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ДОГОВОР № 144499
оказания услуг по проведению лабораторных бактериологических исследований населению
г. Ангарск
«__»_________ 2018г.
Общество с ограниченной ответственностью “ЮНИЛАБ-Иркутск”, именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Директора Тяренковой Светланы Викторовны, действующего на основании
Доверенности 25АА 2148908 от 14.07.2017 года, 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, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказания услуг по проведению лабораторных
бактериологических исследований населению (именуемые в дальнейшем Услуга) для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1» согласно Технического задания, являющегося неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение № 1).
1.2. Исполнитель обязуется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), оказать
Заказчику
медицинские услуги - выполнение анализов (проведение бактериологических
лабораторных исследований) биологического материала пациентов, предоставляемых Заказчиком в
соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить услуги в соответствии
с условиями настоящего Договора.
1.3. Место оказания Услуги: г. Иркутск, ул. Ф. Энгельса,д.86.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:
2.1.1. Произвести взятие биологического материала.
2.1.2. Оформить направление на исследование биологического материала с заполнением всех
информационных полей.
2.1.3. Обеспечить хранение биологического материала до передачи его Исполнителю с
соблюдением санитарных требований в контейнере Заказчика.
2.1.4. Предоставлять Исполнителю биологический материал пациентов для выполнения
исследований, указанных в Приложении 1.
2.1.5. Оплатить услуги Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1. Оказать Заказчику услуги качественно, своевременно и в полном объеме согласно условиям
настоящего Договора, в соответствии с требованиями действующего ГОСТ Р ИСО 15189-2015.
2.2.2. Обеспечивать обязательное достижение необходимой результативности текущего
внутрилабораторного контроля и периодических процедур внешней независимой оценки качества
лабораторного процесса, подтвержденное в установленных документах межлабораторного сличения.
2.2.3. Использовать в процессе исследований только удовлетворяющие лицензионным
требованиям способы, рекомендованные российской и общемировой медицинской практикой,
соответствующие действующим клиническим рекомендациям и протоколам, утвержденным
Минздравом России.
2.2.4. Передавать в цифровом виде Заказчику в сроки, указанные в Приложении №1 к
настоящему Договору, в электронную информационную систему Заказчика персонифицированные

заключения о результатах исследований с указанием определенных при исследовании значений и
нормативных значений показателей по использованной методике. Доставлять Заказчику курьером,
не позднее установленных Приложением № 1 к настоящему Договору сроков, оригиналы бланковответов, подписанных Исполнителем и заверенных печатью Исполнителя.
2.2.5. Сохранять конфиденциальность информации о проводимых исследованиях и их
результатах в соответствии с нормами Федерального закона от 21.11.2011 года №323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федерального закона от 27.07.2006
года №152-ФЗ «О персональных данных».
2.2.6. За свой счет, в течение одного рабочего дня, исправить по требованию Заказчика все
выявленные недостатки оказанной услуги.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать оплаты в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по исполнению условий настоящего Договора.
2.4.2. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его
деятельность.
2.4.3. По согласованию с Исполнителем при заключении и исполнении настоящего Договора
изменить:
1) срок оказания Услуги может быть продлен;
3) цену Договора путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения Договора.
3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Цена Договора составляет: 556 000(пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек,
НДС не предусмотрен на основании п.п.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, необходимые для оказания услуг по
проведению лабораторных бактериологических исследований биологического материала, с учетом
всех расходных материалов, предоставляемых Исполнителем, доставки биоматериала на базу
Исполнителя и передачи Заказчику результатов исследований, с учетом налогов, сборов и других
обязательных платежей, предусмотренных законодательством РФ.
3.2.1. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- От приносящей доход деятельности.
3.3. Оплата производится на основании счета, счета-фактуры при наличии подписанного Акта
оказанных услуг и реестра с указанием индивидуального кода пациентов (номер заказа) для
идентификации пациентов,
даты проведения исследований, наименование исследований,
количества, цены за единицу исследования и стоимости услуг, в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня подписания Акта оказанных услуг. Оплата производится безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
4.1. Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное выполнение исследований в
соответствии с требованиями действующего ГОСТ Р ИСО 15189 – 2015 «Лаборатории медицинские.
Частные требования к качеству и компетентности», санитарным правилам СП 1.3.2322-08
«Безопасность работы с микроорганизмами 3-4 групп патогенности (опасности) и возбудителями
паразитарных болезней), приказа МЗ СССР № 535 от 22.04.1985 «Об унификации
микробиологических (бактериологических методов исследования, применяемых в клиникодиагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждениях», методических указаний №
04-23/3-84 «Микробиологическая диагностика заболеваний, вызываемых энтеробактериями»,
методических указаний№ 4.2.1890-04 «Определение чувствительности микроорганизмов к
антибактериальным препаратам».
4.2.
Расходные материалы для забора и транспортировки биоматериала (тупферы, пробирки и
флаконы с транспортной средой) приобретаются Исполнителем и входят в стоимость лабораторного

исследования. Указанные расходные материалы в необходимом количестве передаются Заказчиком
не позднее 1 рабочего дня с момента поступления заявки от Заказчика.
4.2. Исполнитель принимает биологический материал, взятый Заказчиком самостоятельно, на
территории Заказчика по адресу: г.Ангарск, ул.Горького, дом 24 (кабинет № 216) , в рабочие дни
с 9-30 часов до 11-00 часов, а также при необходимости по согласованию 2-х сторон.
4.3. Исполнитель проводит лабораторные исследования биологического материала в соответствии с
регламентированными сроками от момента его взятия от пациента Заказчиком (для выдачи
достоверного результата с учетом выживаемости микроорганизмов и с целью уменьшения сроков
исследования, интервал между взятием материала от пациента Заказчиком и его посевом не должен
превышать:
 более 2-х часов при заборе материала в среду без консервантов,
 более 24 часов при заборе материала в транспортную среду).
4.4. Исполнитель передает Заказчику результаты исследований в сроки, регламентированные
нормативными документами по проведению лабораторных исследований, но не более 5 (пяти)
календарных дней. Срок оказания услуг Исполнителем исчисляется со дня передачи биологического
материала курьеру Исполнителя.
Передача результатов исследований осуществляется:
 оригиналами направлений, поступивших из ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1» с
результатами исследований с подписью и печатью Исполнителя, которые доставляются курьером
Исполнителя не позднее 5 (пяти) календарных дней. При необходимости Исполнитель дает
консультации по результатам оказанных услуг;
 в электронную информационную систему Заказчика.
4.5. Исполнитель передает Заказчику документы за выполненные в прошедшем месяце работы: счет,
счет-фактуру, акт выполненных работ, списки пациентов (реестры) в сроки до 5 числа текущего
месяца.
4.6. Срок оказания Услуг: со дня заключения Договора по 30 июня 2018 года по заявкам Заказчика.
5.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и настоящим Договором.
5.2.
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).
5.3.
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.
5.4.
За нарушение срока оказания услуг, исполнения требований Заказчика о замене
некачественной услуги и/или об оказании услуги, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в
размере 10% от стоимости некачественного и/или неоказания услуги.
5.5.
За нарушение прочих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Исполнитель
уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от цены Договора.
5.6.
Удержание штрафов, предусмотренных в п.п. 5.4., 5.5. настоящего Договора, производится
Заказчиком путем уменьшения стоимости оказанных услуг.
5.7.
Уплата штрафов не освобождает Исполнителя от выполнения своих обязательств в натуре
по настоящему Договору.
5.8.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного пунктом 3.3.
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.
5.9.
Стороны освобождаются от уплаты штрафов и неустоек, если докажут, что неисполнение
обязательств произошло вследствие обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой
Стороны.
6.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
7.
РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по настоящему
Договору, решаются путем проведения переговоров.
7.2.
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.
7.3.
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.
7.4.
Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке.
7.5.
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.
7.6.
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.
7.7.
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.
7.8.
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.
8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для
целей настоящего Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в
настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную зависимость и

направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
8.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона
направившая уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае
необходимости другая Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе
предоставляя необходимую дополнительную информацию. В случае подтверждения факта
нарушения каких-либо антикоррупционных условий, Сторона имеет право приостановить
исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения от другой
Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта устранения нарушения.
8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
8.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и
контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную
деятельность.
8.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках
исполнения
настоящего
Договора
фактам
с
соблюдением
принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений
и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
8.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
8.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных действий
и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право
расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное
уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий Договор в
соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального
ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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.
9.2.
Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех изменениях своих
адресов и реквизитов.
9.1.

Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке
и договором:
- при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара,
объема услуги, качества поставляемого товара, оказываемой услуги и иных условий договора;
- если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество
товара, объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные
договором количество поставляемого товара, объем оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены договора
пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему услуги исходя
из установленной в договоре цены единицы товара, услуги, но не более чем на десять процентов
цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема услуги
стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное
от деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого
товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, услуги.
9.4.
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.
9.5.
Недействительность какого-либо из условий договора не влечет за собой
недействительность других условий или всего договора в целом.
9.6.
Все взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством Российской Федерации.
9.7.
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.
9.8.
Неотъемлемой частью настоящего Договора является
- Техническое задание (Приложение № 1);
- Сведения об исполнении договора (Приложение №2).
9.9. 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.
9.10.
Договор составлен на основании протокола подведения итогов открытого редукциона в
электронной форме на оказания услуг по проведению лабораторных бактериологических
исследований населению от 18.01.2018г. № 908.
9.3.

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Исполнитель:
Общество с ограниченной ответственностью «ЮНИЛАБ-Иркутск», 664007, г.
Иркутск, ул. Фридриха Энгельса, дом 86: тел: 8 (3952) 28-86-88; ОГРН 1123850041006, ИНН
3849025522, КПП 384901001, КПП 384901001, Банк: ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК", р/с 40702810523080002026, к/с 30101810600000000774, БИК 045004774, Электронный адрес:
auction2@unilab.su
Директор
ООО «ЮНИЛАБ-Иркутск»
___________________________ С.В. Тяренкова
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 80303050110 ), р/с
40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______________ И.В. Крывовязый
МП

Приложение № 1
К Договору от ___._______.2018г.№ 144499
Техническое задание

№
п/п

на оказания услуг по проведению лабораторных бактериологических исследований населению
Срок
Цена за
Наименование
Ед.
единицу,
Характеристика исследования
исполнения
Количество
исследования
изм.
руб.
(раб. дн.)

Цена
договора,
руб.

1 Бактериологические
исследования кала
на шигеллы,
сальмонеллы

Исследования кала на кишечную группу, проба,
согласно методическим указаниям МУ №04-23/384 "Микробиологическая диагностика
заболеваний, вызываемых энтеробактериями".

5 р.д.

проба

800

170,00

136000,00

2 Исследование
крови на брюшной
тиф ( определение
антител к
Salmonella typhi )

Реакция пассивной гемагглютинации на брюшной
тиф, проба, согласно методическим указаниям
МУ № 04-23/3-84 "Микробиологическая
диагностика заболеваний, вызываемых
энтеробактериями".

2 р.д.

проба

800

158,00

126400,00

3 Бактериологические
исследования
отделяемого носа и
зева на стафилококк

Микробиологические методы исследования
(отделяемого зева,носа) за 1 пробу биоматериала
согласно приказа МЗ СССР № 535 от 22.04.1985
г."Об унификации микробиологических
(бактериологических) методов исследования,
применяемых в клинико-диагоностических
лабораториях ЛПУ".

5 р.д.

проба

1400

200,00

280000,00

4 Определение
чувствительности
м/о к а/б и др.

Определение чувствительности микроорганизма к
антибиотикам, проба, согласно методическим
указаниям МУ № 4.2.1890-04 "Определение
чувствительности микроорганизмов к

6 р.д.

проба

250

54,40

13600,00

Срок
Наименование
исследования

№
п/п

Характеристика исследования

исполнения
(раб. дн.)

препаратам

Ед.
изм.

Цена за
Количество единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

антибактериальным препаратам".

ИТОГО

556000,00

Итого 556 000(пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании п.п.2 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской
Федерации..

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ООО «ЮНИЛАБ-Иркутск»

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

___________________________ С.В. Тяренкова
___________________________И.В. Крывовязый
МП

МП

Приложение № 2
К Договору от____._______.2018 г.№ 144499
Форма сведений об исполнении договора
Сведения об исполнении договора
на оказания услуг по проведению лабораторных бактериологических исследований населению
№ 144499 от «__» __________2018.
г. Ангарск

«__»_________ 2018г.

Общество с ограниченной ответственностью “ЮНИЛАБ-Иркутск”, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Тяренковой Светланы
Викторовны, действующего на основании Доверенности 25АА 2148908 от 14.07.2017 года,, 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:
1. Стороны пришли к соглашению о том, что договор на оказания услуг по проведению лабораторных бактериологических исследований населению
№ 144499 от «___» _________ 2018г. исполнен на общую сумму _______________(________________) рублей 00 копеек¸ включая НДС.
2.
Услуга оказана Исполнителем Заказчику по цене, указанной в Техническом задании.
3.
Оплата за оказанные Услуги Заказчиком оплачена Исполнителю в полном объеме.
Техническое задание
Характеристика исследования
№ Наименование исследования
п/п

Срок
исполне
ния
(раб.
дн.)

Ед.
изм.

Количество

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

Характеристика исследования
№ Наименование исследования
п/п

Срок
исполне
ния
(раб.
дн.)

Ед.
изм.

Количество

Цена за
единицу,
руб.

ИТОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ООО «ЮНИЛАБ-Иркутск»

Главный врач

___________________________ С.В. Тяренкова

___________________________И.В. Крывовязый

ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Подписи сторон:
Крывовязый Иван Викторович

Тяренкова Светлана Викторовна

Цена
договора,
руб.

