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ДОГОВОР № 140276
на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию индивидуальных тепловых
пунктов и приборов учёта тепловой энергии

г. Ангарск

"__" ___________ 2017г.

Общество с ограниченной ответственностью «Водотеплотех», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице директора Ремнева Алексея Владимировича, действующего на
основании Устава, 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, действующей на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1. Предметом Договора оказания услуг по аварийному и техническому обслуживанию

индивидуальных тепловых пунктов и приборов учёта тепловой энергии областного
государственного автономного учреждения здравоохранения "Ангарская городская больница №
1" (далее – Услуга), перечень и стоимость услуг указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.
2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего Договора, а
Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

II. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Сроки выполнения Услуг: 01.01.2018 по 31.12.2018г.
2. Место оказания Услуг: Иркутская область:
- г. Ангарск, ул. Горького, 24;
- г. Ангарск, квартал 86, стр. 12;
- г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
- г. Ангарск, квартал 27, дом 2;
- г. Ангарск, квартал 20, дом 11;
- г. Ангарск, микрорайон Китой, ул. Советская, 17а;
- г. Ангарск, р. п. Мегет, ул. Геофизиков 20;
3. Техническое обслуживание индивидуальных тепловых пунктов:
3.1. Основными задачами технического обслуживания теплового узла являются:
- обеспечение требуемого расхода теплоносителя для каждого теплового узла (пункта) при
соответствующих параметрах;
- обеспечение рационального использования теплоносителя и температурного перепада в
системе теплопотребления;
- снижение до минимума тепловых потерь и устранение утечек;
- обеспечение надежной и экономичной работы всего оборудования теплового узла (пункта).
3.2. Полный комплекс работ по организации обслуживания оборудования
тепловых пунктов (узлов) включает в себя:
- подключение и отключение систем теплопотребления и горячего водоснабжения;
- контроль и диагностика работоспособности оборудования теплового узла (пункта), включая
приборы учета тепловой энергии, не менее 2 раз в месяц, с записью о неисправностях в
оперативный журнал теплового узла (пункта);
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- прибытие представителей обслуживающей организации по вызову Заказчика, для выявления
причин отказа оборудования теплового узла (пункта) в срок не более 1 часа;
- локализация аварии в кротчайшие сроки;
- ремонт отказавшего оборудования и восстановление работоспособности ТП в исходной
комплектации (по отдельному договору);
- обеспечение требуемых инструкциями по эксплуатации и договором энергоснабжения
параметров сетевой воды, в прямом и обратном трубопроводе;
- регулирование отпуска тепловой энергии на отопительные нужды в зависимости от
метеоусловий, а также на нужды горячего водоснабжения в соответствии с санитарными и
технологическими нормами;
- подготовка и ведение необходимой документации в соответствии с требованиями ПТЭ ТЭ от
24.03.2003 № 115.
3.4. Обслуживающая организация поддерживает связь с энергоснабжающей организацией для
принятия оперативных мер в аварийных случаях, выявления причин несоответствия нормам
подаваемого теплоносителя и т.д.
3.5. Результаты контроля и диагностики работоспособности оборудования ТП, перечень
выполненных профилактических мер отражаются обслуживающим персоналом в оперативном
журнале и ведомости дефектов.
4. Техническое обслуживание приборов учёта тепловой энергии:
- снятие показаний с приборов учета;
- предоставление в течение двух рабочих дней Заказчику и в теплоснабжающую организацию
месячных отчётов (по электронной почте или на бумажных носителях) с целью осуществления
между ними расчётов за фактически потреблённую тепловую энергию;
- анализ достоверности показаний приборов учёта;
- периодический внешний осмотр приборов (ежемесячно);
- проверка надежности электрических разъемов и соединений (ежемесячно);
- проверка правильности ведения журналов учёта;
- своевременное извещение Заказчика о неработоспособности приборов учета тепловой
энергии, об изменениях в системе теплопотребления;
- оказание информационно-технического содействия Заказчику по вопросам эксплуатации
счётчиков тепловой энергии;
- представление интересов Заказчика при урегулировании возникающих разногласий с
теплоснабжающей организацией по расчётам за потреблённую тепловую энергию.
5. Требования к техническому обслуживанию:
- проверка работоспособности вычислителя: проверка архивной памяти вычислителя на
наличие нештатных ситуаций, контроль базы настроечных параметров вычислителя и
устранение программных сбоев. Работы необходимы для функционирования узла учета;
- проверка технического состояния первичных преобразователей (с помощью внешнего осмотра
и приборного контроля технологических параметров исследование технического состояния и
работоспособности приборов учета (первичных преобразователей – датчиков температуры,
расхода, давления).) Работы выполняются для предупреждения аварийных ситуаций;
- комплексная проверка (наладка) функционирования узла учета: вывод на дисплей
вычислителя контрольных параметров энергоносителя.
- начало выполнения работ по устранению неисправностей узлов учета не должно превышать 2х суток, с момента информирования о нештатных ситуациях ответственному сотруднику
Заказчика;
- восстановление работоспособности узлов учета не должно превышать 10 суток с момента
информирования о нештатных ситуациях ответственному сотруднику Заказчика;
- в случае выявления дефектов в работе узлов учета, которые не могут быть устранены по месту
нахождения Заказчика, узлы учета передаются Подрядчику по акту передачи на срок не более
10 суток;
- производить распечатку ведомостей теплопотребления, составление и защиту отчёта в
теплоснабжающей организации в установленные ею сроки.
- предоставлять отчет о теплопотреблении Заказчику с отметкой теплоснабжающей
организации к 10 числу каждого месяца следующего, за отчётным.
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III. ТРЕБОВАНИЕ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯУСЛУГ
1.Услуги оказывать в соответствии:
- Правилами учета тепловой энергии и теплоносителя, утвержденные приказом Минтопэнерго
РФ 12.09.1995 № Вк-4936.
- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";
- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
- Правилами коммерческого учета тепловой энергии, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034;
2. Проводить техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты силами
квалифицированного персонала, с применением своих материалов, инструментов и
оборудования;
3. Подрядчик поддерживает связь с энергоснабжающей
организацией для принятия
оперативных мер в аварийных случаях, выявления причин несоответствия нормам подаваемого
теплоносителя и т.д.
4. Результаты контроля и диагностики работоспособности оборудования ТП, перечень
выполненных профилактических мер отражаются обслуживающим персоналом в оперативном
журнале теплового узла и ведомости дефектов.
IV.ТРЕБОВАНИЕ К БЕЗОПАСНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
1.
Необходимые мероприятия по охране труда и технике безопасности, пожарной и
санитарной безопасности обеспечиваются в ходе оказания услуг Исполнителем. В течение 2-х
рабочих дней с момента заключения Контракта Исполнитель должен представить Заказчику
список персонала, допущенного к выполнению работ по Контракту. Ответственность за
безопасное выполнение работ, соблюдение правил пожарной безопасности несет Исполнитель.
2.
К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике
безопасности. Прохождение инструктажа отмечается в журнале Исполнителя.
V. ТРЕБОВАНИЕ К ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
- При обнаружении недостатков Исполнитель по требованию Заказчика обязан безвозмездно
произвести все необходимые работы в течение всего срока действия договора.
- Сертификаты или копии сертификатов на используемые при оказания услуг материалы и
оборудование, должны быть представлены Исполнителем Заказчику не менее чем за 3 (три)
календарных дня до их использования в услугах.
- Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность снятых на
Государственную поверку Приборов в размере их балансовой стоимости.
- Исполнитель обязан информировать и консультировать персонал Заказчика, ответственного за
эксплуатацию оборудования.
- Если при приемке работ будет обнаружено несоответствие выполненных работ договору или
техническим требованиям (СНиП), Исполнитель обязан по требованию Заказчика устранить
брак за свой счет в течение месяца.
VI. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
1. Цена договора
составляет: 226 560 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот
шестьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС 34 560,00 (тридцать четыре тысячи
пятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
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2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том числе
выезд специалистов, транспортные, оплату налогов, сборов и другие, обязательные
платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе НДС
(если Исполнитель является плательщиком НДС), т.е. является конечной.
3. 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. Финансирование по настоящему Договору производится за счет средств:
- средства обязательного медицинского страхования;
- средства от приносящей доход деятельности Заказчика.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
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) согласно п. 3 раздела VII настоящего договора.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются: введение нормативно-правовых
актов, запрещающих или ограничивающих поставку или реализацию товара, пожары,
военные действия, блокады, землетрясения и другие стихийные бедствия. Факт, время
наступления и продолжительность действия форс-мажорных обстоятельств должны
быть подтверждены официальными документами уполномоченных органов и сообщены
другим сторонам не позднее двух недель со дня наступления форс-мажорных
обстоятельств.
За нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором
Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере одной трехсотой действующей
на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором
срока исполнения обязательств. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, если
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
Штрафные санкции, предусмотренные п.4 раздела VII настоящего договора,
выплачиваются в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика
письменного требования об уплате неустойки. Уплата неустойки не освобождает
Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре по настоящему договору.
За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных п. 3 раздела VI
настоящего договора, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в
размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки
рефинансирования ЦБ РФ. 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. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

VIII. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения
переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом
возникновения спора является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.
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.
Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
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.
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.
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.
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.

IX. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
X. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

XI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
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.
2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
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
товара, объема услуги, качества поставляемого товара, оказываемой услуги и иных
условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором
количество товара, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные договором количество поставляемого товара, объем оказываемой
услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается
изменение цены договора пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному объему услуги исходя из установленной в договоре цены единицы
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4.
5.
6.

7.

8.

9.

товара, услуги, но не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении
предусмотренных договором количества товара, объема услуги стороны договора
обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, услуги. Цена
единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при
уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на
предусмотренное в договоре количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
цен (тарифов) на товары, услуги.
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.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
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.
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Форма сведений об исполнении договора (Приложение 2).
В течении 30 календарных дней со дня истечения срока поставки Товара по настоящему
Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора
(Приложение №2) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
Договор составлен на основании протокола подведения итогов процедуры запроса
котировок в электронной форме на оказания услуг по аварийному и техническому
обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и приборов учёта тепловой энергии
от 18.12.2017 № 890.
XII. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Водотеплотех», РФ, 664047, г.
Иркутск, ул. Трилиссера, 87 оф. 12, тел. (8-3952)-29-13-69, ИНН 3810313600, КПП 381101001, Банк
получателя: Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск К/с 30101810900000000607 БИК 042520607
Р/с 40702810418350011624
Директор
ООО «Водотеплотех»
_____________________ А.В. Ремнев

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, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская
городская больница № 1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002, БИК
042520001, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

_______________И.В.Крывовязый
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Приложение № 1
к договору № 140276
от «_____» _____________ 2017г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

на оказания услуг по аварийному и техническому обслуживанию индивидуальных тепловых
пунктов и приборов учёта тепловой энергии
№
п/п

1

Наименование
оказываемых Услуг

оказание услуг по
аварийному и
техническому
обслуживанию
индивидуальных
тепловых пунктов и
приборов учёта тепловой
энергии

Адреса объектов

г. Ангарск, ул. Горького, 24

Ед.
изм
.
шт.

1

Цена за
единицу,
руб.
28 320,00

г. Ангарск, квартал 86, строение 12

шт.

1

28 320,00

28 320,00

г. Ангарск, квартал 7, дом 8

шт.

1

28 320,00

28 320,00

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

шт.

1

28 320,00

28 320,00

г. Ангарск, квартал 20, дом 11

шт.

2

28 320,00

56 640,00

р. п.Мегет, ул. Геофизиков, 20

шт.

1

28 320,00

28 320,00

г. Ангарск, квартал 27, дом 2

шт.

1

28 320,00

28 320,00

Кол-во

ИТОГО:

Цена
Договора, руб.
28 320,00

226 560,00

Всего по договору: 226 560 (двести двадцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят) рублей 00
копеек, в том числе НДС 34 560,00 (тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят) рублей 00
копеек.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор
ООО «Водотеплотех»
_____________________ А.В. Ремнев
МП
ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ Ангарская городская больница № 1»
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_________________ И.В. Крывовязый
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Приложение № 2
к договору № 140276
от «_____» _____________ 2017г.
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказания услуг по аварийному и техническому обслуживанию индивидуальных тепловых

пунктов и приборов учёта тепловой энергии № 140276 от «__» __________201_г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Водотеплотех», именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Ремнева Алексея Владимировича,
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:
Стороны пришли к соглашению о том, что договор на оказания услуг по аварийному и
техническому обслуживанию индивидуальных тепловых пунктов и приборов учёта тепловой
энергии
1. № 140276 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

Наименование
оказываемых Услуг

Адреса объектов
Лицензия

Ед.
изм
.

Кол-во

Цена за
единицу,
руб.

Цена
Договора, руб.

г. Ангарск ул. Горького, 24

1

оказание услуг по
аварийному и
техническому
обслуживанию
индивидуальных
тепловых пунктов и
приборов учёта тепловой
энергии

г. Ангарск,
строение 12

квартал

86,

г. Ангарск, квартал 7, дом 8
г. Ангарск мик/он Китой, ул.
Советская 17а
г. Ангарск квартал 20, дом 11
р. п.Мегет ул. Геофизиков,
20
г. Ангарск квартал27, дом 2

ИТОГО:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ООО «Водотеплотех»

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»
_________________И.В. Крывовязый

_____________________ А.В. Ремнев

10

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Ремнев Алексей Владимирович
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