Договор № 78/Х
на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса
«В», для устранения последствий распространения коронавирусной инфекции.

г. Ангарск

« X / » февраля 2021 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №
1» (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача
Демко Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью «Фабрика Утилизации Отходов» (ООО «ФУО»), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Пономарева Аркадия Александровича, действующего на
основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, в соответствии с пп. 8 п. 19.1 глава 19
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета
автономного учреждения от 03.12.2020г. №08-2020, размещенным в единой информационной системе в сфере
закупок 03.12.2020г. (далее - Положение о закупке), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель, принимает на себя обязательства по оказании услуг по сбору,
транспортировке и обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса «В», для устранения последствий
распространения коронавирусной инфекции, (далее по тексту - «ОМО»), согласно Техническому заданию,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1). Заказчик обязуется оплатить
услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Период оказания услуги: с 01.02.2021 года по 15.03.2021 года.
1.3. Под медицинскими отходами класса "В" понимаются следующие эпидемиологические опасные отходы:
- Материалы, контактировавшие с больными инфекционными болезнями, которые могут привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории.
1.4. Услуги по настоящему договору оказываются в соответствии Санитарными Правилами и Нормами
2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (далее по
тексту «СанПиН 2.1.7.2790-10»), являющимися неотъемлемой частью настоящего договора и врученными
Заказчику при заключении настоящего договора.
1.5. Стороны договорились, что Исполнитель осуществляет сбор и транспортировку «ОМО» с территории
Заказчика ежедневно (в том числе праздничные дни).
1.6. Взвешивание контейнеров с «ОМО» осуществляется Исполнителем на территории Заказчика в присутствии
доверенного лица со стороны Заказчика.
1.7. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику контейнера объемом 120 литров в количестве 3 (трех) штук
для накопления и временного хранения «ОМО». Контейнера должны быть чистые, обработанные
дезинфицирующими средствами с маркировкой медицинские отходы класса «В» в соответствии с СанПиНом
2.1.7.2790-10.
1.8. Сбор и транспортирование «ОМО» производится с территории Заказчика, расположенной по адресу:
г. Ангарск, квартал 86, строение 12;
г. Ангарск, квартал 7, д. 8;
1.9. Непосредственная передача Исполнителю контейнеров с «ОМО» осуществляется ответственным лицом, а
при его отсутствии любым лицом — сотрудником Заказчика. Полномочия сотрудников Заказчика явствуют из
обстановки в соответствии с п. 1 ст. 182 Гражданского кодекса РФ.
1.10. Исполнитель не обращает «ОМО» в собственность, т.к. предметом договора является сбор,
транспортировка и обезвреживание (сжигание).
2. Обязательства сторон.
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Осуществлять в соответствии с требованием п. 4.21 СанПиН 2.1.7.2790-10 обязательное обеззараживание
(дезинфекцию) физическими методами (термические, микроволновые, радиационные и другие).
2.1.2. Осуществить контроль за недопущение транспортирование необеззараженных медицинских отходов
класса «В» за территорию больницы.
2.1.3. Осуществить временное хранение медицинских отходов класса «В» в установленном порядке до момента
их вывоза Исполнителем.
2.1.4. Принимать во временное пользование от Исполнителя контейнеры желтого цвета, емкостью 120 литров с
маркировкой медицинские отходы класса «В» и брать на себя ответственность за целостность и сохранность
имущества Исполнителя.
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2.1.5. Передавать «ОМО» и отмечать в сопроводительных документах (накладных копирках) Исполнителя
количество контейнеров и вес ОМО», а также дату передачи «ОМО» с подписью передавшего лица.
2.1.6. Обеспечить временное хранение «ОМО» в течении 24 (двадцати четырех) часов после их образования в
соответствии требования «СанПиН 2.1.7.2790-10» до момента передачи Исполнителю.
2.1.7. Завести журнал «Учёта образования и вывоза медицинских отходов класса «В»», ежедневно вносить
данные в журнал и предоставлять его сотрудникам Исполнителя для внесения росписей.
2.1.8. Ежемесячно подписывать Акты оказанных услуг и направлять их в адрес Исполнителя почтой в течение 5
(пяти) календарных дней с момента получения Акта оказанных услуг от Исполнителя. В случае неполучения
Исполнителем подписанного Акта оказанных услуг либо неполучения письменных возражений по нему в
установленный срок, будет считаться, что услуги оказаны в полном объеме и претензий по качеству оказанных
услуг у Заказчика нет. Акт оказанных услуг может быть подписан Заказчиком и направлен Исполнителю
посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по
договору, с последующим подтверждением оригиналами Актов оказанных услуг в течение 10 (десяти)
календарных дней. Заказчик не вправе ссылаться на то, что акт согласован неуполномоченным лицом, если акт
возвращен Исполнителю, подписан, заверен печатью, указана расшифровка подписи и должность лица,
поставившего подпись.
2.1.9. Оплатить оказанные Исполнителем услуги, согласно выставленным счетам и на основании Актов об
оказанных услугах, в размере и в сроки, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.
2.1.10. Обеспечить на период оказания услуг допуск сотрудников Исполнителя.
2.1.11. Назначить ответственное лицо, ответственное за сбор медицинских отходов класса «В».
2.1.12. Сообщать Исполнителю в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным письмом,
путем направления электронной почтой) данные об изменении реквизитов Заказчика, реорганизации Заказчика,
смене единоличного исполнительного органа, смене ответственного лица, указанного в п. 1.8. настоящего
договора - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления изменений.
2.2. Исполнитель обязан:
2.2.1. В соответствии с режимом работы Заказчика, осуществлять сбор и транспортировку «ОМО» ежедневно
(в том числе в праздничные дни) территории Заказчика.
2.2.2. В 'соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10, производить термическое обезвреживание
«ОМО» на оборудовании Исполнителя, расположенном по адресу: г. Ангарск, Первый промышленный массив,
17 кв-л, строение 22/7.
2.2.3. Предоставить Заказчику контейнера объемом 120 литров в количестве 3 (трех) штук для сбора и
временного хранения «ОМО». Контейнера должны соответствовать требованиям п. 4.11 «СанПиН 2.1.7.279010».
2.2.4. Погрузка и выгрузка контейнеров с медицинскими отходами класса «В» осуществляется Исполнителем
самостоятельно. Исполнитель должен осуществлять прием собранных отходов и их взвешивание, вносить
записи о количестве отходов в журнал Заказчика на месте сбора медицинских отходов класса «В».
2.2.5. Осуществлять мойку и дезинфекцию контейнеров, автотранспортных средств в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.
2.2.6. Осуществлять транспортирование медицинских отходов класса «В» с территории Заказчика за свой счет
собственным транспортом. Транспортные средства для вывоза медицинских отходов класса «В» должны быть и
обслуживаться в соответствии с разделом 7 СанПин 2.1.7.2790-10, а также Федерального закона от 24.06.1998
года № 89-ФЗ (в ред. от 29.06.2015г.) «Об отходах производства и потребления».
2.2.7. Исполнитель обязан при оказании услуг по вывозу и обезвреживание медицинских отходов класса «В»
вести полное документальное сопровождение в соответствии с требованием законодательства Российской
Федерации
2.2.8. Ежемесячно предоставлять Заказчику счета. По требованию Заказчика предоставлять Акты сверок
взаимных расчетов.
2.2.9. В период с 01 по 05 числа каждого месяца, составлять Акт оказанных услуг в котором фиксировать
количество обезвреженного «ОМО» за прошедший месяц и направлять Акт оказанных услуг Заказчику для
ознакомления и подписания. Акт оказанных услуг может быть направлен Исполнителем посредством
факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, с
последующим подтверждением оригиналами Актов оказанных услуг в течение 10 (десяти) календарных дней.
2.2.10. Сообщать Заказчику в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным письмом, путем
направления электронной почтой) данные об изменении реквизитов Исполнителя, реорганизации Исполнителя,
смене единоличного исполнительного органа - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты наступления
изменений.

2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки оказанных услуг по Договору.
2.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями Договора.
2.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в рамках Договора.
Страница
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2.3.4. Отказаться от сбора и транспортировки «ОМО» в случае несоблюдения Заказчиком требований,
установленных СанПиН 2.1.7.2790-10 в области сбора, накопления, временного хранения и передачи «ОМО».
2.3.5. Приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае нарушения сроков и порядка расчетов,
установленных разделом 3 настоящего договора на два и более месяца до полного погашения задолженности.

2.4. Заказчи к в праве.
2.4.1. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4.2. Запросить у Исполнителя информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации по вывозу
и обезвреживанию медицинских отходов класса «В» в порядке, предусмотренном Законодательством РФ.
2.4.3. В письменном виде сообщить об имевших место нарушениях и вызвать не позднее, чем на следующий
день представителя Исполнителя для составления акта, либо предъявить претензию в письменном виде, в
случае задержки вывоза отходов, невыполнении договорных обязательств Исполнителем. В противном случае
считать, что Заказчик не имеет претензий, и договорные обязательства Исполнителем выполнены качественно и
срок.
2.4.4. Требовать от Исполнителя надлежащего и своевременного исполнения обязательств в соответствии с
настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
3. Сроки и порядок расчетов по договору.
3.1. Услуга оказывается Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Техническом задании, являющейся
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение № 1).
3.2. Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для расчетов с Исполнителем, является
российский рубль.
3.2.1. Максимальное значение цены договора определяется из объема фактически оказанных Услуг, в ходе
исполнения договора по цене единицы Услуги, но в размере не превышающем: 250 ООО (двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не предусмотрен).
3.2.2. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе транспортировку,
термическое обезвреживание ОМ О за 1 кг, в том числе за мойку и дезинфекцию, предоставляемых контейнеров
автотранспорта.
3.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя на основании счета, при наличии подписанного Сторонами Акта приема-сдачи услуг (УПД) в
течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
3.4. Моментом оплаты по настоящему договору считается момент поступления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
3.5. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору может быть изменена Исполнителем по
согласованию с Заказчиком. Оформляется дополнительное соглашение к настоящему договору и подписывается
обеими сторонами.
4. Ответственность сторон.
4.1. За нарушение срока оплаты, установленного в п. 3.3 настоящего договора, Заказчик выплачивает
неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации, действующей
на момент оплаты, от не выплаченных в срок сумм за каждый день просрочки платежа, начиная со следующего
дня после наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты включительно.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.3. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение «СанПиН 2.1.7.2790-10»:
4.3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязанностей, предусмотренных «СанПиН
2.1.7.2790-10», Заказчик несет в полном объеме ответственность за все негативные последствия, которые
возникнут в результате несоблюдения Заказчиком «СанПиН 2.1.7.2790-10».
4.3.2. За причиненный ущерб окружающей природной среде и санитарно-эпидемиологическому благополучию
населения из-за несоблюдения «СанПиН 2.1.7.2790-10», Заказчик и Исполнитель несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.
4.3.3. В случае допущения Заказчиком транспортировки (вывоза) «ОМО», содержащих ртуть, вся
ответственность за негативные последствия возлагается на Заказчика.
4.4. Заказчик отвечает за утрату, недостачу или повреждение контейнеров. В случае, когда в результате
повреждения, за которое Заказчик отвечает, качество контейнеров изменилось настолько, что они не могут быть
использованы по первоначальному назначению, Исполнитель вправе от них отказаться и потребовать от
Заказчика возмещения стоимости этих контейнеров исходя из стоимости одного контейнера - 2 500 (две тысячи
пятьсот) рублей 00 копеек. Заказчик оплачивает стоимость контейнеров в течение 5 (пяти) банковских дней с
даты предъявления Исполнителем требования о возмещении стоимости контейнеров. За нарушение срока
оплаты, предусмотренного настоящим пунктом, Исполнитель имеет право взыскать с Заказчика неустойку в
размере 0,5% от невыплаченной стоимости контейнеров за каждый день просрочки, начиная с даты
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предъявления Исполнителем требования о возмещении стоимости контейнеров.
4.5. За нарушение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель уплачивает
Заказчику штраф в размере 5% от цены договора за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим договором срока исполнения обязательств.

5. Изменение и расторжение договора.
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в
письменной форме и подписаны должным образом уполномоченными на то представителями сторон.
5.2. Досрочное расторжение настоящего договора возможно на основании, предусмотренными п. 2.3.2; 4.1; 4.2.
настоящего договора по соглашению сторон, составленную в письменном виде и подписанную сторонами, а
также по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. Сторона,
решившая расторгнуть настоящий договор должна, направить письменное уведомление о намерении
расторгнуть настоящий договор за 15 (пятнадцать) дней до предполагаемой даты.
6. Прочие условия.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
6.2. Письменные претензии стороны обязаны рассматривать и урегулировать в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента получения. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен по настоящему договору.
6.3. Настоящий договор может быть заключен путем обмена документами посредством факсимильной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, с последующим
подтверждением оригиналами документов в месячный срок. Ссылки на Исполнителя и Заказчика
подразумевают также должностных лиц, работников, представителей, правопреемников и доверенных лиц этих
сторон.
6.4. Все споры, возникающие при исполнении сторонами настоящего договора, будут разрешаться путем
переговоров, в претензионном порядке, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Иркутской
области.
6.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, отношения сторон регламентируются
действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
6.7. Заказчик проинформирован о том, что Исполнитель в соответствии с положениями главы 26.2. НК РФ
применяет упрощенную систему налогообложения, не является плательщиком НДС, в связи с чем, НДС на
услуги Исполнителем не начисляется, счета - фактуры не выставляются.
6.8. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента заключения настоящего договора, а также в лю бое время в течение действия настоящего договора по
письменному запросу Заказчика предоставить информацию о цепочке собственников Исполнителя, включая
бенефициаров (в том числе, конечных), по форме согласно Приложению № 1 к настоящему договору с
приложением подтверждающих документов (далее - информация).
При этом в случае, если Исполнитель:
а) является зарубежной публичной компанией мирового уровня, занимающей лидирующие позиции в
соответствующей отрасли, достаточно письменного раскрытия информации (либо указания прямой ссылки на
общедоступный источник, посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая
информация) об акционерах, владеющих более 5 % акций;
б) является публичным акционерным обществом, акции которого котируются на биржах, либо обществом с
числом акционеров более 50, допускается письменное указание данных о бенефициарах (в том числе конечных)
и акционерах, владеющих более 5 % акций (либо указания прямой ссылки на общедоступный источник,
посредством которого в установленном законом порядке раскрыта соответствующая информация) В отношении
акционеров, владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве
таких акционеров.
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров (в том числе конечных) и
(или) в исполнительных органах, Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения таких
изменений предоставить соответствующую информацию ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1».
Информация предоставляется на бумажном носителе по форме заверенная подписью генерального директора
(или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом контрагента) или
уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Заказчика путем почтового
отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Заказчиком

почтового отправления. Дополнительно информация предоставляется на электронную почту:
Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего договора в соответствии с
ч.1 ст. 432 ГК РФ.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушения антикоррупционных условий
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настоящего договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия — от понижения рейтинга
надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с Исполнителем, вплоть до
расторжения настоящего договора и препятствовать заключению новых договоров с Исполнителем.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по предоставленным в рамках исполнения
настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности, применения эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
7. Адреса, реквизиты и подписи сторон.
ЗАКАЗЧИК:

И СП О ЛН И ТЕ Л Ь:

ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»
Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24
т е л . (3955)52-37-87
ИНН 3801012780
КПП 380101001
ОГРН 1033800519191
ОКПО 05248348
счета: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ "Ангарская
городская
больница
№
1")
Казначейский
счет
03224643250000003400
Банковский счет 40102810145370000026
л/с 80303090110, л/с 80303050110);
Наименование банка: Отделение Иркутск//УФК по
Иркутской области, г. Иркутск, БИК 012520101

ООО «Фабрика Утилизации Отходов»
Юридический адрес: 664043, Иркутская область,
г, Иркутск, ул. Ракитная, 14,
офис 40,
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул.
Поленова 1/1, оф. 15
Тел.: 8 (3952) 56-24-20
ИНН 3812531473
КПП 381201001
ОГРН
1203800002768
р/сч: 407028107230800033 17 в ФИЛИАЛ
«НОВ ОС ИБИ РС К ИЙ» АО «А Л ЬФ А -БА Н К ” г.
Новосибирск
БИК 045004774
к/с: 30101810600000000774
e-mail: Fuo-Siberia@mai 1.ru
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Приложение № 1
к Договору

от Л ( . 0 2 . 2 0 2 / г. № 78/Х

Т Е Х Н И Ч ЕС К О Е ЗА ДАН И Е
на оказание услуг по сбору, транспортировке и обезвреживанию (сжиганию) медицинских отходов класса
«В», для устранения последствий распространения коронавирусной инфекции

Наименование услуги

Ед. изм.

Кол-во

Кг.

1

Сбор, транспортировка и термическое обезвреживание
медицинских отходов класса "В"

Цена
единицы
Услуги, руб.

80

М аксимальное значение цены договора определяется из объема ф акт ически оказанны х Услуг, в ходе
исполнения договора по цепе единицы Услуги, но в размере не превыш ающ ем: 250 ООО (двести пятьдесят
тысяч) рублей 00 копеек (Н ДС не предусмотрен).
ЗАКАЗЧИК:

И С П О ЛН И ТЕЛ Ь:

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
Адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24
т е л . (3955)52-37-87
ИНН 3801012780
КПП 380101001
ОГРН 1033800519191
ОКНО 05248348
счета: Минфин Иркутской области (ОГАУЗ "Ангарская
городская
больница
№
1")
Казначейский
счет
03224643250000003400
Банковский счет 40102810145370000026
л/с 8 0 3 0 m ® | f M ^ 3 0 3 0 5 0 1 10);
Н а и м ш ^ р ^ в ^ ^ а ^ ^ Л З т д е л е н и е Иркутск//УФК по
И
р
к
. БИК 0 1 2 5 2 0 10 1

ООО «Фабрика Утилизации Отходов»
Юридический адрес: 664043, Иркутская область,
г. Иркутск, ул. Ракитная, 14,
офис 40,
Почтовый адрес: 664007, г. Иркутск, ул.
Поленова 1/1, оф. 15
Тел.: 8 (3952) 56-24-20
ИНН 3812531473
КПП 381201001
ОГРН
1203800002768
р/сч: 40702810723080003317 в ФИЛИАЛ
«НОВ ОС ИБИ РС К ИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК" г.
Новосибирск
БИК 045004774
к/с: 3010П
e-mail: Flic

я больница № 1»

Г енеральны
( X ) 0 «■

зации Отходов»
Пономарев А.А.
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