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ДОГОВОР № 108828 

на оказание услуг по  техническому обслуживанию кондиционеров 

 

      г. Иркутск                                                                                      “___”_________   2017г.  

 

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 

Индивидуальный предприниматель Меркулова Надежда Викторовна,  именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице Меркуловой Н.В., действующего на основании 

Свидетельства от 11.04.2013г. 38 № 003615981,  c другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  поставщика  путем 

проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № U4196249-7529643-3  от  

16.05.2017г.(на сайте www.zakupki.gov.ru № 31705081245-03 от 16.05.2017г.),  заключили  

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

 1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию 

кондиционеров Заказчика (далее - Услуга) в объеме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Договору, а Заказчик обязуется оплатить Услуги на условиях настоящего Договора. 

1.2. Наименование и объем Услуг определяются в соответствии с Приложением № 1, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.3. Оказание Услуг осуществляется за счет средств и силами Исполнителя. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов 

2.1.  Стоимость оказываемых Услуг составляет 39 600 (Тридцать девять тысяч шестьсот) 

рублей 00 копеек, и включает в себя  все расходы, связанные с организацией и оказанием 

услуг, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, связанных с 

исполнением договора то есть являться конечной. 

2.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств по 

Договору. 

2.3. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в течение 30 (тридцать) календарных дней с момента предоставления счета, счет-

фактуры и акта приемки оказанных услуг, подписанных Сторонами. 

2.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно, в том числе: 

а) при снижении цены Договора без изменения предусмотренных Договором количества товара 

(объема работы или услуги), качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Договора; 

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Договором количество 

товара (объем работы или услуги) не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Договором количество поставляемого товара (объем выполняемой работы 

или оказываемой услуги) не более чем на десять процентов. 
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3. Место, условия и период (сроки) оказания Услуг 

3.1. Местом оказания Услуги являются помещения Заказчика расположенные  

по адресу: 664050, Иркутская обл., г. Иркутск, пр. Маршала Жукова, 70 "Б". 

3.2. Срок оказания Услуг: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора. 

3.3. График оказания Услуг: в рабочие и выходные дни, с 09.00 до 20.00,  в согласованное с 

Заказчиком время.  

3.4. При оказании Услуги Исполнитель обязан гарантировать сохранность материальных 

ценностей и документов в помещениях, в которых выполняются работы. Исполнитель  

за свой счет производит замену или ремонт сломанного оборудования, если это оборудование 

было испорчено Исполнителем во время оказания Услуг. 

3.5. При необходимости выполнения Услуг на высоте Исполнитель обязан привлекать только 

работников, имеющих наряд - допуск к работе на высоте, прошедших обучение безопасным 

методам и приёмам работы, с привлечением специальных средств индивидуальной защиты от 

падения с высоты. При необходимости выполнения Услуг  

на высоте Исполнитель обязан использовать подвесные подвижные или неподвижные 

площадки (люльки), установленные собственными силами Исполнителя и за счет Исполнителя. 

Оказание Услуг должно производиться в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н  

«Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте». 

3.6. Исполнитель должен допускать к оказанию Услуг лиц обладающих соответствующими 

квалификационными требованиями. 

3.7. Обеспечить меры по безопасности, по охране труда, по защите жизни и здоровья 

работников, связанных с техническим обслуживанием Оборудования. 

3.8. Обеспечить оказание Услуг с соблюдением требований действующих правил СНиП 41-01-

2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», ГОСТ 18322-78 «Система технического 

обслуживания и ремонта техники. Термины и определения», требованиями  эксплуатационной 

документации на оборудование и перечнем работ  

при проведении технического обслуживания кондиционеров, соблюдать требования  

по электробезопасности, пожарной безопасности и технике безопасности согласно 

действующим Правилам. 

3.9.  Применяемые в ходе оказания Услуг расходные материалы и запасные части должны 

отвечать ГОСТам и стандартам, предъявляемым законодательством РФ к товарам данного рода, 

сопровождаться документами, подтверждающими качественные характеристики продукции 

(сертификаты качества). 

3.10.  Сдача-приемка услуги осуществляется на основании Акта приёмки оказанных услуг  

подписанного уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя и служит 

основанием для взаимных расчетов между ними. 

3.11. При обнаружении Заказчиком в ходе приёмки оказанной услуги ненадлежащего качества 

и не в полном объеме, представителем Заказчика составляется акт и выдается предписание 

Исполнителю об устранении выявленных недостатков. Акт  

и предписание составляются в двух идентичных экземплярах и подписываются комиссией 

Заказчика и представителем Исполнителя, имеющим право на подписание акта  

и получение предписания (при предъявлении паспорта представителя и соответствующей 

доверенности, либо только паспорт для генерального директора Исполнителя). 

3.12.  Если уполномоченный представитель Исполнителя отказывается подписать указанный 

акт и получить предписание, об этом делается отметка в акте и акт заверяется третьим лицом по 

выбору Заказчика. При этом второй экземпляр акта и предписания направляются Заказчиком 

Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением  

о вручении, а также по факсу с фиксацией Ф.И.О. и должности должностного лица 

Исполнителя, получившего факс.  

3.13.  Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки в срок, указанный в 

предписании. 

 

4. Обязанности Сторон 



4.1. Заказчик обязан: 

4.1.1. Осуществить приемку Услуги надлежащего качества, в соответствии с условиями 

Договора. 

4.1.2. Оплатить оказанную Услугу в соответствии с условиями Договора. 

4.2. Заказчик вправе: 

4.2.1. Требовать надлежащего исполнения Исполнителем обязательств в соответствии с 

Договором. 

4.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроком оказания Услуги, не вмешиваясь в 

оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 

4.2.3.  Отказаться от принятия и оплаты Услуги, не соответствующей условиям Договора. 

4.2.4.  Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств по Договору в соответствии с 

условиями Договора. 

4.3. Исполнитель обязан: 

4.3.1. Оказать Заказчику качественную Услугу в соответствии с условиями Договора, в 

объеме, в сроки и по адресу, определенными Договором. 

4.3.2.  Осуществить сдачу-приемку оказанных Услуг в порядке, определенном Договором. 

4.3.3.   За свой счет и своими силами устранить недостатки в срок, указанный в предписании 

Заказчика. 

4.4. Исполнитель вправе: 

4.4.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по Договору от 

Заказчика. 

4.4.2. Требовать оплаты по Договору в случае надлежащего исполнения своих обязательств по 

Договору. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за выполнение обязательств по Договору в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, 

Заказчик праве потребовать уплаты неустойки в виде пени. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и 

устанавливается в размере не менее одной трехсотой 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. 

5.3. В случае нарушения Исполнителем условий Договора, Заказчик немедленно предупреждает 

письменно с отметкой о вручении ответственному представителю Исполнителя с составлением 

акта выявленных нарушений, подписываемого Заказчиком и Исполнителем, а в случае отказа 

Исполнителя от подписи – в одностороннем порядке. 

5.4. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением 

обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств. 

5.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (пени, штрафа)  

если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по Договору за 

вычетом соответствующего размера неустойки (штраф, пени). 

5.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком своих обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 

начисляется в размере одной трехсотой действующей на день уплаты штрафных санкций 

ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательств. 

 



6. Срок действия Договора, порядок изменения и расторжения Договора 

6.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до выполнения 

Сторонами обязательств, но не позднее «31» декабря 2017 года. 

6.2. Истечение срока действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, 

возникших в период действия Договора, а также от ответственности за его нарушение. 

6.3. Изменения и дополнения к настоящему договору возможны и действительны в том случае, 

если они совершены в письменном виде и подписаны надлежаще уполномоченными 

представителями Сторон.  

6.4. Заказчик вправе по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Договора изменять 

условия Договора по иным основаниям, предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ. 

6.5. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным ст. 450ГК 

РФ. 

6.6. В случае расторжения Договора возмещение расходов, понесенных Сторонами 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и условиями 

Договора. 

 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, блокад, изменения 

законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по Договору, а 

также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения Договора и 

непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые 

Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

7.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обязательств уведомить в письменной форме 

другую Сторону. 

7.3. Форс – мажорные обстоятельства должны быть подтверждены официальными документами 

органов государственной власти и управления. 

 

8. Прочие условия 

8.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. Договором предусматривается претензионный порядок урегулирования споров. Срок 

рассмотрения предъявленной претензии – 14 (Четырнадцать) дней от даты ее получения. В 

случае, если Стороны не пришли к соглашению, спор подлежит разрешению в Арбитражном 

суде Иркутской области. 

8.3. В претензии должны быть указаны содержание и основание претензии, а также 

конкретное требование, предъявляемое заинтересованной Стороной по Договору. Претензия 

должна быть подтверждена актами и иными необходимыми документами. Претензия 

передается лично, заказным письмом или курьерской доставкой с вручением 

уполномоченному представителю другой Стороны под расписку и с приложением всех 

документов, подтверждающих обоснованность претензии.  

8.4. В случае изменения юридического или фактического адреса, банковских или иных 

реквизитов, стороны обязаны уведомить друг друга за 14 (Четырнадцать) дней                                     

до предполагаемых событий. 

8.5. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по данному Договору 

третьим лицам без письменного согласия противоположной стороны. 

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

закупках. 

8.7 . К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью: 

- Спецификация (Приложение № 1). 



 

9. Разрешение споров 

9.1.  Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Договора или в связи 

с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, 

расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражным судом 

Иркутской области. 

 

10. Юридические адреса, банковские  реквизиты и подписи Сторон 

 

  

Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

Адрес: 664050,г.Иркутск,проспект Маршала 

Жукова 70 «Б» 

Телефон/факс (3952)35-95-86 

ИНН 3811031982 

КПП 381101001 

БИК 042520001 

ОГРН  1023801540784 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224, Л/сч 80303050224) 

Р/сч 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

 

Главный врач 

 

____________________/Г.А.Сидорова/ 
М.п. 

Исполнитель:  

ИП Меркулова Надежда Викторовна 
Адрес: 665458, Иркутская область, 

г.Усолье-Сибирское, ул.Стопани,70-78 

Телефон 89087770888 

ИНН 381914801269 

ОГРН 313385010100154 

ОКПО 0189068604 

Байкальский Банк ПАО Сбербанк 

г.Иркутск  

р/сч 40802810118350027753 

к/сч 30101810900000000607 

БИК 042520607 

siam-service@mail.ru 

 

 

 

________________ /Н.В.Меркулова / 

М.п. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

mailto:siam-service@mail.ru


  Приложение №1  

к Договору  №  108828  от  «___» ______ 2017г. 
на оказание услуг по  техническому обслуживанию кондиционеров 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Обслуживание внутреннего блока Сплит-системы: 

-Чистка и дезинфекция  воздушных фильтров.  

-Очистка декоративной 

панели,коммуникационных коробов.  

-При необходимости замена фильтра.   

-Проверка надежности контактов электрических 

соединений питающего и соединительного 

кабелей.  

 -Очистка и проверка балансировки рабочего 

колеса вентилятора.  

-Очистка и дезинфекция дренажных каналов для 

слива конденсата.  

-Проверка состояния  подшипников двигателя 

вентилятора.   

-Проверка (при необходимости - замена) элементов 

питания пульта ДУ.  

-Контроль эффективности работы испарителя по 

перепаду температур входящего и выходящего 

воздуха.  

-Проверка креплений, ограждений и конструкций. 

-Диагностика и устранение посторонних шумов.   

Обслуживание наружного блока Сплит-системы: 

-Осмотр воздухозаборной решетки и оребрения 

конденсатора (при необходимости - очистка).  

-Проверка работы компрессора по шуму и нагреву.  

-Проверка надежности электрических соединений.  

-Обнаружение мест утечек хладона из 

холодильной установки кондиционера и  их  

устранение.  

-Проверка герметичности соединений контура 

прохождения хладона.  

-Контроль давления конденсации и давления 

всасывания   холодильной установки 

кондиционера.  

-При необходимости  –  дозаправка кондиционера 

хладоном.  

-Проверка крепления и балансировки крыльчатки 

вентилятора.  

-Диагностика компрессорно-конденсаторного 

блока.   

-Контроль потребляемого тока на соответствие 

паспортным данным кондиционера.  

-Проверка креплений, ограждений и конструкций 

наружных блоков. 

шт 36 1100,00 
39600,00 

 Итого 39600,00 

 



Заказчик: 

областное государственное автономное 

учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

 

Главный врач 

 

____________________/Г.А.Сидорова/ 
 

Исполнитель:  

ИП Меркулова Надежда Викторовна 

 

 

________________ /Н.В.Меркулова / 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Подписи сторон: 

Сидорова Галина Андреевна  Меркулова Надежда Викторовна 


