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ДОГОВОР № 104378 

на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса «Б» 

 

г. Иркутск                                                                                                                    «___» ____________ 2017 г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице Главного 

врача Сидоровой Г.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с 

ограниченной ответственностью «Сибэкс»,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Генерального директора Чарусова А.С., действующего на основании Устава,  c другой стороны,  

именуемые в дальнейшем совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  

поставщика  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № U4185731-

7518097-3  от  14.04.2017г. (на сайте www.zakupki.gov.ru №31704983426-03 от 14.04.2017г.),  

заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 1. Предмет договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, принимает на себя обязательства по оказанию услуг для 

Заказчика по сбору, транспортировке, термическому обезвреживанию опасных медицинских 

отходов класса «Б» (далее по тексту – «ОМО»). Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя 

в размере, предусмотренном настоящим договором. 

1.2. Услуги по настоящему договору оказываются в соответствии Санитарными Правилами и 

Нормами 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращением с 

медицинскими отходами» (далее по тексту «СанПиН 2.1.7.2790-10»), являющимися неотъемлемой 

частью настоящего договора и врученными Заказчику при заключении настоящего договора. 

1.3. Исполнитель обязуется в рамках настоящего договора осуществить сбор, транспортировку и 

термическое обезвреживание ОМО в количестве 3900 (трех тысяч девятьсот) кг. 

1.4. Взвешивание ОМО осуществляется ежедневно в момент передачи Заказчиком контейнеров с 

ОМО Исполнителю.  Исполнитель взвешивает контейнера с ОМО на безмене (за вычетом веса 

контейнера для сбора ОМО) в присутствии Заказчика.  

1.5. Ответственное лицо, с указанием контактного телефона, отвечающее за сбор ОМО:  

Бабичева Ульяна Борисовна, врач-эпидемиолог тел. (3952)35-84-37 

1.6. Сбор ОМО производится с территории Заказчика, расположенной по адресу:  

664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70 Б. 

1.7. Непосредственная передача Исполнителю контейнеров с ОМО осуществляется ответственным 

лицом, а при его отсутствии любым лицом – сотрудником Заказчика. Полномочия сотрудников 

Заказчика явствуют из обстановки в соответствии с п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ. 

1.8. Исполнитель не обращает ОМО в собственность, т.к. предметом договора является сбор, 

транспортировка и термическое обезвреживание ОМО. 

 

2. Обязательства сторон 

2.1. Заказчик обязан: 

2.1.1. Передавать ОМО и отмечать в сопроводительных документах (транспортных накладных) 

Исполнителя количество Контейнеров и количество ОМО, а также дату передачи ОМО с 

подписью передавшего лица. 

http://www.zakupki.gov.ru/


2.1.2. В случае вывоза Исполнителем ОМО в объеме, указанном в п. 1.3. настоящего договора 

оплатить услуги Исполнителя в размере, сроки и порядке, установленном в п.п. 3.2.1.,3.2.2. 

настоящего договора. 

2.1.3. В случае вывоза Исполнителем ОМО в меньшем объеме, чем указано в п. 1.3. настоящего 

договора оплатить услуги Исполнителя в размере, сроки и порядке, установленном в п.п. 

3.2.2.настоящего договора. 

2.1.4. В случае вывоза Исполнителем ОМО в большем объеме, чем указано в п. 1.3. настоящего 

договора оплатить услуги Исполнителя в размере, сроки и порядке, установленном в п.п. 3.2.2. 

настоящего договора. 

2.1.5. Ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, предшествующего месяцу оказания услуги, 

предоставлять Исполнителю график транспортировки ОМО с территории Заказчика, являющийся 

неотъемлемой частью настоящего договора. Если Заказчиком график не предоставлен, то 

Исполнитель руководствуется графиком, предоставленным в предыдущий месяц (Приложение № 

1). 

2.1.6. Ежемесячно подписывать Акты оказанных услуг и направлять их в адрес Исполнителя 

почтой в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Акта оказанных услуг от 

Исполнителя. В случае неполучения Исполнителем подписанного Акта оказанных услуг либо 

неполучения письменных возражений по нему в установленный срок, будет считаться, что услуги 

оказаны в полном объеме и претензий по качеству оказанных услуг у Заказчика нет. Акт 

оказанных услуг может быть подписан Заказчиком и направлен Исполнителю 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. Заказчик не вправе ссылаться на то, что акт согласован 

неуполномоченным лицом, если акт возвращен Исполнителю, подписан, заверен печатью, указана 

расшифровка подписи и должность лица, поставившего подпись. 

2.1.7. Сообщать Исполнителю в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным 

письмом, путем направления электронной почтой) данные об изменении реквизитов Заказчика, 

реорганизации Заказчика, смене единоличного исполнительного органа, смене ответственного 

лица, указанного в п. 1.5. настоящего договора – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты 

наступления изменений. 

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. В соответствии с режимом работы Заказчика, осуществлять сбор и транспортировку ОМО 

по графику. 

2.2.2. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, Регламента производить 

термическое обезвреживание ОМО в Центре утилизации ОМО. 

2.2.3. Оформлять и подписывать транспортные накладные о приеме ОМО у Заказчика, а также 

осуществлять записи данных о вывозе ОМО в журнал учета обращения с медицинскими отходами 

класса «Б».  

2.2.4. Ежемесячно предоставлять Заказчику счета. По требованию Заказчика предоставлять Акты 

сверок взаимных расчетов. 

2.2.5. В период с 20 по 25 числа каждого месяца, в котором были оказаны услуги по настоящему 

договору, составлять Акт оказанных услуг, в котором фиксировать объем собранного и 

транспортированного ОМО за прошедший месяц и 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. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае несоблюдения или 

ненадлежащего соблюдения Заказчиком обязанностей, предусмотренных Правилами до полного 

исполнения Заказчиком указанных обязанностей. 

 

3. Сроки и порядок расчетов по договору 

3.1. Моментом оплаты по настоящему договору считается момент поступления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя. 



3.2. Стоимость услуг по настоящему договору рассчитывается в следующем порядке: 

3.2.1. Цена настоящего Договора составляет 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) руб. 00 коп. 

(без НДС) исходя из: 

- 40 (сорока) рублей за сбор, транспортировку и термическое обезвреживание 1 кг. ОМО. Данная 

цена включает в себя общую стоимость услуг, 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, связанные с 

исполнением  настоящего Договора, то есть является конечной.  

3.2.2. Оплата производится Заказчиком по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) 

календарных дней по счету (счет-фактуре) с даты подписания Акта оказанных услуг 

уполномоченными представителями Сторон путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

3.3. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору может быть изменена только лишь по 

согласованию сторон, но не ранее чем по истечению 6  месяцев после подписания настоящего 

договора. Обязательное условие изменение стоимости оказываемых услуг, это подписание 

дополнительного соглашения. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1.  За нарушение срока оплаты, установленного в п. 3.2.2. настоящего договора, Заказчик 

выплачивает пени начисляются в порядке, предусмотренном ст. 395 ГК РФ. 

4.2. За предоставление Заказчиком Исполнителю недостоверной информации, касающейся 

предмета договора, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем 

порядке. 

4.3. В случае если Исполнитель прибыл к Заказчику в соответствии с графиком транспортировки 

ОМО, но Заказчик не обеспечил объем образования ОМО и не уведомил об этом Исполнителя, 

Заказчик уплачивает Исполнителю штраф (за порожний проезд автотранспорта Исполнителя к 

месту сбора, погрузки ОМО) в размере ½ стоимости транспортировки количества контейнеров, 

находящихся на хранении у Заказчика за каждый случай порожнего проезда автотранспорта 

Исполнителя. 

4.4.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

4.5. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение Правил. 

4.5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязанностей, 

предусмотренных Правилами, Заказчик несет в полном объеме ответственность за все негативные 

последствия, которые возникнут в результате несоблюдения Заказчиком Правил. 

4.5.2. За причиненный ущерб окружающей природной среде и санитарно-эпидемиологическому 

благополучию населения из-за несоблюдения Правил, Заказчик несет ответственность в 

соответствии с действующим законодательством РФ.   

4.5.3. В случае допущения Заказчиком транспортировки (вывоза) ОМО, содержащих ртуть, вся 

ответственность за негативные последствия возлагается на Заказчика. 

 

5. Изменение и расторжение договора 

5.1.  Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они 

совершены в письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то 

представителями сторон. 

5.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно на основании, предусмотренными п.  

4.1; 4.2. настоящего договора по соглашению сторон,  составленную в письменном виде и 

подписанную сторонами, а также по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор 

должна, направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий договор за 15 

(пятнадцать) дней до предполагаемой даты. 

 

6. Прочие условия 



6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до «31» 

декабря 2017 года, а в части оплаты до полного исполнения обязательств Заказчиком. 

6.2. Письменные претензии стороны обязаны рассматривать и урегулировать в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения. Претензионный порядок рассмотрения споров 

обязателен по настоящему договору. 

6.3. Все споры, возникающие при исполнении сторонами настоящего договора, будут разрешаться 

путем переговоров, в претензионном порядке, а при не достижении согласия – в Арбитражном 

суде Иркутской области. 

6.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, отношения сторон 

регламентируются действующим законодательством Российской Федерации. 

6.5. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о 

закупках. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Исполнитель 

ООО «Сибэкс» 

664050, г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70 Б 

телефон: 8 (3952) 35-95-86, 35-84-37 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 

1» Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

БИК 042520001 

664082 г. Иркутск, ул. Университетский м-н, 

2Б, тел. (3952)40-47-45 

ИНН 3812153711, 

КПП 381201001, 

ОГРН 1143850008114, 

р/с 40702810318350003745 

к/с 30101810900000000607, 

БИК 042520607 

Байкальский банк ПАО Сбербанка России г. 

Иркутск 

 

 

Главный врач 

 

____________________/Г.А.Сидорова / 

                м.п. 

Генеральный директор 

 

______________________/А.С.Чарусов / 

                  м.п. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

к Договору  №  104378 от  «___» ______ 2017г. 
на оказание услуг по вывозу и утилизации медицинских отходов класса «Б» 

 

 

 

 

 

 

График вывоза  ОМО с территории Заказчика 
 

 

Адрес лечебно – 

профилактического учреждения. 

Периодичность 

вывоза ОМО 

В рабочие дни (с 

понедельника по 

субботу) 

В воскресенье и 

праздничные дни 

Просп. Маршала Жукова, 70 Б Ежедневно с 8 
30 – 

12 
00 

Нет вывоза 

 

 

Подписи Сторон 
 

Заказчик 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Исполнитель 

ООО «Сибэкс» 

  

Главный врач 

 

____________________/Г.А.Сидорова / 

                м.п. 

Генеральный директор 

 

______________________/А.С.Чарусов / 

                  м.п. 
 

 

 

Подписи сторон: 

Сидорова Галина Андреевна  Чарусов Алексей Сергеевич 


