Договор № 392/Х
г. Ангарск

«30» мая 2016г.

Общество с ограниченной ответственностью «МУП АМО Банно-Прачечный комплекс
«Ангарский», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иванченко
Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное
государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, а вместе в дальнейшем именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по стирке, глажению и
дезинфекции белья областному государственному автономному учреждению здравоохранения
"Ангарская городская больница № 1" (далее - Услуги), согласно Спецификации (Приложение №1
к настоящему Договору),
1.2. Исполнитель обязуется оказывать Услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
1.3. Место оказания Услуг: Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская,23.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.
Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Услуги в течение всего срока действия настоящего Договора ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
2.1.2. Оказывать Услуги качественно, в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
2.1.3. Оказывать Услуги с использованием современных синтетических моющих средств, в
зависимости от степени загрязнения. Используемые при оказании услуг по стирке белья моющие,
чистящие и другие средства должны иметь сертификаты качества или соответствия продукции.
2.1.4. Сообщать Заказчику обо всех обстоятельствах, препятствующих надлежащему
оказанию Услуг.
2.1.5. Безвозмездно исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в
процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступления от условий настоящего Договора.
2.1.6. В случае некачественного оказания Услуг, в течение 24 часов оказать Услуги повторно
без дополнительной оплаты.
2.1.7. В случае порчи или утери изделий незамедлительно возмещать убытки, понесенные
Заказчиком, путем предоставления нового изделия в соответствии с Актом порчи/утери
имущества.
2.1.8. Своими силами и за свой счет осуществлять транспортировку изделий до места
оказания Услуг и обратно.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1. Самостоятельно определять методы оказания Услуг в соответствии с настоящим
Договором.
2.2.2. Требовать оплаты Услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.3. Осуществлять все действия, необходимые для оказания Услуг.
2.3.
Заказчик обязуется:
2.3.1. Сдавать изделия, сложенными по ассортименту и упакованными в кипы и узлы, по
квитанции. На каждом изделии ставить штамп Заказчика.
2.3.2. В квитанции указывать срок оказания Услуг по каждой партии отдельно.
2.3.3. При получении изделий предъявить квитанцию и проверить количество изделий, а так
же качество оказанных Услуг.
2.3.4. Осуществлять приемку чистых изделий по количеству и качеству путем подписания
двустороннего Акта оказанных услуг, предоставляемого Исполнителем.

2.3.5. Осуществить оплату Услуг в сроки и в порядке, установленные настоящим
Договором.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. В любое время проверять качество оказываемых Услуг, не вмешиваясь в
хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.4.2. В случае порчи или утери изделий потребовать предоставления нового изделия в
соответствии с Актом порчи/утери имущества.
2.4.3. Требовать своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.4. В случае некачественного оказания Услуг отказаться от приемки и вернуть изделия в
повторную обработку без дополнительной оплаты.
2.4.5. По согласованию с Исполнителем снизить цену настоящего Договора при
изменении объема услуг, без изменения цены за единицу услуги настоящего Договора.
3.

КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Качество стирки должно соответствовать ГОСТ Р 52058-2003 «Услуги бытовые. Услуги
прачечных. Общие технические условия», методическим указаниям МУ 3.5.736-99 «Технология
обработки белья в медицинских учреждениях». Стирка и обработка белья должны осуществляться
в соответствии с ГОСТ Р ИСО 3758-2007, ГОСТ 25652-83, «Санитарные правила устройства,
оборудования и содержания прачечных» № 979-72. Режим стирки белья должен соответствовать
действующим гигиеническим нормам. Используемые при выполнении работ по стирке белья
моющие, чистящие и другие средства должны иметь сертификаты качества или соответствия
продукции.
4. ТРЕБОВАНИЯ,ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕСТУ СРОКУ И ГРАФИКУ ОКАЗАНИЯ
УСЛУГ
Исполнитель доставляет изделия до места оказания услуг и обратно своими силами и за свой
счет.
Прием-сдача грязных (чистых) изделий проводится Исполнителем на объектах Заказчика:
- поликлиника №1, расположенное по адресу: г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
- здание терапевтического корпуса, расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 86, дом 12
- здание хирургического корпуса, расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
- здание центра клинической иммунологии, расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 27, дом
2.
Срок оказания услуг: 24 часа с момента приема белья и прочих изделий в стирку.
График приема-сдачи грязного и выстиранного белья: ежедневно кроме субботы и
воскресенья.
5. ПРИЕМКА И СДАЧА УСЛУГ
5.1.
Приемка Услуг осуществляется представителем Заказчика в присутствии
представителя Исполнителя, и оформляется двусторонним Актом оказанных услуг,
подписываемым представителями Исполнителя и Заказчика, в котором фиксируется соответствие
оказанных Услуг условиям настоящего Договора.
5.2.
Прием-сдача грязных изделий проводится представителями Заказчика и Исполнителя
в помещении Заказчика путем
поштучного пересчёта, взвешивания, просмотра изделий и
определения степени его износа.
5.3.
Прием-сдача грязных изделий оформляется квитанцией установленного образца, в
которой указаны вес, количество, ассортимент, процент износа изделий, дата приема и срок
оказания Услуг.
5.4.
В случае порчи или утери изделия, Сторонами составляется Акт порчи/утери
имущества, в котором указывается количество, стоимость и характеристика утерянного или
испорченного изделия.
6. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПОРЯДОК РАСЧЕТА И ФИНАНСИРОВАНИЕ
6.1.
Цена Договора составляет 297 525 (двести девяносто семь тысяч пятьсот двадцать
пять) рублей 00 копеек.
Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуг, в том
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числе, транспортные расходы, оплата налогов сборов и других обязательных платежей.
6.2.
Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного
Акта оказанных услуг в течение 35 (тридцати пяти) календарных дней со дня подписания Акта
оказанных услуг, безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Исполнителя.
6.3.
Финансирование по настоящему договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств ОМС и от приносящей доход деятельности
Заказчика.
7. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
7.1. Срок оказания Услуг: с «30» мая 201 бгода по «31» октября 2016 года.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору
виновная Сторона несет ответственность
в соответствии с действующим
;аконодательством РФ и настоящим Договором.
8.2.
Стороны
не
несут
ответственности,
предусмотренной
действующим
законодательством РФ и настоящим Договором, если надлежащее исполнение условий Договора
оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств).
8.3.
Обстоятельствами непреодолимой силы являются стихийные бедствия, 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 настоящего Договора, либо Стороны не знали и не могли знать об
их существовании на момент подписания настоящего Договора.
8.4.
В случае неоднократного неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе
потребовать уплату неустойки. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Договора.
8.5.
Исполнитель не несет ответственности за состояние и качество обработки изделий,
сданных с дефектами, отмеченными при приеме.
8.6.
В случае порчи и утери изделий Исполнитель возмещает понесенные Заказчиком
убытки путем предоставления нового изделия в соответствии с Актом порчи/утери имущества,
указанном в пункте 3.4. настоящего Договора.
8.7.
За нарушение сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ. Неустойка
начисляется от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим
Договором срока исполнения обязательства.
8.8.
Стороны освобождаются от уплаты неустойки если докажут, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие обстоятельств непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
8.9.
Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, не освобождают нарушившую условия
Договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
9.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
9.2.
В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём проведения
переговоров в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента возникновения, они подлежат
разрешению в Арбитражном суде Иркутской области. Моментом возникновения спора является
дата получения претензии одной из Сторон.
9.3.
Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению
Сторон или решению Арбитражного суда Иркутской области по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством
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10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий Договора вступает в силу с момента подписания его Сторонами и
действует до полного исполнения ими своих обязательств по настоящему договору.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регулируются действующим законодательством РФ.
11.2. Документы, переданные с использованием факсимильной связи, имеют полную
юридическую силу в случае последующего предоставления оригиналов в течение 20 (двадцати)
календарных дней с момента получения документов, переданных по факсимильной связи.
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих
одинаковую юридическую силу.
11.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора является Спецификация (Приложение
№ 1).

12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», 665830, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 523787, ИНН
3801012780, КПП 380101001, р/с 40601810500003000002, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ
«Ангарская городская больница № 1», л/с 80303050110, л/с 80303090110) Банк: Отделение
Иркутск г. Иркутск.
Заказчик:
Главный врач
ОГАУ
____ .

родская больница № 1»
И.В. Крывовязый

«

3О »

_____ 2016 г.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственность «МУП АМО Банно-Прачечный
комплекс «Ангарский», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Московская, 23, тел/факс 5233-82, ИНН 3801079544 КПП 380101001, ОКАТО 25405000000 ОКПО 77645606 ОКВЭД 93.01
ОГРН 1063801002077. р/сч 40702810518310101704 в Байкальском банке Сбербанка РФ г. Иркутск
БИК 042520607 к/сч 30101810900000000607
Исполнитель:
Директор
ООО «МУП АМО Банно-Прачечный
комплекс «Ангарский»
А.В. Иванченко

«
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3Q

2016 г.

Приложение №1
к Договору
№ 392/Х от «30 » мая 2016г.

Спецификация
Наименование и характеристика услуг
I казание прачечных услуг, в том числе:
3 тир ха. глажение и дезинфекция белья
Гт

а и дезинфекция одеял, пледов

Стирка и дезинфекция искусственных дорожек,
паласов

Ед.
изм.
кг

Объем
услуг
10 035,00

Цена за
ед., руб.
25,00

Стоимость,
руб.
250 875,00

кг

975,00

46,00

44 850,00

60,00

1 800,00

кв.м.

30,00

Цена Договора, руб.
29~525.00

Заказчик:

Главный врач
ОГАУЗ «Ангд0ская^ ородская больница № 1»
И.В. Крывовязый

Л

Исполнитель:
Директор
ООО «МУП А
комплекс

«

2016 г.

ачечный
« 3^ »

5

2016 г.

