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ДОГОВОР  № 114223 

на оказание услуг по проведению проверки качества дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий 

 

 

г.Иркутск                                                                                                    «____» ___________ 2017 г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и открытое акционерное общество «Иркутская 

дезинфекционная станция» (ОАО «Дезирс»),  именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

генерального директора Сергеевой И.Н., действующего на основании Устава,  c другой стороны,  

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

исполнителя  путем проведения запроса котировок в электронной форме, протокол № 31705217512-02  

от  21.06.2017г.,  заключили  настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора. 

1.1. В соответствии с СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» оказание услуг по проверке качества 

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий Заказчик поручает, а Исполнитель проводит 

услуги, указанные в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. Стоимость услуг по договору составляет  54 090 (Пятьдесят четыре тысячи девяносто) руб. 00 

коп.и  включает в себя все затраты, издержки и расходы Исполнителя по настоящему Договору, в том 

числе командировочные расходы, налоги и сборы, а также другие обязательные платежи, связанные с 

исполнением настоящего Договора, то есть является конечной. 

1.3. Исполнитель проводит услуги в соответствии с графиком (Приложение № 2, являющееся 

неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.4.Срок оказания услуг: с 01.07.2017г. по 31.12.2017г. 

     Место оказания услуг:  664050, г.Иркутск, Проспект Маршала Жукова, 70 «б». 

 

II. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Выполнять услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора, в соответствии с действующими 

нормативно-правовыми документами. 

2.1.2. Обеспечить проверку качества стерилизационных и дезинфекционных мероприятий по графику 

(Приложение №2). 

2.2. При неоплате услуг более 1-го месяца, Исполнитель имеет право прекратить выполнение услуг до 

погашения  Заказчиком задолженности по п. 3.1. настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать выполненные услуги согласно  п. 3.1. настоящего договора. 

2.3.2. Обеспечивать доступ Исполнителя во все помещения объекта. 

2.3.3. Назначить лицо (лиц), уполномоченное удостоверять своей подписью и печатью выполненные 

услуги в акте приемки-сдачи. 

2.3.4. Письменно сообщить Исполнителю не позднее, чем за один месяц о досрочном расторжении 

договора на проведение проверки качества дезинфекционных и стерилизационных мероприятий. 

 

             III. Расчеты по договору. 

3.1. Оплата производится за фактически  выполненные услуги в течение 30 (тридцати) календарных 

дней с момента принятия оказанных Услуг,  путем перечисления денежных средств на расчетный счет 



Исполнителя по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору на основании счета, счета-

фактуры,акта приемки-сдачи выполненных услуг. 

 

IV. Особые условия. 

4.1. Подтверждением факта выполнения услуг является акт приемки-сдачи выполненных услуг, 

подписанный представителем Заказчика, назначенным в соответствии с п. 2.3.3. либо иным лицом, 

уполномоченным  на его подписание. 

4.2. В соответствии с п. 2.3.3. настоящего договора назначены следующие ответственные лица: 

1._со стороны Заказчика: врач-эпидемиолог Бабичева Ульяна Борисовна, тел.35-84-37 

2._со стороны Исполнителя:_руководитель отделения Парышева Любовь Вениаминовна_, тел.22-10-75. 

 

V. Ответственность сторон. 

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

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения. 

6.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до 31.12.2017г., а в части 

обязательств действует до полного их  исполнения Сторонами по настоящему Договору. 

6.2. 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. 

6.3. Любая из сторон имеет право на досрочное расторжение договора с обоснованием причин и 

предупреждением другой стороны не менее чем за один месяц в письменном виде. 

6.4. В случае ликвидации, реорганизации, изменения реквизитов стороны сообщают об этом друг другу 

в течение 3-х дней со дня принятия соответствующего решения. Все обязательства по договору 

переходят к правопреемникам сторон. 

6.5. Все споры и разногласия по настоящему договору решаются путем переговоров, а в случае не 

достижения соглашения  в арбитражном суде Иркутской области. 

6.6. Договор  заключен  в электронной   форме   в   порядке,  предусмотренном Положением о закупках . 

 

VII. Реквизиты сторон. 
 

Заказчик Исполнитель 



ОГАУЗ «ИСП № 1» 

ИНН 3811031982/КПП 381101001 

ОКПО 35629487 

Почтовый адрес: 664050, г.Иркутск, 

Проспект Маршала Жукова, 70 «б» 

Юридический адрес: 664050, г.Иркутск, 

Проспект Маршала Жукова, 70 «б» 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303050224) 

Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «ИСП № 1» 

Л/сч 80303090224) 

р/с 40601810500003000002 

Банк Отделение Иркутск г.Иркутск 

БИК 042520001 

Телефон (3952) 35-95-86 

Факс (3952) 35-84-37 

 

 

 

Главный врач 
 

 

_______________________/Г.А.Сидорова/ 
М.П. 

ОАО «Дезирс» 

ИНН 3811096740 

КПП 381101001 

ОГРН 1063811005708 

ОКПО 05348759 

Адрес: 664081,г.Иркутск, 

ул.Красноказачья 1-я,85 

Почтовый адрес: 664081,г.Иркутск, 

ул.Красноказачья 1-я,85,а/я 326 

Байкальский банк ПАО Сбербанк г.Иркутск 

р/с 40702810318350106464 

к/с 30101810900000000607 

БИК 042520607 

Тел/факс.: 8(3952)22-02-61/22-10-76 

Электрон.почта: dezirs@irmail.ru 

 

 

 

 

Генеральный директор 

 

 

________________/И.Н.Сергеева / 

М.П. 

 

Приложение №1  

к Договору  №  114223 от  «___» ______ 2017г. 

на оказание услуг по проведению проверки качества  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 

 

 

 

 

Перечень оказываемых услуг  

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Ед. 
изм. 

Кол - во 

Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 
Контроль стерильности изделий 

медицинского назначения 

пробы 
144 220,00 31680,00 

2 

Бактериологическое исследование 

смывов с объектов окружающей 

среды: 

 

   

-на стафилококк пробы 75 140,00 10500,00 

- на БГКП(бактерии группы 

кишечной палочки) 

пробы 
75 70,00 5250,00 

3 
Исследование дезинфекционных 

растворов на соответствие 

заданной концентрации 

пробы 

30 60,00 1800,00 

4 
Контроль воздуха на ОМЧ и 

патогенную флору аспирационным 

методом 

пробы 

2 270,00 540,00 

mailto:dezirs@irmail.ru


5 
Забор проб на исследование и 

выдача заключения  

пробы 
6 720,00 4320,00 

 Итого:    54090,00 

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Исполнитель 

ОГАУЗ «ИСП № 1» 

 

Главный врач 

 

 

_______________________/Г.А.Сидорова/ 
М.П. 

ОАО «Дезирс» 

 

Генеральный директор 

 

 

________________/И.Н.Сергеева / 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Договору  №  114223 от  «___» ______ 2017г. 

на оказание услуг по проведению проверки качества  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий 

                       

ГРАФИК  УСЛУГ 

 

Наименование услуг 

Количество 

проб в 

полугодие 

Количество 

исследований в 

полугодие 

Основание Периодичность 

проведения 

услуг 

(месяц/число) 

Контроль стерильности 

изделий медицинского 

назначения 

144 24 пробы в месяц СанПиН 2.1.3.2630-

10 «Санитарно-

эпидемиологичес кие 

требования 

к организациям, 

осуществляющим  

медицинскую 

деятельность» 

раздел 3. п.3.1-3.4, 

п.5.4.3., 

приложение № 6, 

приложение  № 8,  

табл.№32 

 

ежемесячно 

Бактериологическое 

исследование смывов с 

объектов окружающей 

среды: 

  

 

-на стафилококк 75 
5 смывов в 15ти 

кабинетах 

1 раз в полугодие 

- на БГКП (бактерии 

группы кишечной 

палочки) 

75 
5 смывов в 15ти 

кабинетах 

1 раз в полугодие 

Исследование 

дезинфекционных 

растворов на 

30 

1 дез.раствор, 15 

кабинетов в 

квартал 

1 раз в квартал 



соответствие заданной 

концентрации 

Контроль воздуха на 

ОМЧ и патогенную 

флору аспирационным 

методом 

2 
По 1-ой пробе в  

2х кабинетах 

1 раз в полугодие 

Забор проб на 

исследование и выдача 

заключения  

6  

ежемесячно 

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Исполнитель 

ОГАУЗ «ИСП № 1»                                                              ОАО «Дезирс» 

 

Главный врач Генеральный директор 

 

 

_______________________/Г.А.Сидорова/ _________________/И.Н.Сергеева/ 
М.П. 

  

  

  

  

 

 

Подписи сторон: 

Сидорова Галина Андреевна  Сергеева Ирина Николаевна 


