ДОГОВОР № КА-5086-21
на оказание по сбору и транспортированию медицинских отходов класса “А ”

»

г. Ангарск
«/ У »
202 Д г .
Настоящий договор заключён между ООО «Коммунальник+», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Полянской Анастасии Ю рьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 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, действующего на основании Устава, с другой стороны, на
основании п.п. 4, п. 19.1 гл. 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница №1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения от
28.06.2021г. № 03-2021, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок 28.06.2021г.», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по сбору и транспортированию медицинских отходов класса
“А” (не являющихся твердыми коммунальными отходами), и передаче их на специализированный полигон для последующего размещения,
а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить их в размере и в порядке, предусмотренном настоящим договором.
1.2. Исполнитель осуществляет транспортирование отходов с Объектов Заказчика, расположенных по адресам и в соответствии со
Спецификацией Приложение № 1 к настоящему Договору.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Иметь разработанные и утвержденные в установленном законом порядке Паспорта опасных отходов (на основании п.1 ст. 16
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления” и Постановления Правительства РФ от 16.08.2013
№ 712 “О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности”) на виды отходов, подлежащие транспортированию.
2.1.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих
дней после обнаружения таких недостатков. По истечении 2-х дней претензии не принимаются.
2.1.3. В срок до 5 числа месяца следующего за отчетным забрать в офисе Исполнителя бухгалтерские документы (счет, акт оказанных
услуг), а также своевременно подписать акт и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в соответствии с настоящим Договором.
2.1.4. Обеспечить освещение и свободный подъезд к месту погрузки или месту временного хранения, противопожарную безопасность.
2.1.5. Не допускать поджигания отходов и выбросов в них жидких отходов во избежание замораживания.
2.1.6. Ставить Исполнителя в известность в случае производства ремонтных работ при ограничении доступа к местам погрузки.
2.1.7. Выполнять иные требования природоохранного законодательства, в том числе при необходимости осуществлять разработку и
утверждение нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду, за отходы переданные Исполнителю.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за объемами, сроками и ходом оказания услуг.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Своими силами и средствами с соблюдением требований безопасности движения, действующего а также санитарных норм и
правил обеспечить сбор и транспортирование отходов, согласно графика вывоза отходов (Приложение 1к настоящему договору).
2.3.2. Подавать под погрузку исправные автотранспортные средства, пригодные для перевозки отходов и отвечающие санитарным
требованиям и экологическим нормам.
2.3.3. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
2.3.4. Незамедлительно информировать Заказчика о нецелесообразности продолжения оказания Услуг (т.е. неисполнения Зак азч и к о м
обязательств, установленных п.п. 2.1.4. -2 .1 .6 . настоящего договора), и сообщить об этом Заказчику в этот же день.
2.3.5. Содержать контейнеры в технически исправном состоянии.
2.4. Исполнитель имеет право:
2.4.1. Отказаться от перевозки отходов в случае поджога отходов в контейнерах, при понижении температуры воздуха ниже -33 С.
2.4.2. Пересчитывать стоимость услуг по договору не более одного раза в год, и доводить до сведения Заказчика за 30 дней до ее
изменения.
2.4.3.Прекратить подачу транспортных средств в случае просрочки исполнения обязательств по оплате оказанных услуг по
транспортированию отходов.
2.4.4. Запрашивать у Заказчика любую необходимую для оказания услуг информацию.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Услуга оказывается Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
3.2. Стоимость услуг по сбору и транспортированию медицинских отходов класса “А ” в год составляет 575 045 (пятьсот семьдесят
пять тысяч сорок пять) рублей 64 копейки. НДС не облагается. Валютой, используемой для формирования цены договора, а также для
расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
3.3. Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием услуг, в том числе транспортные, погрузочно-разгрузочные,
услуг по мойке, дезинфекции автотранспортных средств в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10, других расходов, связанных с оказанием
услуг, а также оплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие, обязательные платежи, установленные законодательством
Российской Федерации, в том числе НДС (если Исполнителем является плательщиком НДС), т.е. является конечной.
3.4.Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. ш
средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- от приносящей доход деятельности;
- из средств субсидии областного бю джета на выполнение государственного задания;.
3.5. Оплата услуг Исполнителя осуществляется Заказчиком на основании счета и акта выполненных работ. Счета на оплату услуг и
акт оформляются Исполнителем ежемесячно с 1 по 5 число месяца следующего за отчетным.
3.6 Счет на оплату услуг Исполнителя должен быть оплачен Заказчиком в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня его
выставления. Если Заказчик в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента выставления счёта и акта выполненных работ, если
Заказчик не произвёл оплату услуг, оказанных Исполнителем, то Исполнитель имеет право прекратить подачу транспортных средств до
момента полного погашения задолженности.

3.7. Акт оказанных услуг Стороны подписывают ежемесячно. В случае если в течение 3-х дней от Заказчика не поступит возражений
по существу переданного Акта, Акт оказанных услуг считается подписанным Заказчиком.
3.8. Подписанный Акт оказанных услуг Заказчик обязан вернуть Исполнителю в конце каждого календарного месяца.
3.9 В целях оперативного обмена бухгалтерскими документами (счет, акт оказанных услуг), Стороны договорились о возможности
использования в качестве официальных, документы, переданные посредством факсимильной связи либо по электронной почте, которые
имеют юридическую силу до получения оригиналов документов.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

4.1. За нарушение срока оплаты стоимости услуг Исполнителя, установленного п. 3.3. настоящего договора, Заказчик не S t
ответственность в виде уплаты неустойки в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки.
4.2. Исполнитель освобождается от ответственности за невыполнение обязанности по своевременному транспортированию отходов, в
случае невыполнения Заказчиком обязанности, указанной в п.п. 2 .1.4.-2.1.6. настоящего договора.
В случае невозможности исполнения услуг по транспортированию отходов по вине Заказчика они подлежат оплате в полном объеме.
В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик
возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.3. Недостатки оказанных услуг по транспортированию отходов, обнаруженные в ходе их предоставления, должны быть устранены в
гсчсннс 2-\ дней со дня предъявления требования Заказчика.
4.4. С горины настоящею договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.5. Заказчик обязуется возместить Исполнителю все понесенные по вине Заказчика убытки, в полном объеме, в срок не превышающий
30 календарных дней.
4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим своего разрешения в тексте
настоящего договора, будут решаться путём переговоров на основании действующего законодательства Российской Федерации.
4.7. При не урегулировании Сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в Арбитражном суде Иркутской
области в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации, с соблюдением претензионного порядка. Ответ
на претензию направляется в течение 10 дней с даты ее получения.
5. И З М Е Н Е Н И Е И РА СТ О Р Ж Е Н И Е ДО ГО ВО РА
5.1. Зак а зч ик и И с п о.м п п емь взаимно освобождаются oi ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств, если они наступили в течение действия
настоящего договора. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору в связи с
действием форс-мажорных обстоятельств, должна в течение 10 дней, с даты их возникновения, предупредить об этом другую сторону.
Если форс-мажорные обстоятельства будут препятствовать выполнению обязательств по настоящему договору в течение 30 дней с даты их
возникновения, настоящий договор прекращает своё действие.
5.2. Изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по письменному соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут как по соглашению сторон, так и по требованию одной из сторон. Сторона, расторгающая договор,
письменно уведомляет другую сторону за 30 дней
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5.5.
Срок действия договора с «01» я н в а р я 2022 г. по «31» декабря 2022 г., а в части расчетов - до полного исполнения Сторонами
своих обязательств.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫ Е ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным
письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в разделе 7 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи с
последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются
полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений
посредством факсимильной связи уведомления считаются полученными Стороной вдень их отправки.
6.2. Право собственности на отходы принадлежит Заказчику.
6.3. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
6.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
7. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
И спол н ител ь
О О О «Ко м м у тI а л ы Iи к+»
Ю ри ди ч ески й адрес: 665825, Россия, Иркутская область,
г Анг арск, ул. Карла Маркса, 74а..
Поч ю ны н адрес. 005133 I , г Д ш л рек. а я (>389
Тел./факс: 8 (3955) 089-087
И Н Н /К ПП 38011239 16 / 3 8 0 1010 0 1
О ГРН 1133801001388
Р/с 40702810008030004757
Банк: ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
К/с 30101810145250000411
Б И К 044525411
e-mail: conlacKairjruunslp.rri

А.Ю. П оля н ская

З а к а зч и к
ОГАУЗ “ А нгарск ая городская больница № 1 ’
Ю р и ди ч ески й адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск,
ул. Горького, 24
Почтовый атрес: 665806, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 606
Тел/факс: 8 (3955) 52-37-87, 8 (3955) 52-32-97
И Н Н /К П П 3801012780 / 380101001
ОГРН 1033800519191
Б ан ко в ск и е р е к в и зи т ы :
Казначейский счет 03224643250000003400
л/с 80303090110 - ОМС, л/с 80303050110 - платные услуги
Отделение Иркутск // УФК по Иркутской области, г. Иркутск
Р/с 40102810145370000026
Б И К 012520101

