 138145
на оказание автотранспортных услуг (с водителем)
г. Ангарск

«____» ____________ 2017

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 одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «СибТехСервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Греп Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика, оказать автотранспортные услуги с
водителем (далее – Услуги), в объеме, установленном в Спецификации (Приложение 1 к Договору)
(далее - Спецификация), а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Услуги в порядке и на
условиях, предусмотренных Договором.
1.2. Место оказания Услуг:
Структурные подразделения, расположенные по адресам:
г. Ангарск, ул. Горького-24 – поликлиника №1
г. Ангарск, микр/он Китой ул. Советская, 17а - поликлиническое отделение.
г. Ангарск, р.п. Мегет ул. Геофизиков, 20 - поликлиническое отделение.
1.3. Оказание Услуг осуществляется Исполнителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, требованиями иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления такого вида Услуг, устанавливающих требования к качеству такого вида Услуг, в
соответствии с условиями Договора.
1.4. В период оказания услуг Исполнитель за свой счет обеспечивает техническое
обслуживание, заправку ГСМ, мойку, стоянку, ремонт автотранспортного средства, найм и
содержание водителя, сохранность транспортного средства и его оборудования, проведения
государственного технического осмотра в органах ГИБДД, оплату ОСАГО, устранение последствий
дорожно-транспортных происшествий и другие расходы, связанные с эксплуатацией транспортного
средства. В случае производства планового технического обслуживания или ремонта транспортного
средства Исполнитель должен обеспечить предоставление другого транспортного средства на
автомобиль аналогичного класса, согласовав Замену с Заказчиком. В случае дорожно-транспортного
происшествия в пути, поломки транспортного средства Исполнитель заменить неисправный
автомобиль на другой автомобиль аналогичного класса в течение 1 часа, согласовав Замену с
Заказчиком.
1.5. Условия оказания Услуг, приведены в Спецификации (Приложение 1 к Договору).
2. Цена Договора, порядок и сроки оплаты Услуг
2.1. Цена настоящего Договора составляет: 4 197 996 (четыре миллиона сто девяносто семь
тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.

2.2. Источник финансирования: средства обязательного медицинского страхования; средства
приносящие доход от деятельности Заказчика.
2.3. Оплата по Договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
2.4. Цена договора включает все расходы связанные с оказанием данного вида услуг, в том
числе ГСМ, затрат на ремонт автотранспорта, заработную плату водителей, затраты на уплату налогов,
ОСАГО, а также таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и другие, обязательные платежи,
установленные законодательством Российской Федерации, в том числе НДС (если Исполнитель
является плательщиком НДС), т.е. является конечной.
2.5. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя в течение 30 календарных дней с момента подписания акта оказания
услуг.
3. Срок оказания Услуг
3.1. Срок оказания Услуг Исполнителем по Договору в полном объеме: с 01.01.2018 по
31.12.2018 г.
3.2. По соглашению сторон срок оказания услуг может быть продлен.
4. Порядок и сроки осуществления приемки Услуг
4.1. Приемка оказанных Услуг в части соответствия их объема и качества требованиям,
установленным в Договоре, производится Заказчиком по окончании срока оказания Услуг.
4.2. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно
уведомляет Заказчика о факте оказания Услуг.
4.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком
уведомления, указанного в пункте 4.2 Договора, Исполнитель представляет Заказчику комплект
отчетной документации и Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Договору), подписанный
Исполнителем в 2 (двух) экземплярах.
4.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения от Исполнителя документов, указанных
в пункте 4.3 Договора, Заказчик рассматривает результаты, осуществляет приемку Услуг на предмет
соответствия их объема и качества требованиям Договора.
4.5. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений в отношении
результатов оказанных Услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов оказанных Услуг,
или акта с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех)
рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении оказанных
Услуг или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков,
устранить полученные от Заказчика замечания, недостатки и передать Заказчику приведенный в
соответствие с предъявленными требованиями комплект отчетной документации, отчет об устранении
недостатков, а также повторный подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (Приложение
2 к Договору), в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком оказанных Услуг.
4.6. В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки,
Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков в надлежащем порядке
и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов относительно
представления разъяснений в отношении оказанных Услуг, Заказчик принимает оказанные Услуги и
подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к Договору), один из
которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в пункте 4.5. Договора.
4.7. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг (Приложение 2 к
Договору), и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Договора являются
основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии со Спецификацией и
Договором.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых Услуг.
5.1.4. Осуществлять контроль за качеством, порядком и сроками оказания Услуг.
5.1.5. Отказаться от приемки результата Услуг в случаях, предусмотренных Договором и
законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых
недостатков.
5.1.6. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
5.1.7. График работы определяет Заказчик, количество часов работы и единиц автотранспорта
может быть, как увеличено, так и уменьшено согласно потребностям Заказчика. Исполнитель обязан
выполнять условия заявки: по времени с точностью до 10 минут, по месту, точно по адресу.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Обеспечить своевременную приемку оказанных Услуг.
5.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе
оказания Услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.3. Своевременно оплатить надлежащим образом оказанные Услуги в соответствии с
Договором.
5.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания Услуг в случае,
указанном в подпункте 5.4.5. Договора, рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке
продолжения оказания Услуг. Решение о продолжении оказания Услуг при необходимости
корректировки сроков и отдельных этапов оказания Услуг принимается Заказчиком и Исполнителем
совместно и оформляется дополнительным соглашением к Договору.
5.2.5. В случае отказа от автотранспорта Заказчик уведомляет Исполнителя не позднее, чем за 1
(один) рабочий день. В случае если по каким-либо причинам оказание автотранспортных услуг
невозможно по вине Исполнителя или водителя, Заказчик вправе отказаться от услуг Исполнителя
без предварительного уведомления. В случае если в выходные и праздничные дни возникает
необходимость в услугах Исполнителя, Заказчик подает заявку не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня
до момента подачи транспортного средства.
5.2.6. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Исполнителем в ходе
исполнения обязательств по Договору.
5.2.7. Обеспечить контроль за исполнением Договора.
5.2.8. В случае принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение 1
(одного) дня, следующего за датой принятия этого решения, направить указанное решение
Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,
указанному в п.12 Договора, а также посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты.
5.2.9. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Услуг по
Договору на основании представленных Исполнителем отчетных документов и при условии истечения
срока, указанного в пункте 4.3. Договора.
5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных Услуг.
5.3.3. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с условиями
Договора.

5.3.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в соответствии с
Гражданским Кодексом РФ и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими договорные
отношения.
5.3.5. Пользоваться иными правами, предусмотренными законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать Услуги и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения Договора. В случае неисправности автомобиля Исполнитель
незамедлительно предоставляет другой (аналогичный) автомобиль, отвечающий требованиям
технического задания.
5.4.2. Представить по письменному запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Договора.
5.4.3. Обеспечивать соответствие оказываемых Услуг требованиям качества, безопасности
жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке результатов
оказанных Услуг за свой счет.
5.4.5. Приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от Исполнителя
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты оказываемых Услуг или
создать невозможность их завершения в установленный Договором срок, и сообщить об этом
Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней после приостановления оказания Услуг.
5.4.6. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности оказать
Услуги в надлежащем объеме, в предусмотренные Договором сроки, надлежащего качества с
указанием причин.
5.4.7. Исполнитель должен руководствоваться действующими инструкциями по безопасности
при оказании услуг. Соблюдение на объекте необходимых противопожарных мероприятий,
мероприятий по технике безопасности во время оказания услуг.
5.4.8. Исполнять иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и условиями Договора.
5.4.9. При предъявлении Заказчиком претензий по качеству выполняемых услуг принимать
необходимые меры по устранению замечаний.
6. Гарантии
6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания Услуг в соответствии с требованиями,
указанными в подпункте 5.4.3. Договора.
6.2. Техническое состояние автомобилей должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 517092001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы
проверки», а так же требованиям, указанным в эксплуатационной документации заводапроизводителя. Исполнитель должен руководствоваться действующими инструкциями по
безопасности
при оказании данного вида услуг. Соблюдение на объекте необходимых
противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности во время оказания услуг.
6.3. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено лицензирование
вида деятельности, являющегося предметом Договора, Исполнитель обязан обеспечить наличие
документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в течение всего срока исполнения Договора.
7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных
Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Договором.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока
исполнения обязательства и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Договором, Исполнитель вправе начислить штраф. Размеры штрафа устанавливаются в виде
фиксированной суммы.
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,
а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за
исключением просрочки исполнения, обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
10 процентов цены Договора в случае, но не менее чем одна трехсотая, действующей на дату
уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и
фактически исполненных Исполнителем. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств,
предусмотренных Договором, Заказчик производит оплату по Договору за вычетом соответствующего
размера неустойки (штрафа, пеней).
7.5. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения
Исполнителем своих обязательств по Договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки
независимо от уплаты неустойки.
7.6. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков не освобождает её от
исполнения обязательств по Договору.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором,
произошло по вине другой Стороны или вследствие непреодолимой силы.
7.8. В случае расторжения Договора в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
расторжения Договора или подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику
штраф в соответствии с пунктом 7.3. Договора.
7.9. Сторона, допустившая нарушение обязательств по Договору обязана произвести уплату
неустойки (пени, штрафа), предусмотренных настоящей статьей, в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения письменного требования об этом другой стороны.
8. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора.
8.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
8.2. Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору в
полном объеме.

8.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
8.4. 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.
8.5. 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.
8.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
8.7. 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.
8.8.
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.
8.9.
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.
8.10. 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. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств
непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т.д.), действий
объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и
управления и т.п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном
законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору,
которые возникли после заключения Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также
которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
9.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказанным Услугам нанесен
значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую
Сторону в течении 3 (трех) дней, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность
дальнейшего продолжения оказания Услуг и заключить дополнительное соглашение с обязательным
указанием новых объемов, сроков и стоимости Услуг, которое с момента его подписания становится
неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть Договор. Если обстоятельства, указанные в пункте
9.1., будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без требования возмещения убытков, понесенных в
связи с наступлением таких обстоятельств.
9.3. Если, по мнению Сторон, оказание Услуг может быть продолжено в порядке,
действовавшем согласно Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок

исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого
действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
10.АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам,
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или иные неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
10.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем
пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
предоставление каких-либо гарантий;
ускорение существующих процедур;
иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая
уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости
другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую
дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо
антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью
устранено, и проверки факта устранения нарушения.
10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению
возможных конфликтных ситуаций.
10.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся
Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
10.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
11. Прочие условия
11.1. 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.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
11.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. 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.
11.8. Неотъемлемыми частями Договора являются:

- приложение 1 «Спецификация»;
- приложение 2 «Форма Акта сдачи-приемки услуг»;
-приложение 3 «Сведения об исполнении».
11.9. В течении 30 календарных дней со дня истечения срока оказания Услуги по
настоящему Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора (Приложение
№3) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
11.10. Договор составлен на основании итогового протокола проведения открытого редукциона
в электронной форме на оказание автотранспортных услуг (с водителем) от 12.12.2017г.№ 885.
12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель:
общество с ограниченной
ответственностью
«СибТехСервис»,
665813,
Иркутская область, г. Ангарск, 108 квартал, строение 14, тел. 8902-514-66-66, ИНН 3801117077, КПП
380101001, ОГРН 1113801015162, ОКПО 30036722, Байкальский банк Сбербанка России г. Иркутск,
р/с 40702810618310024969, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607.
Генеральный директор
ООО «СибТехСервис»
________________ В.М. Греп
Заказчик: областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 5237-87, 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.

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение №1 к Договору
№ 138145 от «____» ______ 2017 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ Наименование
п/п услуг (марка
автомобиля, год
выпуска и т.д.)
1.

Услуги
оказываемые
грузопассажирс
ким
транспортным
средством
- марка:
- год выпуска:

Характеристика услуг

Ед.
изм.

Услуги оказываются по
час
перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по
вызовам;
- медикаментов;
- медицинских изделий и
оборудования;
- анализов;
- хозяйственного
инвентаря.
- строительных материалов.
Кол-во транспортных
средств - 2 единицы.
Вместимость не менее 5
человек (с водителем) и с
грузовым отсеком
(размером в длину не менее
двух метров).
Транспортное средство
предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до
17.00ч., при пятидневной
рабочей неделе. Обед -1час,
по скользящему графику
(по согласованию с
Заказчиком). Суббота
с
11.00ч. до 15.00ч. (одна
единица автотранспорта постоянно, вторая - по
заявке Заказчика). По

Кол-во,
часов

Цена за Общая
ед. изм., стоимость
руб.
услуг, руб.

4328

475,20

2056665,60

заявке Заказчиком поездки
в г. Иркутск
2.

Услуги
оказываемые
легковым
автомобилем
- марка:
- год выпуска:

3.

Услуги
оказываемые
легковым
автомобилем
- марка:
- год выпуска:

ИТОГО:

Услуги оказываются по
перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по
вызовам;
- анализов.
Кол-во транспортных
средств - 2 единицы.
Вместимость не менее 5
человек (с водителем).
Транспортное средство
предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до
19.00ч., при пятидневной
рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему
графику (по согласованию
с Заказчиком). Суббота с
1100 до 1500ч. (одна
единица автотранспорта постоянно, вторая - по
заявке Заказчика). По
заявке Заказчиком
поездки в г. Иркутск
Услуги оказываются по
перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по
вызовам;
- анализов.
Кол-во транспортных
средств - 1 единицы.
Вместимость не менее 5
человек (с водителем).
Транспортное средство
предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до
19.00ч., при пятидневной
рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему
графику (по согласованию
с Заказчиком, на период
отпуска работника
Заказчика).

час

5332

376,20

2005898,40

час

360

376,20

135432,00

4 197 996,
00

ИТОГО: 4 197 996 (четыре миллиона сто девяносто семь тысяч девятьсот девяносто
шесть) рублей 00 копеек.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
ООО «СибТехСервис»

Главный врач

________________ В.М. Греп

ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
_____________И.В. Крывовязый
Приложение № 2 к Договору
№ 138145 от «____» ______ 2017г.
Форма документа

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
г. Ангарск

«____» ____________ 201_ г

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 одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «СибТехСервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального
директора Греп Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Договором № 138145 от «___» _______ 2017 г (далее - Договор) Исполнитель
выполнил обязательства оказанию Услуг, а именно:
_____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество оказанных Услуг соответствует (не соответствует) требованиям
Договора:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Вышеуказанные Услуги согласно Договору должны быть оказаны «___» ________ 20___ г.,
фактически оказаны «___» ________ 2017г.
4. Недостатки оказанных Услуг выявлены/не выявлены
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.
Сумма,
подлежащая оплате
Исполнителю
в соответствии с условиями Договора
____________________.
Сдал:
Исполнитель
_______________________ М.В. Греп

Принял:
Заказчик
_____________ И.В. Крывовязый

М.П.

М.П.

Приложение № 3
К Договору от___________ № 138145
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказание автотранспортных услуг (с водителем) № 138145 от «__» __________201_г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

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 одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью
«СибТехСервис», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Греп
Виктора Михайловича, 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 автотранспортных услуг (с
водителем № 138145 от «___» _________ 201_г. исполнен на общую сумму
_______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
2. Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Спецификации.
3. Оплата за оказанную Услугу Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

1.

Наименование
услуг (марка
автомобиля, год
выпуска и т.д.)
Услуги
оказываемые
грузопассажирс
ким
транспортным

Характеристика услуг

Услуги оказываются по
перевозке:
- врачей для
обслуживания пациентов
на дому по вызовам;

Ед.
изм.

час

Кол-во,
часов

Цена за
ед. изм.,
руб.

Общая
стоимость
услуг,
руб.

средством
- марка:
- год выпуска:

2.

Услуги
оказываемые
легковым
автомобилем
- марка:
- год выпуска:

- медикаментов;
- медицинских изделий и
оборудования;
- анализов;
- хозяйственного
инвентаря.
- строительных материалов.
Кол-во
транспортных
средств - 2 единицы.
Вместимость не менее 5
человек (с водителем) и с
грузовым
отсеком
(размером в длину не менее
двух
метров).
Транспортное
средство
предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до
17.00ч., при пятидневной
рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему
графику (по согласованию
с Заказчиком). Суббота
с 11.00ч. до 15.00ч. (одна
единица автотранспорта постоянно, вторая - по
заявке Заказчика).
По
заявке
Заказчиком
поездки в г. Иркутск
Услуги оказываются по
перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по
вызовам;
- анализов.
Кол-во транспортных
средств - 2 единицы.
Вместимость не менее 5
человек (с водителем).
Транспортное средство
предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до
19.00ч., при пятидневной
рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему
графику (по согласованию
с Заказчиком). Суббота с
1100 до 1500ч. (одна
единица автотранспорта постоянно, вторая - по
заявке Заказчика). По
заявке Заказчиком

час

поездки в г. Иркутск

3.

Услуги
оказываемые
легковым
автомобилем
- марка:
- год выпуска:

Услуги оказываются по
перевозке:
- врачей для обслуживания
пациентов на дому по
вызовам;
- анализов.
Кол-во транспортных
средств - 1 единицы.
Вместимость не менее 5
человек (с водителем).
Транспортное средство
предоставляется вместе с
водителем с 08.00ч. до
19.00ч., при пятидневной
рабочей неделе. Обед 1час, по скользящему
графику (по согласованию
с Заказчиком, на период
отпуска работника
Заказчика).

час

ИТОГО:
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Генеральный директор
ООО «СибТехСервис»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
______________И.В. Крывовязый

________________ В.М. Греп

МП

МП

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Греп Виктор Михайлович

