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Договор № 100318
оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья
г. Ангарск

«___» ___________ 2017г.

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 (адрес помещения Исполнителя): 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.
2.1.9. Автотранспорт, предназначенный для транспортирования белья, подвергается
предварительной дезинфекционной обработке, в соответствии с п.4.10, раздела 4 МУ 3.5.736-99
«Технология обработки белья в медицинских учреждениях» - «Транспортные средства после

выгрузки грязного белья подвергаются дезинфекции. Для проведения дезинфекции транспорта
необходимо иметь гидропульты, ветошь, емкости для приготовления дезрастворов, дезсредства.
Дезинфекция автотранспорта производится в отдельных помещениях (санитарных площадках)
специально выделенными лицами».
2.1.10.
Дезинфекционная обработка автотранспорта производится силами Исполнителя и за
его счет.
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 изделия, составить Акт порчи/утери имущества, в котором
указывается количество, стоимость и характеристика утерянного или испорченного изделия.
2.4.3. В случае утери или порчи белья Заказчика в результате оказания услуг по договору в
двухнедельный срок с момента получения письменного требования получить возмещение
стоимости белья по цене, подтвержденной Акт порчи/утери имущества.
2.4.4. Требовать своевременного исполнения обязательств по настоящему Договору в
соответствии с условиями настоящего Договора.
2.4.5. В случае некачественного оказания Услуг отказаться от приемки и вернуть изделия в
повторную обработку без дополнительной оплаты.
2.4.6. По согласованию с Исполнителем снизить цену настоящего Договора при изменении
объема услуг, без изменения цены за единицу услуги настоящего Договора.
3.

Качества услуг

3.1. 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.
3.2. Стирка белья должна производиться моющими средствами, не содержащими хлора.
Процесс стирки должен включать в себя следующие технологические операции: кипячение,
крахмаление, кондиционирование, отбеливание, пятновыведение, глажение и все операции,
необходимые при стирке белья. Белье подлежит обязательному пакетированию для
транспортировки. Пакетирование производит «Исполнитель» за свой счет: выглаженное белье
складывается следующим образом:
- простыни, пододеяльники – два раза по линии длины, затем два раза по линии ширины;
- полотенца, наволочки – один раз по линии длины и один раз по линии ширины;
- одеяла и покрывала - два раза по линии длины, затем два раза по линии ширины;
- простыни, пододеяльники, одеяла и покрывала упаковываются в пачку по 10 шт.;
- наволочки, полотенца по 20 шт. в пачку.
4. Требования, предъявляемые к месту и сроку оказания услуг
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4.1. Исполнитель доставляет изделия до места оказания услуг и обратно своими силами и за
свой счет.
4.2. Прием-сдача грязных (чистых) изделий проводится Исполнителем на объектах Заказчика, в
соответствии со Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Договору).
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: 934 190 (девятьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто)
рублей 00 копеек.
Цена договора включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуги: пятновыведение,
энергоресурсы, расходные материалы, амортизацию инструмента и оборудования, транспортные
расходы, погрузочно-разгрузочные работы, услуги по дезинфекции автотранспортного средства
после забора грязного белья и др. расходы, а также таможенные пошлины, страхование, налоги,
сборы и другие, обязательные платежы, установленные законодательством Российской
Федерации, в том числе НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), т.е. является
конечной.
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 момента подписания договора по «31» декабря 2017 года.
8.

Ответственность сторон

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством 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. За нарушение срока исполнения требований Заказчика о замене некачественной услуги
и/или о неоказании услуги, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости
некачественной услуги и/или о неоказания услуги.
8.5. За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
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8.6. Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 8.4., 8.5. настоящего Договора,
производится Заказчиком путем уменьшения стоимости оказанных услуг при подписании Акта
оказанных услуг.
8.7. Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре
по настоящему Договору.
8.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом
6.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки. 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. Размер такой неустойки устанавливается в размере
учетной ставки банковского процента по вкладам, установленной в месте нахождения Заказчика
опубликованной ЦБ РФ на день уплаты неустойки.
8.9. Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
10. Рассмотрение споров
10.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по
настоящему Договору, решаются путем проведения переговоров.
10.2. 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 претензий (рекламаций) одной из Сторон.
10.3. Расторжение договора допускается по соглашению сторон (путем направления
уведомления о расторжении Договора другой стороне за 5 (пять) рабочих дней до момента
расторжения), по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения
договора в соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
10.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если
в ходе исполнения договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
закупки.
10.6. При расторжении 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 договором, а также обратиться к
Исполнителю с требованием о возмещении понесенных убытков при их наличии.
10.7. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по договору, но
не освобождает от ответственности за неисполнение обязательств, которые имели место быть до
расторжения договора.
10.8. Заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Иркутской области с исковым
требованием о расторжении Договора в следующих случаях:

систематического нарушения Исполнителем условий Договора;

иных, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
11. Заключительные положения
11.1. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонам в связи с исполнением
настоящего договора, должны быть сделаны в письменной форме. Под письменной формой
подразумеваются также сообщения, направленные с использованием факсимильной связи.
11.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
11.3. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
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1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о
закупке и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества и
качества оказываемых услуг, и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренное договором количество
оказываемых услуг не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренное
договором количество оказываемых услуг, не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение цены договора пропорционально дополнительному
количеству оказываемых услуг исходя из установленной в договоре цены оказываемых услуг, но
не более чем на десять процентов цены договора. При уменьшении предусмотренного договором
количества оказываемых услуг, стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из
цены оказываемых услуг. Цена дополнительно оказанных услуг при уменьшении
предусмотренного договором количества оказываемых услуг должна определяться как частное от
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество таких услуг;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на услуги.
11.4. Изменения и (или) дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по
взаимному согласию Сторон, выраженному в форме дополнительных соглашений, подписанных,
скрепленных печатями и являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
11.5. Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
11.6. Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.7. При получении от одной из Сторон письменного предложения об изменении настоящего
Договора другая Сторона обязана рассмотреть его в течение 10 (десяти) календарных дней и дать
письменный ответ.
11.8. Неотъемлемой частью настоящего Договора является:
- Спецификация (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение № 2).
11.9.
В течении 30 календарных дней со дня истечения срока оказания Услуги по
настоящему Договору Стороны обязуются подписать Сведения об исполнении договора
(Приложение №2) в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
11.10.
Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого
редукциона в электронной форме на оказание услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья от
21.03.2017 № 654.
9.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

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, ОКПО 77645606, ОГРН 1063801002077. р/сч
40702810518310101704 в Байкальском банке Сбербанка РФ г. Иркутск БИК 042520607 к/сч
30101810900000000607
Директор
ООО «МУП АМО Банно-Прачечный
комплекс «Ангарский»

____________________ А.В. Иванченко
МП
Заказчик: областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин
Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303090110 л/с
80303050110 ), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
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Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
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Приложение №1
к Договору № 100318
от «___ » _______ 2017г.

Наименование и
характеристика услуг
Стирка, глажение и
дезинфекция белья
Стирка и дезинфекция одеял,
пледов

Стирка и дезинфекция
искусственных дорожек,
паласов

Спецификация
оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья
График и адреса выдачи грязных (чистых) изделий
Место
Исполнителю для оказания услуг (время местное)
оказания
услуг (адрес
помещения)

Ед.
изм

Объем
услуг

Цена за
единицу,
руб.

Сумма,
руб.

поликлиника №1, расположенное по адресу: г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24;

понедельник
с 09-00 до 10-00 часов

кг

30 500,00

25,5

777 750,0

здание
терапевтического
корпуса,
расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал
86, дом 12
здание
хирургического
корпуса,
расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 7,
дом 8;

вторник; четверг
с 09-00 до 10-00 часов

кг

3 000,00

46,5

139 500,0

понедельник;
среда;
пятница
с 09-00 до 10-00 часов

кв.м. 280,00

60,5

16 940,0

здание центра клинической иммунологии,
расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал
27, дом 2.

среда
с 09-00 до 10-00 часов

поликлиника мкр. Китой, расположенное по
адресу: г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Советская д.
17А

вторник (по
предварительной
заявке)
с 09-00 до 10-00 часов
ИТОГО

Итого: 934 190 (девятьсот тридцать четыре тысячи сто девяносто) рублей 00 копеек.
Заказчик:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Исполнитель:
Директор
ООО «МУП АМО Банно-Прачечный
комплекс «Ангарский»

____________________ И.В. Крывовязый
____________________

А.В. Иванченко

934 190,00

Приложение № 2
К Договору от _________ № 100318
Форма сведений об исполнении договора

Сведения об исполнении договора
оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья № 100318 от __.__.2017г.
г. Ангарск

«__»_________ 201_г.

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, далее именуемые Стороны, составили настоящие Сведения о нижеследующем:
Стороны пришли к соглашению о том, что договор оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья № 100318 от ___.__2017г. исполнен на общую
сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
1.
2.

Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Таблице цен.
Оплата за Оказанную Услугу Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
Наименование и
характеристика услуг

Стирка, глажение и
дезинфекция белья
Стирка и дезинфекция одеял,
пледов
Стирка и дезинфекция
искусственных дорожек,
паласов

ТАБЛИЦА ЦЕН
График и адреса выдачи грязных (чистых) изделий
Исполнителю для оказания услуг (время местное)

Место
оказания
услуг (адрес
помещения)

Ед.
изм

поликлиника №1, расположенное по адресу: г.
Ангарск, ул. Горького, дом 24;

понедельник
с 09-00 до 10-00 часов

кг

здание
терапевтического
корпуса,
расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал 86,
дом 12
здание хирургического корпуса, расположенное
по адресу: г. Ангарск, квартал 7, дом 8;

вторник; четверг
с 09-00 до 10-00 часов

кг

понедельник;
среда;
пятница
с 09-00 до 10-00 часов

кв.м.

здание центра клинической иммунологии,
расположенное по адресу: г. Ангарск, квартал
27, дом 2.

среда
с 09-00 до 10-00 часов

Объем Цена за
услуг единицу,
руб.

Сумма,
руб.

поликлиника мкр. Китой, расположенное по
адресу: г. Ангарск, мкр. Китой, ул. Советская д.
17А

вторник (по
предварительной
заявке)
с 09-00 до 10-00 часов
ИТОГО

Исполнитель:
Директор
ООО «МУП АМО Банно-Прачечный
комплекс «Ангарский»

Заказчик:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
____________________ И.В. Крывовязый

____________________

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Иванченко Алексей Владимирович
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А.В. Иванченко

