
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора:   оказание услуг по химической чистке вертикальных жалюзи и 

грязезащитных систем областного государственного автономного учреждения здравоохранения 

«Иркутская стоматологическая поликлиника № 1» 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

измерения 

Кол-во Начально-

максимальная 

цена единицы, 

руб. 

1 

Химическая чистка вертикальных жалюзи. В том 

числе: 

 -  демонтаж изделий (в том числе ламелей, нижних 

грузиков, нижних цепей) в местах их установки и их 

монтаж по окончании оказания услуг; 

- мелкий ремонт, в том числе ремонт или замена 

нижних грузиков, нижних цепей, верхних держателей и 

т.п.;  

м² 290 163,33 

2 

Химическая чистка грязезащитных систем (ГЗС).В 

том числе: 

 -  демонтаж изделий (ГЗС) в местах их установки и 

их монтаж по окончании оказания услуг. 

м² 27 206,67 

 

Срок оказания услуг:  по заявкам Заказчика в течение всего срока действия Договора. Срок 

исполнения каждой заявки - 15 (пятнадцать) календарных дней с момента подачи заявки от 

Заказчика. 

Место оказания услуг: по месту нахождения Исполнителя. 

Требования к качеству и условия оказания услуг: 

    1.Демонтаж (монтаж)  жалюзи и ГЗС  производится по адресу: 664050, г Иркутск проспект Маршала 

Жукова,70 Б на основании заявки Заказчика. 

    2.Демонтаж и вывоз, доставка и монтаж жалюзи должны осуществляться силами и за счет Исполнителя в 

рабочие дни по согласованию с ответственным лицом Заказчика. 

    3.При выполнении услуг по химической чистке изделий Исполнитель руководствуется требованиями 

ГОСТ Р 51108-97 «Услуги бытовые. Химическая чистка», СанПиН 2.2.2560-09 «Гигиенические требования 

к организациям химической чистки изделий»; ГОСТ 25652-83 «Материалы для одежды. Общие требования 

к способам ухода» (утв. Постановлением от 23.02.1983 №981); ГОСТ 23433-79 «Ткани и штучные изделия 

из химических волокон. Нормы устойчивости окраски и методы ее определения», СанПиН 2.2.2506-99 

«Гигиенические требования к организациям химической чистки изделий. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы». 

    4. Оказание услуг должно производится квалифицированным персоналом. 

    5. Оказание услуг по химической чистке производится с использованием материалов Исполнителя. При 

химической чистке должны использоваться максимально безопасные профессиональные моющие средства, 

а также специальное профессиональное оборудование. Все средства должны быть разрешены к 

применению на территории Российской Федерации и иметь гигиенические сертификаты и сертификаты 

соответствия, инструкции по их применению.   

    6. Требования к упаковке: После химчистки жалюзи должны быть сложены и помещены в упаковку, 

обеспечивающую сохранность чистоты и внешнего вида изделий. 

 

 

 

http://standartgost.ru/ГОСТ%2023433-79
http://standartgost.ru/ГОСТ%2023433-79


 

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 химической чистке вертикальных жалюзи и 

грязезащитных систем 

№ 

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 

Химическая чистка вертикальных 

жалюзи. В том числе: 

 -  демонтаж изделий (в том числе 

ламелей, нижних грузиков, нижних цепей) 

в местах их установки и их монтаж по 

окончании оказания услуг; 

- мелкий ремонт, в том числе ремонт 

или замена нижних грузиков, нижних 

цепей, верхних держателей и т.п.;  

м² 290 170,00 
150,00 170,00 163,33 47365,70 

2 

Химическая чистка грязезащитных 

систем (ГЗС). В том числе: 

 -  демонтаж изделий (ГЗС) в местах 

их установки и их монтаж по окончании 

оказания услуг. 

м² 27 200,00 
200,00 220,00 206,67 5580,09 

Итого начальная (максимальная) цена: 52 945,79 



РАЗДЕЛ 4 Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____ 

на оказание услуг по  химической чистке вертикальных жалюзи и грязезащитных систем 

 

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  химической чистке вертикальных жалюзи и 

грязезащитных систем (ГЗС) (далее по тексту - Услуги), виды и объем которых устанавливаются в 

Перечне оказываемых услуг, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора 

(Приложение №1). 
 

2. Обязательства сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать услуги в полном объеме по заявкам Заказчика в течение всего срока действия 

Договора. Срок исполнения каждой заявки - 15 (пятнадцать) календарных дней с момента 

подачи заявки от Заказчика. 

2.1.2. Выставлять счета, счета-фактуры, акты приемки-сдачи оказанных услуг, оформленные в 

соответствии с действующим законодательством. 

2.1.3. Осуществлять демонтаж и вывоз, доставку и монтаж жалюзи, ГЗС своими силами  и за свой счет в 

рабочие дни по согласованию с ответственным лицом Заказчика. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Принять услуги согласно разделу 5 настоящего Договора  

2.2.2. Оплатить услуги согласно пункту 3.2. настоящего договора. 

 
3. Цена договора и порядок расчета 

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

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

организацией и оказанием услуг, транспортные расходы, 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-сдачи оказанных услуг, подписанных Сторонами. 

3.3. Источник финансирования: 

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС); 

- средства от приносящей доход деятельности. 

3.4. 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. 



 
 

4. Срок действия договора 

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

до 31.12.2017г.. 

 

5. Порядок приемки услуг 

5.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание Акт 

приемки-сдачи оказанных услуг в двух экземплярах. 

5.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг 

Заказчик обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю, либо, при наличии 

недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. 

5.3. В случае наличия недостатков Исполнитель обязуется устранить их в течение 5 (пяти) 

дней со дня получения соответствующих претензий Заказчика. 

5.4. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами Акта приемки-сдачи 

оказанных услуг. 

   

6. Ответственность сторон 

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

Заказчик и Исполнитель несут ответственность в соответствии с данным договором и 

действующим законодательством. 

6.2. За несвоевременную оплату 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. 

6.3. За не выполнение Заказчиком своих обязательств по договору предусмотренных 

пунктом 2.2.1 Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере одной трехсотой действующей на 

день уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы договора за каждый случай 

нарушения. 

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

ответственности по настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой 

силы. 

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

будут по возможности решаться  путем переговоров между сторонами. 

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

рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

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

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

мажорными обстоятельствами. 

7.2. 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. 

7.3. При наступлении условий, указанных в п.7.2. настоящего Договора, срок исполнения 

сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие условия и их последствия. 
 

8. Порядок разрешения споров 

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

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения вопроса путем переговоров он подлежит 

consultantplus://offline/ref=A6D34C8539C912B2F830879909308DF30DA708C695782E88615FA26Fh0d2H


рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим 

законодательством в РФ. 

8.3. 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. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. 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-хдневный срок принять совместное решение о 

дальнейшем продолжении исполнения Договора, изменении условий или расторжении 

последнего. 

9.2. 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. 

9.3. Дополнительные расходы,  вызванные  несвоевременным сообщением стороны об 

изменении своих реквизитов, относятся за счет виновной. 

9.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительным соглашением    в письменном 

виде и подписываются обеими сторонами. 

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

закупках. 
 

10. 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. 

   

на оказание услуг по  химической чистке вертикальных 

жалюзи и  грязезащитных систем 

 

 

 

Перечень оказываемых услуг  

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Ед. 
изм. 

Кол - во 

Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 

Химическая чистка вертикальных 

жалюзи. В том числе: 

 -  демонтаж изделий (в том числе 

ламелей, нижних грузиков, нижних 

цепей) в местах их установки и их 

монтаж по окончании оказания услуг; 

- мелкий ремонт, в том числе 

ремонт или замена нижних грузиков, 

нижних цепей, верхних держателей и 

т.п.;  

м² 290 

  

2 

Химическая чистка грязезащитных 

систем (ГЗС). В том числе: 

 -  демонтаж изделий (ГЗС) в 

местах их установки и их монтаж по 

окончании оказания услуг. 

м² 27 

  

 Итого: 

( в том числе НДС, если Исполнитель является плательщиком НДС)    
 

 

        

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

_____________//  

  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

   

____________// 

 

 

М.п. 

 

М.п. 

        

       

     
          

  

 


