
Приложение № 4  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №______ 

на оказание услуг по проведению бактериологических исследований работников    

 

г. Иркутск                                                                                                                 «___» ____________ 2019 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 

(исполнителя, подрядчика)  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. Обеспечить материальную базу для проведения работ. 

2.1.2. Оказать услуги в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора. 

2.1.3. Выставить счета, счета-фактуры, акты оказанных услуг, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

2.1.4. Обеспечить конфиденциальность персональных данных и безопасность персональных данных 

при их обработке. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Оплатить услуги согласно пункту 3.2. 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 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. 

Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

3.2. Оплата производится Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предоставления 

счета, счет-фактуры и акта приемки оказанных услуг, подписанных Сторонами. 

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. 

3.4. Изменение существенных условий Договора по соглашению сторон возможно в случае: 

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 

момента исполнения сторонами обязательств по договору. 

 

5. Порядок приемки услуг 

5.1. Заказчик принимает оказанные услуги в течение 5 (пяти) дней комиссионно на основании акта 

оказанных услуг. 

5.2. В случае некачественного, неполного предоставления медицинских услуг составляется 

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

 

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 ненадлежащее исполнение обязательств по оплате услуг указанных в п. 1.1. Заказчик 

оплачивает Исполнителю пени, начисляемые за каждый день просрочки исполнения им обязательства 

предусмотренного Договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Договора указанной в пункте 3.1. от 

неуплаченной в срок суммы. 

6.3. За ненадлежащее исполнение обязательств Исполнитель оплачивает Заказчику пени, 

начисляемые за каждый день просрочки исполнения им обязательства, предусмотренного Договором, в 

размере 0,1 % от цены Договора указанной в пункте 3.1. Заказчик оплачивает фактически оказанные 

услуги, только после перечисления Поставщиком на расчетный счѐт Заказчика, указанный в реквизитах 

договора, пени за просрочку исполнения обязательств, установленных п. 1.1. договора.  

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

настоящему договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 

 

7. Основания освобождения от ответственности 

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. Антикоррупционная оговорка 

        8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-

либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 

действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 

неправомерные цели. 

        8.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

        8.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 



произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, 

его аффинированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 

квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 

подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 

актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

         8.4. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном 

разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право 

расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут Договор в соответствии с 

положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 

результате такого расторжения. 

 

9. Порядок разрешения споров 

9.1. Все спорные вопросы и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или 

в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

9.2. В случае невозможности разрешения вопроса путем переговоров он подлежит рассмотрению в 

Арбитражном суде Иркутской области в соответствии с действующим законодательством в РФ. 

       9.3. Расторжение настоящего Договора  допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в 

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

гражданским законодательством РФ. 

       9.4. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, 

если в ходе исполнения настоящего Договора установлено, что Исполнитель не соответствует 

установленным документацией о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему 

стать победителем закупки. 

9.5. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине поставщика 

(подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) 

в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, а также обратиться к  исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при 

их наличии. 

9.6. Расторжение настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по 

Договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место 

быть до расторжения настоящего Договора. 

 

10. Заключительные положения 

10.1. Расторжение, изменение и дополнение настоящего договора оформляются дополнительным 

соглашением в письменном виде и подписываются обеими сторонами. 

10.2. 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. 

10.3. Дополнительные расходы, вызванные несвоевременным сообщением стороны об изменении 

своих реквизитов, относятся за счет виновной. 

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

 

11. Юридические адреса и реквизиты 



ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
 

___________________ // 

                  

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 ____________2019г. 

        

 

Перечень оказываемых услуг  

 

сотрудникам ОГАУЗ "ИСП № 1" в количестве 66 чел. 

        

  Наименование исследования 
Стоимость на 1 

чел., руб 

Количество 

человек 
Всего , руб. 

1 

Мазок из носа на наличие патогенного 

стафилококка   

 

2 

Мазок из зева на наличие патогенного 

стафилококка   

 Итого (в том числе НДС,если участник является плательщиком НДС) 

 

 

 

 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

 

 

 

_____________  

  

 

 

 

ЗАКАЗЧИК  

 

   

____________ 

 

 

"____"_________________201_г. 

 

"____"________________201_г. 

        

       

     
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к Договору №________  



от «____» ______________ 2019 г. 

 

 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Год рождения_____________ 

Пол____ 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________ 

8. __________________________________________________________________________ 

9. __________________________________________________________________________ 

10. __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

________________________                                                          

 

                                                                                                                                _________________ 

(Ф.И.О) 

                                                                                                                                

«___»______________2019 г. 

                                                                                     

                                                                                                                    

 

 

 

ОБРАЗЕЦ СТОРОНАМИ УТВЕРЖДЕН! 

 

_________         

 

___________________     

«______»__________________2019 г. 

 

 

          ___________ 

 

       _________________// 

        «_______»________________2019 г. 

 

 

 


