
ДОГОВОР № 18/Х 
на оказание услуг по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию

медицинских отходов класса «Б»
г. Ангарск « 1 1 »  января 2021

Общ ество с ограниченной ответственностью  «Ф абрика У тилизации О тходов» (ООО «Ф УО»), 
именуемое в дальнейш ем  И сполнитель, в лице Генерального директора П ономарева А ркадия 
А лександровича, действую щ его на основании Устава, с одной стороны, и областное 
государственное автономное учреж дение здравоохранения "А нгарская городская больница №  1", 
именуемое в дальнейш ем  Заказчик, в лице главного врача Д ем ко И рины  А лександровны, 
действую щ его на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заклю чили 
настоящий Договор о нижеследую щ ем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящ его Д оговора является оказания услуг по сбору, транспортировке и 

термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «Б» (именуемы е в дальнейш ем - 
услуги) для нуж д областного государственного автономного учреж дения здравоохранения 
«А нгарская городская больница №  1» согласно Техническом у заданию , являю щ имся 
неотъемлемой частью  настоящ его Д оговора (П рилож ение №  1).

1.2. И сполнитель обязуется в соответствии с условиями Договора, оказать Заказчику услуги -
по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «Б», а
Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.3. Исполнитель, принявший медицинские отходы, несет персональную ответственность за
транспортировку, своевременное обезвреживание/утилизацию медицинских отходов в соответствии 
СанПин 2.1.7.2790-10 (раздел V,VII) и Федерального закона от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ» Об отходах 
производства и потребления» (глава 7, ст28).

1.4. М есто оказания Услуг:
г. Ангарск, ул. Горького, д. 24; 
г. Ангарск, квартал 27, д. 2;
Ангарский район, п. Мегет, ул. Трактовая, стр.22, 
г. Ангарск, мрн. Китой, ул. Советская, д. 17а;
Ангарский район, п. Одинск, ул. Победы 7, стр.2;
Ангарский район, с. Савватеевка, ул. Школьная, дом 48, пом.2.

1.5. Срок оказания Услуг: с 01.01.2021 по 01.02.2021 года.
По согласованию с Исполнителем срок оказания услуг может быть продлен.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. В соответствии с Техническим заданием  (П рилож ение № 1), осущ ествлять сбор и 

транспортировку м едицинских отходов ежедневно (вклю чая праздничны е и вы ходные дни) 
с территории Заказчика. Исполнитель предоставляет Заказчику межкорпусные контейнеры 
желтого цвета класса «Б» (далее контейнеры), для сбора и временного хранения медицинских
отходов класса «Б» в соответствии с пунктом 4.16 СанПиНом 2.1.7.2790-10.
Назначить ответственны м лицом за оказание Услуги:
П ономарев А ркадий А лександрович Генеральный директор 8 13952) 56-24-20 

Ф.И. О. долж ность телефон
2.1.2. В соответствии с требованиям и п .10.2. СанП иН  2.1.7.2790-10, производить термическое 

обезвреж ивание м едицинских отходов в Ц ентре утилизации м едицинских отходов.
2.1.3. П роизводить взвеш ивание контейнеров с медицинскими отходами на безмене (за вычетом 

веса контейнера, при этом данный вес является итоговым) в присутствии Заказчика и 
вносить данные в «Журнал учета движения медицинских отходов класса «Б».

2.1.4. О формлять и подписы вать транспортны е накладны е о приеме м едицинских отходов у 
Заказчика. Заполнять ж урнал приемки медицинских отходов класса «Б» на каждом объекте 
в присутствии представителя Заказчика.

2.1.5. В соответствии с требованием п. 8.2 СанПиН 2.1.7.2790-10 предоставлять Заказчику отчетны 
документы, подтверждающие транспортирование и обезвреживание медицинских отходов класс 
«Б»».
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Ежемесячно предоставлять Заказчику счета. По требованию  Заказчика предоставлять Акты 
сверок взаим ны х расчетов.
Составлять А кты  оказанны х услуг, в которых должен быть зафиксирован объем собранны х 
и транспортированны х м едицинских отходов за прош едш ий месяц. Н аправлять А кт 
оказанных услуг Заказчику для ознакомления и подписания. А кт оказанных услуг может 
быть направлен И сполнителем  посредством  ф аксим ильной связи, позволяю щ ей достоверно 
установить, что докум ент исходит от стороны  по договору, с последую щ им 
подтверж дением  оригиналам и А ктов оказанных услуг в течение 10 (десяти) календарны х 
дней.
Сообщ ать Заказчику в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным 
письмом, путем  направления электронной почтой) данны е об изменении реквизитов 
И сполнителя, реорганизации И сполнителя, смене единоличного исполнительного органа, 
смене ответственного лица -  в течение 10 (десяти) календарны х дней с даты  наступления 
изменений.
В со от вет ст ви и  с т р е б о в а н и е м  п. 7.10 С а н П и Н  2 . 1 .7 .2790-10  обеспечить сотрудников, занятых 
т р а н с п о р т и р о в к о й  м е д и ц и н с к и х  отходов  класса «Б» комплектами спецодежды и средствами 
индивидуальной защиты.
В целях обеспечения предотвращения распространения внутри больничных инфекций, организовать 
прохождение сотрудникам, занятых транспортированием медицинских отходов класса «Б» 
предварительных (при приёме на работу) и периодических медицинских осмотров, а также 
прохождения профилактической иммунизации.
И сполнитель предоставляет обязательны е документы:
- П латежны е докум енты  (счет, счета-фактуры, товарно-транспортны е накладны е, УПД);
- Акт сдачи-приемки услуг (один по всем объектам);
- Журнал приемки медицинских отходов класса «Б» на каждом объекте Заказчика.
Исполнитель вправе:
П риостановить оказание услуг по настоящ ему договору в случае несоблю дения или 
ненадлеж ащ его соблю дения Заказчиком обязанностей, предусм отренны х Д оговором до 
полного исполнения Заказчиком указанных обязанностей.
Заказчик обязуется:
П ередавать медицинские отходы и отмечать в сопроводительны х документах 
(транспортных накладны х) Исполнителя количество К онтейнеров и объем м едицинских 
отходов, а такж е дату передачи медицинских отходов с подписью  передавш его лица. 
Еж емесячно подписы вать А кты  оказанных услуг и направлять их в адрес И сполнителя 
почтой в течение 10 (десяти) календарны х дней с м омента получения А кта оказанных услуг 
от И сполнителя.
С ообщ ать И сполнителю  в письменной форме (путем вручения лично, по факсу, заказным 
письмом, путем направления электронной почтой) данны е об изменении реквизитов 
Заказчика, реорганизации Заказчика, смене ответственного лица в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты  наступления изменений.
Заказчик вправе:
Получать инф ормацию  от И сполнителя по исполнению  условий настоящ его Договора. 
П роверять ход и качество оказываемых И сполнителем  услуг, не вмеш иваясь в его 
деятельность.

3. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
Требования к оказанию  услуг по сбору, транспортировке и обезвреж иванию /утилизации 
медицинских отходов класса «Б».
Под м едицинским и отходами класса "Б" понимаю тся следую щ ие эпидемиологические 
опасные отходы:
- И нф ицированны е и потенциально инфицированные отходы. М атериалы , инструменты, 
предметы, загрязненны е кровью  и/или другими биологическим и жидкостями.
- Пищевые отходы из инфекционных отделений;
- Органические операционные отходы (органы, ткани и т. д.);
- Отходы клинико-диагностических лабораторий, работаю щ их с микроорганизмами 3-4 
групп патогенности.
- Ж ивые вакцины , непригодные к использованию .
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И сполнитель должен представить нормативные документы  на оказание услуг по вывозу и 
утилизации м едицинских отходов класса «Б» по требованию  Заказчика.
О безвреж ивание медицинских отходов должно производиться на специализированном 
оборудовании И сполнителя, предназначенном для обезвреж ивания / уничтожения 
медицинских отходов класса «Б» в соответствии с СаиП иН  2.1.7.2790-10 «С анитарно
эпидем иологические требования к обращ ению  с медицинскими отходами» (далее 
«СанП иН 2.1.7.2790-10»),
И сполнитель должен предоставить сапитарно -  эпидем иологическое заклю чение от 
Роспотребнадзора па сапитарно - защ итную  зону в соответствии с СанП иН 2 .2 .1/2 .1.1.1200
03 "С анитарно-защ итны е зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов".
Транспортирование м едицинских отходов класса «Б» с территории Заказчика производится 
транспортом  И сполнителя и за счет Исполнителя.
Транспортные средства для транспортирования медицинских отходов класса «Б» должны быть 
оборудованы и обслуживаться в соответствии с п.7.4; 7.5; 7.8. СанПиН 2.1.7.2790-10. а также 
Федерального -закона от 24.06.1 998 года № 89-ФЗ (в ред. от 29.06.201 5г.) «Об отходах производства и 
потребления».
Исполнитель обязан при оказании услуг по обезвреж иванию /утилизации медицинских 
отходов класса «Б» вести полное документальное сопровож дение в соответствии с 
требованием  законодательства Российской Ф едерации.
Мойка и дезинфекция контейнеров проводится Исполнителем непосредственно после утилизации 
отходов па участке по обращению медицинских отходов класса «Б» в соответствии СанПиН 
2.1.7.2790-КБ
После сбора медицинских отходов исполнитель проводит обмен транспортировочных контейнеров 
(продезинфицированные, без дефектов).
И сполнитель, принявш ий медицинские отходы у заказчика, несет персональную  
ответственность за транспортировку, своеврем енное обезвреж ивание/утилизацию  
медицинских отходов в соответствии СапПин 2.1.7. 2790-10 (раздел 5,7) и Ф едерального 
закона от 24.06.1998 г. №  89-Ф З»Об отходах производства и потребления» (глава 7 ст.28). 
Заказчик, с момента сдачи м едицинских отходов исполнителю , ответственность за 
дальнейш ую  их судьбу не песет.
В случае оказания некачественных услуг, либо неоказания услуг И сполнитель обязуется 
устранить наруш ения исполнения обязательств по Договору в течение 24 часов с момен та 
получения от Заказчика требования об устранении надлеж ащ его исполнения обязательств. 
Порядок оказания услуг:
Погрузка и вы грузка медицинских отходов осущ ествляется И сполнителем самостоятельно. 
И сполнитель должен осущ ествлять прием собранны х отходов и их взвеш ивание, вносить 
записи о количестве отходов в накладные, заполнить графу «Принял, Ф.И.О, подпись» в 
технологическом ж урнале учета отходов класса Б структурного подразделения (корпус). 
Взвеш ивание собранны х отходов проводить в присутствии представителя Заказчика. 
Исполнитель предоставляет Заказчику меж корпусные контейнеры объем 50 кг - 27 шт., 
транспортны е контейнеры объем 120 кг-17 шт., но количество и объем транспортировочных 
контейнеров, поставляемых заказчику, может быть изменено по согласованию обоих сторон с учетом 
их вместимости.
Транспортировка отходов осущ ествляется спецтранспортом  И сполнителя.

1ривлсчсиие к исполнению  Договора других лиц (соисполнителей) допускается только по 
согласованию  с Заказчиком.
Заказчик, с момента сдачи медицинских отходов исполнителю, ответственность за дальнейшую их 
судьбу не песет.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
4.1. Цена договора определяется из объема фактически оказанных Услуг, в ходе исполнения

договора по цепе единицы  Услуги, но в размере не превы ш аю щ ем: 160 000(сто шестьдесят 
тысяч) рублей 00 копеек, без НДС.

4.2. Валютой, используемой для ф ормирования цены договора, а такж е для расчетов с
П оставщ иком, является российский рубль.

4.3. Цена договора вклю чает в себя все расходы, связанные с оказанием  услуг, в том числе
транспортных, погрузочно-разгрузочных, услуг по дезинф екции контейнеров в



соответствии с СанП иН  2.1.7.2790-10 и других расходов, связанны х с оказанием услуг, а 
такж е там ож енны х пош лин, страхования, налогов, сборов и других обязательных платежей, 
установленны х законодательством  Российской Ф едерации.
Оплата оказания У слуг осущ ествляется по цене единицы  У слуги исходя из объема 
фактически оказанны х Услуг, в ходе исполнения договора, но в размере, не превыш аю щ ем 
НМ Ц договора 160 ООО (сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек, включая ИДС. Оплата 
производится безналичны м  расчетом путем перечисления денеж ны х средств на расчетный 
счет И сполнителя па основании счета, при наличии подписанного А кта приема-сдачи услуг 
(УИД) в течение 60 календарных дней с даты  подписания А кта приема-сдачи У слуг 
Заказчиком.
Цена договора м ож ет быть изм енена в соответствии с п .10.3 настоящ его Договора. 
Ф инансирование по настоящ ему Д оговору производится в порядке, предусмотренном 
действую щ им  законодательством  РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМ С);
- от приносящ ей доход деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
За неисполнение или ненадлежащ ее исполнение своих обязательств по настоящ ему 
Договору виновная С торона песет ответственность в соответствии с действую щ им 
законодательством  РФ и настоящ им Договором.
Стороны не несут ответственности, предусмотренной действую щ им  законодательством  РФ 
и настоящ им Д оговором, если надлеж ащ ее исполнение условий Д оговора оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолим ой силы (форс-мажорных 
обстоятельств).
О бстоятельствами непреодолимой силы являю тся стихийны е бедствия, военные действия, 
иные обстоятельства, не зависящ ие от воли Сторон, если такие обстоятельства 
непосредственно влияю т на исполнение обязательств по настоящ ему Д оговору и если они 
возникли после подписания настоящ его Д оговора, либо С тороны не знали и не могли знать 
об их сущ ествовании на м омент подписания настоящ его Д оговора.
За наруш ение исполнения обязательств, предусм отренны х настоящим договором. 
И сполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 5% от стоимости Договора 
В случае не предоставления И сполнителем полного и надлеж ащ е оформленного пакета 
документов в соответствии с н .2 .1 .11., И сполнитель обязан вы платить штраф в размере 1000 
рублей за каж дый не предоставленный либо несвоеврем енно предоставленный и/или 
ненадлежащ ее оф ормленны й документ.
Ш трафные санкции, предусмотренны е п. 5.4., 5.5. настоящ его договора, вы плачиваю тся в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика письменного требования 
об уплате неустойки.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусм отренного пунктом 4.4. 
настоящ его Д оговора, П оставщ ик вправе потребовать уплату неустойки. Н еустойка 
начисляется от суммы неисполненного обязательства за  каждый день просрочки 
исполнения обязательства, начиная со дня, следую щ его после дня истечения 
установленного настоящ им Д оговором срока исполнения обязательства. Размер такой 
неустойки устанавливается в размере клю чевой ставки банковского процента по вкладам, 
установленной в месте нахож дения Заказчика опубликованной ЦБ РФ на день уплаты 
неустойки.
Уплата ш трафов не освобож дает С тороны от вы полнения своих обязательств по 
11 астоя щ ему Д  ого во ру .
Стороны освобож даю тся от уплаты ш трафов и неустоек, если докаж ут, что неисполнение 
обязательств произош ло вследствие обстоятельств непреодолим ой силы или по вине другой 
Стороны

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Д оговор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящ ему Договору.



7. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть м еж ду Сторонами по настоящ ему 

Договору, реш аю тся путем  проведения переговоров.
7.2. В случае если споры  и разногласия не будут урегулированы  путём проведения переговоров 

в течение 30 (тридцати) календарных дней с м омента возникновения, они подлеж ат 
разреш ению  в А рбитраж ном  суде И ркутской области. М оментом  возникновения спора 
является дата получения претензий (рекламаций) одной из Сторон.

7.3. Расторжение договора допускается по соглаш ению  сторон (путем направления уведомления 
о расторж ении Д оговора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента расторж ения), 
по реш ению  суда, в случае одностороннего отказа стороны  договора от исполнения 
договора в соответствии с граж данским законодательством.

7.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
7.5. Заказчик обязан принять реш ение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в 

ходе исполнения договора установлено, что поставщ ик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям  к участникам  закупки или предоставил 
недостоверную  инф ормацию  о своем соответствии таким требованиям , что позволило ему 
стать победителем  закупки.

7.6. При расторж ении договора в одностороннем  порядке по вине поставщ ика Заказчик обязан 
предъявить требование об уплате неустоек (ш трафов, пеней) в связи с неисполнением  или 
ненадлеж ащ им исполнением  обязательств, предусм отренны х договором , а такж е обратиться 
к поставщ ику с требованием  о возмещ ении понесенны х убытков при их наличии.

7.7. Расторж ение договора влечет за собой прекращ ение обязательств сторон по договору, но не 
освобож дает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть 
до расторж ения договора.

7.8. Заказчик вправе обратиться в А рбитраж ны й суд И ркутской области с исковым требованием  
о расторж ении Д оговора в следую щ их случаях:
- систематического наруш ения И сполнителем  условий настоящ его Договора;
- иных, предусм отренны х действую щ им законодательством  Российской Федерации.

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящ ему Договору, Стороны, их

афф илированны е лица, работники или посредники не вы плачиваю т, не предлагаю т 
вы платить и не разреш аю т выплату каких-либо денеж ны х средств или ценностей, прямо 
или косвенно, лю бы м лицам, для оказания влияния на действия или реш ения этих лиц с 
целью  получить какие-либо неправомерны е преимущ ества или иные неправомерны е цели.

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящ ему Договору, Стороны, их
афф илированны е лица, работники или посредники не осущ ествляю т действия,
квалифицируемы е применимым для целей настоящ его Д оговора законодательством , как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а такж е действия, наруш аю щ ие требования 
применимого законодательства и м еж дународны х актов о противодействии легализации 
(отмыванию ) доходов, полученны х преступным путем.

8.3. Каждая из С торон настоящ его Д оговора отказы вается от стим улирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том  числе путем предоставления денеж ны х сумм, 
подарков, безвозм ездного вы полнения в их адрес работ (услуг) и другими, не 
поим енованны м и в настоящ ем пункте способами, ставящ ими работника в определенную  
зависимость и направленны м и на обеспечение вы полнения этим работником каких-либо 
действий в пользу стим улирую щ ей его Стороны.
Под действиям и работника, осущ ествляемы ми в пользу стимулирую щ ей его Стороны, 
понимаю тся:
- предоставление неоправданны х преимущ еств по сравнению  с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение сущ ествую щ их процедур;
- иные действия, вы полняемы е работником в рамках своих долж ностны х обязанностей, но 
идущие вразрез с принципами прозрачности и откры тости взаимоотнош ений меж ду 
Сторонами.

8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произош ло или мож ет произойти



наруш ение каких-либо антикоррупционны х условий, соответствую щ ая Сторона обязуется 
уведомить другую  Сторону в письменной форме. После уведом ления другой Стороны, 
С торона направивш ая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при 
этом в случае необходим ости другая С торона обязана обеспечивать полное содействие, в 
том числе предоставляя необходимую  дополнительную  информацию . В случае 
подтверж дения факта наруш ения каких-либо антикоррупционны х условий, Сторона имеет 
право приостановить исполнение обязательств по настоящ ему Д оговору до получения 
подтверж дения от другой Стороны, что наруш ение полностью  устранено, и проверки факта 
устранения наруш ения.

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверж даю щ ие или даю щ ие основание предполагать, что 
произош ло или м ож ет произойти наруш ение каких-либо полож ений настоящ их условий 
контрагентом, его аф ф илированны м и лицами, работниками или посредниками
вы раж аю щ ееся в действиях, квалиф ицируемы х применимы м законодательством , как дача 
или получение взятки, коммерческий подкуп, а такж е действиях, наруш аю щ их требования 
применимого законодательства и м еж дународны х актов о противодействии легализации 
доходов, полученны х преступным путем.

8.6. Стороны настоящ его Д оговора признаю т проведение процедур по предотвращ ению
коррупции и контролирую т их соблю дение. При этом С тороны прилагаю т разумные 
усилия, чтобы м инимизировать риск деловых отнош ений с контрагентам и, которые могут 
быть вовлечены в коррупционную  деятельность, а такж е оказы ваю т взаимное содействие 
друг другу в целях предотвращ ения коррупции. При этом  Стороны обеспечиваю т
реализацию  процедур по проведению  проверок в целях предотвращ ения рисков вовлечения 
Сторон в коррупционную  деятельность.

8.7. Стороны гарантирую т осущ ествление надлежащ его разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящ его Д оговора фактам с соблю дением  принципов
конф иденциальности и применение эффективных мер по устранению  практических
затруднений и предотвращ ению  возможны х конф ликтны х ситуаций.

8.8. Стороны гарантирую т полную  конф иденциальность при исполнении антикоррупционны х
условий настоящ его Д оговора, а такж е отсутствие негативны х последствий как для 
обращ аю щ ейся С тороны в целом, так и для конкретны х работников обращ аю щ ейся 
Стороны, сообщ ивш их о факте наруш ений.

8.9. В случае наруш ения одной Стороной обязательств воздерж иваться от запрещ енны х
действий и/или неполучения другой Стороной в установленны й настоящ им договором срок 
подтверж дения, что наруш ения не произош ло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть договор в одностороннем  порядке полностью  или в части, направив 
письменное уведом ление о расторж ении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут 
настоящ ий Д оговор в соответствии с полож ениями настоящ его пункта, вправе требовать 
возмещ ения реального ущ ерба, возникш его в результате такого расторжения.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщ ения, направленные Сторонам в связи с исполнением  настоящ его 

договора, долж ны  быть сделаны в письменной форме. П од письменной формой 
подразумеваю тся такж е сообщ ения, направленны е с использованием  ф аксимильной связи.

9.2. Стороны обязую тся незамедлительно извещ ать друг друга обо всех изменениях своих 
адресов и реквизитов.

9.3. И зменение сущ ественны х условий договора при его исполнении не допускается, за 
исклю чением  их изм енения по соглаш ению  сторон в следую щ их случаях:

1) если возмож ность изменения условий договора была предусм отрена документацией о 
конкурентной закупке и договором, а в случае осущ ествления закупки у единственного 
поставщ ика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при сниж ении цены договора без изменения предусм отренны х договором количества 
товара, объем а работы  или услуги, качества поставляем ого товара, вы полняемой работы, 
оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предлож ению  Заказчика увеличиваю тся либо ум еньш аю тся предусмотренны е 
договором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов.



При этом по соглаш ению  сторон допускается изменение цены  договора пропорционально 
дополнительному либо ум еньш енном у количеству товара, объему работы  или услуги 
исходя из установленной в договоре цены единицы товара, работы  или услуги, но не более 
чем на десять процентов цены договора.

2) изменение в соответствии с законодательством  Российской Ф едерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары , работы, услуги;

3) по согласованию  сторон допускается поставка товара, вы полнение работы или оказание 
услуги, качество, эксплуатационны е, технические и функциональны е характеристики 
(потребительские свойства) которых являю тся улучш енны ми по сравнению  с качеством и 
соответствую щ ими техническими и ф ункциональными характеристикам и, указанными в 
договоре. В этом случае соответствую щ ие изменения долж ны  быть внесены Заказчиком в 
реестр договоров, заклю ченны х Заказчиком;

4) по согласованию  сторон допускается увеличение количества поставляемого товара на 
сумму, не превы ш аю щ ую  разницы  меж ду ценой договора, предлож енной участником 
закупки с которы м  заклю чен договор, и начальной (максимальной) ценой договора. При 
этом цена единицы  товара не долж на превы ш ать цену единицы  товара, определяемую  как 
частное от деления цены договора, указанной в заявке участника, на количество товара, 
указанное в документации о конкурентной закупке;

5) в случае, если договор заклю чен на поставку товара, вы полнение работ, оказание услуг (по 
цене за единицу), объем которых невозмож но определить и на м омент истечения срока 
действия договора Заказчиком осущ ествлена оплата за ф актически поставленный товар, 
фактически вы полненную  работу, оказанную  услугу, в разм ере м еньш е максимального 
значения цены договора, Заказчик по соглаш ению  сторон вправе продлить срок действия 
договора на срок не более ш ести месяцев;

9.4. И зменения и (или) дополнения к настоящ ему договору м огут быть внесены только по 
взаимному согласию  Сторон, выраж енному в форме дополнительны х соглаш ений, 
подписанны х, скрепленны х печатями и являю щ ихся неотъемлемой частью  настоящ его 
договора.

9 .5.  При исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому 
предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за
исклю чением  случая, когда в результате такой замены  вместо иностранных товаров 
поставляю тся российские товары, при этом качество, технические и функциональные 
характеристики (потребительские свойства) таких товаров не долж ны  уступать качеству и 
соответствую щ им техническим  и функциональным характеристикам  товаров, указанны х в 
договоре.

9.6. Н едействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой 
недействительность других условий или всего договора в целом.

9.7. Все взаим оотнош ения Сторон, не урегулированны е настоящ им  Д оговором, регулирую тся 
действую щ им законодательством  Российской Ф едерации.

9.8. При получении от одной из Сторон письменного предлож ения об изменении настоящ его 
Договора другая С торона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарны х дней и 
дать письменны й ответ.

9.9. Неотъемлемой частью  настоящ его Д оговора является:
- Техническое задание (П риложение №  1);
- Сведения об исполнении договора (П риложение № 2).

9.10 В течение 5 (пяти) календарны х дней со дня исполнения Д оговора Стороны обязую тся
подписать Сведения об исполнении договора (П рилож ение № 2) в двух экземплярах по 
одному для каж дой из Сторон.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Поставщик:
ООО «Фабрика Утилизации Отходов»
Ю ридический адрес: 664043, И ркутская область, г. И ркутск, 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 38120! 001 ОГРН 12.03800002768
р/сч: 40702810723080003317 в ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК" г.
Новосибирск
БИК 045004774
к/с: 30101810600000000774
e-mail: Fuo-Siberiaili.mail.ru

*
Г снеральны й  д и р екто р  ■_______ _ _ _П ономарев  А.А
МП ‘ "

Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
t оролекая больница АЛ»,  адрес: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом тел. 
(3955) 52-37-87; ИНН 3801012780; КПП 380101001; ОГРН 1033800519191; ОКНО 05248348; счета: 
Минфин Иркутской области (01А У З «Ангарская городская больница №  1 » л/с 80303090110, л/с 
80303050 П0ф б/с 40102810145370000026, к/с 03224643250000003400; Банк: Отделение
Ипк\тск//УФК Г1р4фйКУтекой области, г. Иркутск; БИК 012520101

I лавн! 
ОГАУ I Vi больница №  1»

Д ем к о

mailto:Fuo-Siberia@mail.ru
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на о к а за н и е  у с л у г  по сбору, транспортировке и термическому обезвреживанию медицинских отходов класса «В»

Н ш и меновая не } tv iyru Наименование объекта График утилизации отходов Количество 
и объем 
контейнеров

Ед,
изм.

Кол-
во

Цена 
единицы 
Уедут и. руб.

Сбор, транспортировка и 
герм и чес к ое о бе '3 в р е ж и ва н и е [ .Ангарск, ул.Горького, д 24 понедельник суббота с 09-40 ДЬ 10-10 часов 3*120 литров кг 1 80.0(1
медицинских отход)в класса
” Б” г.Ангарск, квартал 27. дом 2 понедельник - суббота с 11-10 до 1 1-30 часов ■ * 120 литров кг 1 80 Ш)

г.Ангарск, лое.Мегет, ул. 
Трактовая, стр.22 понедельник - суббота с 12-00 до 12-30 часов i * 120 литров КГ 1 8?ию

г.Ангарск. мрн.Кнтой. ул. 
Советская , д. j 7а понедельник - суббота с 13-00 до 13-30 часов 2*120 литров кг 1 80.00

Ангарский район, л. Одинск, 
ул.Победы 7, стр.2 i раз/неделя !*50 литров кг 1 80.00

Ангарский район. с.Савватеевка. 
ул.Школьная, дом 48, пом.2 1 разДчеделя 1 *120 литров КГ 1 80,00

Пена договора определяется ш  объема, фактически оказанных .Vслуг, в ходе исполнения договора по цене единицы Услуги, но в размере не
превышающем: 160 000 (сто шестьдесят тысяч) рублей 60 копеек, включая НДС.


