
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора:   оказание услуг по проведению бактериологических исследований  

работников   областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

измерения 

Кол-во Начально-

максимальная 

цена единицы, 

руб. 

1 Мазок из носа на наличие патогенного стафилококка усл 76 277,00 

2 Мазок из зева на наличие патогенного стафилококка усл 76 277,00 

 

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

 

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя в пределах города Иркутска. 

Требования к качеству  оказания услуг: 
Оказание услуг в соответствии со ст. 213 ТК РФ и Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные 

и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" и на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности. 

Осмотр работников "Заказчика" специалистами, имеющих сертификаты. 

 



 

РАЗДЕЛ 3 Документации 

«ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ ЦЕНЫ ДОГОВОРА (ЛОТА)» 

Обоснование начальной (максимальной) цены договора (лота): при установлении начальной (максимальной) цены договора(лота) Заказчиком 

использовался, метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), по которому определение стоимости товаров(работ, услуг) производится 

посредством изучения ценовых предложений разных Исполнителей  на  оказание услуг по проведению бактериологических исследований 

работников.    

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Ед. 

измере

ния 

Кол-во 

Коммерческое 

предложение 

№1 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение 

№2 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Коммерческое 

предложение 

№3 Цена за 

ед.изм. (руб.) 

Средняя 

цена, 

рублей 

Цена 

договора, 

рублей 

1 
Мазок из носа на наличие патогенного 

стафилококка 
усл 76 200,00 

221,00 410,00 277,00 21052,00 

2 
Мазок из зева на наличие патогенного 

стафилококка 
усл 76 200,00 

221,00 410,00 277,00 21052,00 

Итого начальная (максимальная) цена: 42 104,00 



РАЗДЕЛ 4 Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____ 

на оказание услуг по проведению бактериологических исследований работников    

 

г. Иркутск                                                                                                                    «___» ____________ 2017 г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская стоматологическая 

поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ___________, действующего на 

основании _______, с одной стороны, и _______________,  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице _________, действующего на основании _________,  c другой стороны,  именуемые в дальнейшем 

совместно «Стороны»,   на   основании  результатов  определения  поставщика  путем проведения 

_____________, протокол № _________  от  __________,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) 

о нижеследующем 

 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по проведению бактериологических 

исследований (далее по тексту - услуги), виды и объем которых устанавливаются согласованным 

сторонами спецификацией, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение 

№1). 

1.2. Наименование исследования (Перечень и цены оказываемых "Услуг") указаны в Приложении 

№1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью данного Договора.  
 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. В течение всего срока действия договора проводить бактериологические исследования. 

2.1.2. Обеспечить материальную базу для проведения работ. Осуществлять забор исследуемого 

материала по адресу: ________. 

2.1.3. Срок оказания услуг: 30 (тридцать) календарных дней с момента подписания договора. 

2.1.4. Выставлять счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.1.5. Обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных 

данных при их обработке. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги согласно пункту 3.1. настоящего договора. 

2.2.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения от Исполнителя акта оказанных услуг, 

принять оказанные услуги, путем подписания акта оказанных услуг, либо направить 

мотивированный отказ. 

2.2.3. Предоставлять необходимые сведения о пациентах согласно Приложению № 2 с указанием 

необходимых исследований для каждого пациента. 

 
3. Цена договора и порядок расчета 

3.1. Цена настоящего Договора составляет: _____ (____) ___ копеек и включает в себя  в себя  

НДС (в том  случае, если Исполнитель является плательщиком НДС), все расходы, связанные с 

организацией и оказанием услуг, затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных 

платежей, связанных с исполнением договора, то есть является конечной.  

3.2. 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. 



3.3. Оплата по настоящему Договору осуществляется из источников: средства бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС) в сумме _____(_ ) рубля ____ копеек, 

средства от приносящей доход деятельности в сумме _____ (___) рублей ____ копеек. 

 

3. Срок договора 

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания  сторонами и действует до 

момента исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

4. Порядок приемки услуг 

4.1. Заказчик принимает выполненные услуги комиссионно на основании акта оказанных услуг. 

4.2. В случае некачественного, неполного предоставления медицинских услуг составляется 

двусторонний акт, устанавливающий наличие недоработок, порядок и сроки их устранения. 

   

5. Ответственность сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, 

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с данным договором и 

действующим законодательством. 

5.2. За несвоевременную оплату медицинских услуг, предусмотренных настоящим договором, 

Заказчик оплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на день уплаты 

пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора  за каждый день просрочки. Уплата 

пени не освобождает Заказчика от уплаты основного платежа. 

5.3. За не выполнение Заказчиком своих обязательств по договору предусмотренных пунктом 

2.2.2 раздела 2. «Обязательства сторон» Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере одной 

трехсотой действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора 

за каждый случай нарушения. 

5.4. Стороны освобождаются от выполнения принятых на себя обязательств, от 

ответственности по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

5.5. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности решаться  путем переговоров между сторонами. 

5.6. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на 

рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

 

6. Основания освобождения от ответственности 

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за несвоевременное или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано форс-

мажорными обстоятельствами. 

6.2. Обстоятельствами форс-мажора являются: землетрясение, наводнение, другие стихийные 

бедствия, забастовки, локауты, военные действия, иные обстоятельства не зависящие от воли 

сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по 

настоящему Договору и если они возникли после подписания Договору, либо стороны не знали 

или не могли знать об их существовании на момент подписания настоящего Договора. 

6.3. При наступлении условий, указанных в п.6.2. настоящего Договора, срок исполнения 

сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие условия и их последствия. 
 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все спорные вопросы и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

7.2. В случае невозможности разрешения вопроса путем переговоров он подлежит 

рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим 

законодательством в РФ. 

7.3. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда 



или в связи с односторонним отказом стороны настоящего Договора от исполнения настоящего 

Договора в соответствии с гражданским законодательством РФ. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Если в процессе исполнения Договора выявляется неизбежность получения 

отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего оказания услуг, каждая из 

Сторон вправе внести предложения о приостановке действия Договора. Уведомление об этом с 

указанием причин и обстоятельств должно быть направлено Стороной-инициатором другой 

Стороне не менее чем за 10 дней до приостановки. После получения уведомления о приостановке 

"Заказчик" и "Исполнитель" обязаны в 3-х дневный срок принять совместное решение о 

дальнейшем продолжении исполнения Договора, изменении условий или расторжении 

последнего. 

8.2. В случае изменения своего адреса или реквизитов сторона обязана немедленно уведомить 

об этом другую сторону по настоящему Договору, в противном случае, документы, переданные по 

старому адресу или реквизитам стороны, считаются ею принятыми. 

8.3. Дополнительные расходы,  вызванные  несвоевременным сообщением стороны об 

изменении своих реквизитов, относятся за счет виновной. 

8.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением    в письменном 

виде и подписываются обеими сторонами. 

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

закупках. 
 

9. Юридические адреса и реквизиты 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______ 
 

 

____________________ // 

                 м.п. 

 

ЗАКАЗЧИК 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 

 

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

ИНН 3811031982 / КПП 381101001 

Минфин Иркутской обл. (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

л/сч. 80303090224) 

Минфин Иркутской обл. (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

л/сч. 80303050224) 

р/сч  40601810500003000002 

Банк Отделение  г. Иркутск,                                                                                         

БИК 042520001 

Тел. 35-95-86, 35-84-37 

 

 

  

 

 

_____________________ / / 

                   м.п. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

Приложение № 1 

    

к Договору №________от ____________2017г. 

        

 

Перечень оказываемых услуг  

 

сотрудникам ОГАУЗ "ИСП № 1" в количестве 76 чел. 

        

  Наименование исследования 
Стоимость на 1 

чел., руб 

Количество 

человек 
Всего , руб. 

1 

Мазок из носа на наличие патогенного 

стафилококка  
76 

 

2 

Мазок из зева на наличие патогенного 

стафилококка  
76 

 Всего стоимость  

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

_____________  

  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

   

____________ 

 

 

"____"_________________2017г. 

 

"____"________________2017г. 

        

       

     
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

к Договору №________  



от «____» ______________ 2017 г. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Год рождения_____________ 

Пол____ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

________________________                                                          

 

                                                                                                                                _________________ 

(Ф.И.О) 

                                                                                                                                

«___»______________2017 г. 

                                                                                     

                                                                                                                    

 

 

 

ОБРАЗЕЦ СТОРОНАМИ УТВЕРЖДЕН! 

 

_________         

 

___________________     

«______»__________________2017 г. 

    М.П. 

 

          ___________ 

 

       _________________// 

        «_______»________________2017 г. 

            М.П. 

 


