
Приложение № 4  

к Извещению  запроса 

котировок в электронной форме 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА  № _____ 

на оказание услуг по проведению проверки качества дезинфекционных и стерилизационных 

мероприятий в 2020г. 

 

г.Иркутск                                                                                                                  «____» ___________ 20 __ г. 

 

областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Иркутская 

стоматологическая поликлиника № 1»,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, 

действующего на основании Устава, 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  

исполнителя   путем проведения _____________, протокол № _________  от  __________,  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 в 2020г. Заказчик поручает, а Исполнитель 

проводит услуги, указанные в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

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

неотъемлемой частью настоящего договора). 

1.3. Период оказания услуг: с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 

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

 

II. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказывать 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). Срок оказания услуги – 14(четырнадцать) календарных дней. 

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

погашения  Заказчиком задолженности по п. 3.1. настоящего договора. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Оплачивать оказанные услуги согласно  п. 3.2. настоящего договора. 

2.3.2. Обеспечивать доступ Исполнителя во все помещения объекта. 

2.3.3. Назначить уполномоченное лицо удостоверять своей подписью и печатью оказанные 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. Цена договора и порядок расчетов. 

3.1.Стоимость услуг по договору составляет  ____ (___) руб.____коп. и  включает в себя НДС (в случае 

если Исполнитель  является плательщиком НДС), 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. 

3.2. Оплата производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя по факту оказания услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней по счету, счет-фактуре 

с даты подписания Акта оказанных услуг уполномоченными представителями Сторон. Днем оплаты 

является день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

 

IV. Особые условия. 

4.1. Подтверждением факта оказания услуг является акт приемки-сдачи оказанных 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: ____________, тел.____________ 



2._со стороны Исполнителя:____________, тел.___________. 

 

 

V. Ответственность сторон. 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, 

Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного п.3.2. Договора, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения 

обязательства. 

Пеня устанавливается Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором,  

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустоек (штрафов, пеней). Пеня в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка Российской 

Федерации от цены договора начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного п.2.1.2 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Договором срока исполнения обязательства. 

5.4. Заказчик оплачивает фактически оказанные услуги только после перечисления Исполнителем на 

счет Заказчика, указанный в реквизитах договора, пени за просрочку исполнения обязательств, 

установленных п. 2.1.2. договора.  

5.5. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает еѐ от исполнения обязательств по 

Договору. 

5.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло по вине другой 

стороны или вследствие непреодолимой силы. 

 

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

6.1. Настоящий Договор  вступает  в силу с момента подписания и действует до 31.12.2020 г., а в части 

обязательств действует до полного их  исполнения Сторонами по настоящему Договору. 

6.2. 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. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора 

пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги 

исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять 

процентов цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема 

работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы 

товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы 

товара при уменьшении предусмотренного договором количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре 

количество такого товара; 

         в)  изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары, работы, услуги; 

          г)  по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, эксплуатационные, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре. 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. 

6.3. 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. 

        При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по вине 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. 

6.4. 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. 

6.5.Взаимоотношения Сторон, не урегулированные  настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 

6.6. 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. 

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

достижения соглашения  в арбитражном суде Иркутской области. 

6.8. Договор  заключен  в электронной форме в порядке, предусмотренном Положением о закупке 

товаров, работ, услуг ОГАУЗ «ИСП № 1». 

 

VII.  Форс-мажор. 

7.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения любой из 

Сторон обязательств по настоящему Договору, а именно: землетрясения, стихийного бедствия или 

других обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по настоящему Договору 

отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства или их 

последствия. 

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, 

должна незамедлительно известить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих 

исполнению обязательств. 

 

VIII. 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 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. 



IХ. Особые условия. 

9.1. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору полностью 

или частично другому лицу.  

9.2. Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к его 

исполнению субисполнителей и иных лиц, как за свои собственные. 

9.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с настоящим 

Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим 

представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно 

адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором. 

Стороны условились о том, что документы, которыми они будут обмениваться в процессе выполнения 

настоящего Договора, переданные по факсимильной связи, признаются имеющими юридическую силу в 

следующих случаях: 

- полученное по факсу сообщение признается достоверно исходящим от стороны по настоящему 

Договору, если оно содержит отметки факсимильного аппарата стороны-отправителя с ее 

наименованием и номером телефона, указанным в разделе Х настоящего Договора; 

- переданное по факсу сообщение подтверждается рапортом факсимильного аппарата стороны-

отправителя, содержащим сведения о приеме сообщения стороной-получателем. 

9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.5. В случае если какое-либо из положений настоящего Договора становится недействительным, это не 

затрагивает действительности остальных положений. В этом случае стороны, насколько это допустимо в 

правовом отношении, в возможно более короткий срок договариваются о замене недействительного 

положения дополнением, сохраняющим экономические интересы сторон. 
 

 

Х. Реквизиты сторон. 

 

Заказчик Исполнитель 

ОГАУЗ «ИСП № 1»  

ИНН 3811031982/КПП 381101001  

ОКПО 35629487  

Почтовый адрес: 664050, г.Иркутск,  

проспект Маршала Жукова, строение 70б  

Юридический адрес: 664050, г.Иркутск,  

проспект Маршала Жукова, строение 70б   

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  

 

 

____________________________// 

 

 

_______________________/ / 

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к Договору  №  _______ от  «___» ______ 20___г. 

на оказание услуг по проведению проверки качества  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 2020г. 

 

 

 

 

Перечень оказываемых услуг  

№ 

п/п 

Наименование услуг 
Ед. 

изм. 
Кол - во 

Цена за 

ед.изм., 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1      

2      

 Итого:     

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Исполнитель 

 
  

_________________________/ / _______________________/ / 

  

М.П. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

к Договору  №  _______ от  «___» ______ 20___г. 

на оказание услуг по проведению проверки качества  

дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 2020г. 

                       

ГРАФИК  УСЛУГ 

 

Наименование услуг 

Количество 

проб в 

полугодие 

Количество 

исследований в 

полугодие 

Основание Периодичность 

проведения 

услуг 

(месяц/число) 

Контроль стерильности 

изделий медицинского 

назначения 

288 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 150 
5 смывов в 15ти 

кабинетах 

1 раз в полугодие 

- на БГКП (бактерии 

группы кишечной 

палочки) 

150 
5 смывов в 15ти 

кабинетах 

1 раз в полугодие 

Исследование 

дезинфекционных 

растворов на 

соответствие заданной 

концентрации 

60 

1 дез.раствор, 15 

кабинетов в 

квартал 

1 раз в квартал 

Контроль воздуха на 

ОМЧ и патогенную 

флору аспирационным 

методом 

4 
По 1-ой пробе в  

2х кабинетах 

1 раз в полугодие 

Забор проб на 

исследование и выдача 

заключения  

12  

ежемесячно 

 

 

 

Заказчик 

 

 

 

Исполнитель 

 

 

 

_____________________________// _______________________/ / 

  

М.П. М.П. 

 


