
РАЗДЕЛ 2 Документации. 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» 

Предмет договора:   оказание услуг по исследованию и оценке факторов производственной среды 

для областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1» 

№ 

п/п 
Наименование работы 

Ед. 

измерения 

Кол-во Начально-

максимальная 

цена единицы, 

руб. 

1 Микроклимат (2 раза в год) (Помещения ОГАУЗ «ИСП 

№1» 
Кол.изм. 10 

280,00 

2 Шум (лаборатория) Кол.изм. 2 431,67 

3 Бензин (кабинет № 25 паяльная) проба 1 506,67 

4 Озон (кабинеты № 10,11, 12, 14,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 

30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39)  
проба 21 

506,67 

5 Азотная кислота (кабинет № 25 паяльная) проба 1 533,33 

6 Серная кислота (кабинет № 25 паяльная) проба 1 533,33 

7 Этиловый спирт (лаборатория) проба 1 500,00 

8 Хром (кабинет № 27 литейная) проба 1 710,00 

9 Никель (кабинет № 27 литейная) проба 1 710,00 

10 Пыль (лаборатория, кабинет № 22) проба 2 410,00 

11 Аэрозоль металла (кабинет № 25 паяльная,  кабинет № 

22) 
проба 2 

700,00 

 

Срок оказания услуг:  с момента подписания договора согласно Графику проведения лабораторных 

исследований  не позднее 13.11.2017г. 

Место оказания услуг: 664050, г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 70 Б. 

Требования к качеству и условия оказания услуг: 

Оказание услуг в соответствии с требованиями санитарных правил СП 1.11058-01 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

 

График проведения лабораторных исследований 

Операция Ответственный  
Документ 

Сроки 

выполнения 

Проведение 

исследований, 

оценок; 

Оформление 

материалов 

аттестации 

Исполнитель 

Перечень лабораторных 

исследований в организации. 

Протоколы лабораторных 

измерений (исследований) с 

заключением ИЛАК. 

Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

Счет на оплату 

3-4 квартал 2017г. 

Ознакомление с 

материалами Заказчик 

Протоколы лабораторных 

измерений (исследований) 

 

3-4 квартал 2017г. 

 



 

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 исследованию и оценке факторов производственной 

среды 

№ 

п/п 
Наименование работы 

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 
Микроклимат (2 раза в год) (Помещения 

ОГАУЗ «ИСП №1» 
Кол.изм 10 260,00 280,00 300,00 280,00 2800,00 

2 
Шум (лаборатория) 

Кол.изм 2 345,00 500,00 450,00 431,67 863,34 

3 
Бензин (кабинет № 25 паяльная) 

проба 1 450,00 
550,00 520,00 506,67 506,67 

4 

Озон (кабинеты № 10,11, 12, 14,15, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 30, 31,32, 33, 34, 35, 36, 37, 

38,39)  
проба 21 450,00 

550,00 520,00 
506,67 

10640,07 

5 
Азотная кислота (кабинет № 25 паяльная) 

проба 1 450,00 600,00 550,00 533,33 533,33 

6 
Серная кислота (кабинет № 25 паяльная) 

проба 1 450,00 600,00 550,00 533,33 533,33 

7 
Этиловый спирт (лаборатория) 

проба 1 450,00 
550,00 500,00 500,00 500,00 

8 
Хром (кабинет № 27 литейная) 

проба 1 630,00 
700,00 800,00 710,00 710,00 

9 
Никель (кабинет № 27 литейная) 

проба 1 630,00 
700,00 800,00 710,00 710,00 

10 
Пыль (лаборатория, кабинет № 9) 

проба 2 380,00 450,00 400,00 410,00 820,00 

11 
Аэрозоль металла (кабинет № 25 паяльная,  

кабинет № 22 ) 
проба 2 600,00 700,00 800,00 700,00 1400,00 

Итого начальная (максимальная) цена: 20 016,74 



РАЗДЕЛ 4 Документации 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № ____ 

на оказание услуг по исследованию и оценке факторов производственной среды 

 

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 обязуется выполнить в соответствии с требованиями и условиями 

настоящего Договора и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и 

своевременно оплатить услуги по исследованию и оценке факторов производственной среды, 

направленных на обеспечение требований санитарных правил СП 1.11058-01 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

1.2. Санитарное обследование производит ___________(____________). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать услуги в соответствии с Перечнем лабораторных исследований (приложение 

№ 1)  не позднее 13.11.2017г. 

2.1.2. Оформить и передать Заказчику результаты  (протоколы исследований) в соответствии 

с Графиком проведения лабораторных исследований (Приложении № 2 к Договору). 

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. В случае невыполнения Заказчиком условий по оплате предоставляемых услуг 

приостановить оказание услуг или не выдавать Заказчику документально оформленные 

результаты. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Обеспечить безопасный доступ к объектам исследования. 

2.3.2. Выделить ответственное лицо для сопровождения специалистов Исполнителя на 

территории Заказчика. 

2.3.3. Принять результаты оказанных услуг в порядке, установленном разделом «Порядок 

сдачи и приемки услуг». 

2.3.4. Оплатить результаты оказанных услуг по Договору в порядке, установленном разделом 

«Стоимость услуг и  порядок расчетов». 

 

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

3.1. При завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику акт сдачи-

приемки услуг, счет на оплату и результаты (протоколы исследований). 

3.3. Передача оформленной в установленном порядке документации осуществляется 

сопроводительными документами Исполнителя. 

3.4. Заказчик в течение 15 дней со дня получения акта сдачи-приемки услуг и документов 

обязан направить Исполнителю подписанный акт сдачи - приемки или мотивированный отказ. В 

случае если от Заказчика в этот срок акт сдачи-приемки не поступает, услуга считается 

выполненной и подлежащей оплате по одностороннему акту, составленному Исполнителем. 



3.5. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двухсторонний акт 

с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Исполнитель обязан произвести 

необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость Услуг по Договору составляет: _______ (____) рублей ___копеек и включет в 

себя НДС (в том  случае, если участник размещения заказа 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. 

4.2.  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 сдачи-приемки оказанных услуг, подписанных Сторонами. 

   4.3. Источник финансирования:  

- средства бюджета территориального государственного внебюджетного фонда (ОМС); 

- средства от приносящей доход деятельности. 

          4.4. 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. 

 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

5.1. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в ходе 

исполнения настоящего Договора. 

5.2. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное 

разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, 

независимо от причины прекращения действия настоящего Договора. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности в случае передачи им информации 

государственным органам, имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, если он предварительно уведомит Заказчика об обращении за 

информацией соответствующих государственных органов. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами условий настоящего 

Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. В случае нарушения Исполнителем п. 2.1 настоящего Договора Исполнитель уплачивает 

Заказчику пеню в размере 0,06 % от стоимости услуг по Договору, предусмотренной протоколом 

соглашения о договорной цене, за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств 

Исполнителем.  

6.3. За несвоевременную оплату и приемку услуг по Договору Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 0,06 % от стоимости услуг по Договору, предусмотренной 

протоколом соглашения о договорной цене, за каждый день просрочки до момента исполнения 

обязательств Заказчиком.  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых 

обязательств. 

7.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем 

переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они 

рассматриваются в арбитражном суде в соответствии с требованиями действующего 

законодательства РФ. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 



8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны в случае, если они 

совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами. 

8.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

8.3. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим гражданским законодательством РФ. 

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

закупках. 

 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

9.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его 

подписания и действует до момента исполнения всех обязательств Сторон. 

 

 
 

 

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 исследованию и  

оценке факторов производственной среды 

 

 

 

 

Перечень оказываемых услуг  

№ 

п/п 

Наименование лабораторных 

исследований 
Ед. 
изм. 

Кол - во 

Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1      

2      

 Итого: 

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

 

        

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

_____________//  

  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

   

____________// 

 

 

М.п. 

 

М.п. 

        

       

     
          

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Договору №________от ____________2017г. 

на оказание услуг по исследованию и  

оценке факторов производственной среды 

 

 

 

График проведения лабораторных исследований 

Операция Ответственный  
Документ 

Сроки 

выполнения 

Проведение 

исследований, 

оценок; 

Оформление 

материалов 

аттестации 

Исполнитель 

Перечень лабораторных 

исследований в организации. 

Протоколы лабораторных 

измерений (исследований) с 

заключением ИЛАК. 

Акт сдачи-приемки оказанных 

услуг. 

Счет на оплату 

3-4 квартал 2017г. 

Ознакомление с 

материалами Заказчик 

Протоколы лабораторных 

измерений (исследований) 

 

3-4 квартал 2017г. 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

_____________//  

  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

  

____________// 

 М.п. 

 

М.п. 

       
       


