
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 000001213П 
по проведению лабораторных и инструментальных исследований

Тында 23.04.2020г.
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской 

области", именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице Главный врач филиала ФБУЗ "ЦТ и Э по АО в г.Тында, 
Тындинском и Сковородинском районах" Молибог Натальи Игоревны, действующеей на основании Доверенности 2/2020 от 
09.01.2020г., с одной стороны и ООО "Водосток", именуемое в дальнейшем "Заказчик" , в лице Директора Гладун Алексей 
Петрович, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые - Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по проведению лабораторных и инструменталь

ных исследований следующих объектов: Водозаборная скважина, 4 км от с. Талдан, а Заказчик обязуется принять и оплатить 
эти услуги в размере и порядке, установленные настоящим договором.

1.2. Количество необходимых для исследования точек замера, измерений, отбора проб и объем лабораторно
инструментальных испытаний на объекте Заказчика определяется работником Исполнителя по результатам осмотра объекта, 
на основании требований действующей научно-технической и нормативной документации по предмету исследований.

На основании результатов осмотра объектов Заказчика Исполнителем формируется перечень конкретных услуг, 
показателей, объем лабораторно-инструментальных испытаний (исследований, измерений) который указывается в 
приложении №1 (спецификация) к настоящему договору.

К перечню конкретных услуг по договору Заказчик вправе заявлять дополнительные их виды в рамках настоящего 
договора с оформлением соответствующей заявки или иного документа согласованного Исполнителем.

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги в полном соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.2. Проводить исследования в соответствии с научно-технической и нормативной документацией по предмету 

исследований.
2.1.3. Оказывать услуги в срок, не превышающий 14 календарных дней с момента поступления проб в рамках 

конкретного задания.
Отбор и доставка проб до "Исполнителя" осуществляется силами:

- Заказчика
- исполнителя X
- органа по сертификации
2.1.4. В течение одного дня по окончанию оказания услуг направить "Заказчику" подписанный со своей стороны 

акт приёма-передачи оказанных услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. На основании выставленного Исполнителем счета в рамках настоящего договора провести его оплату не позднее 

10 рабочих дней с момента выставления счета на оплату.
2.2.2. В случае необходимости исполнения настоящего договора (отбор проб, проведение замеров, либо иное)

за пределами населенного пункта по месту нахождения Исполнителя возместить накладные расходы последнего связанные с 
обеспечением проезда работника Исполнителя к месту совершения таких действий и обратно (транспортные расходы - 
затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством РФ).

2.2.3. Обеспечить доступ работников Исполнителя в административные, производственные помещения, торговые точки 
и т.д., для отбора проб, необходимых для лабораторных исследований (испытаний).

2.2.4. В течение 3 дней с даты получения подписанного Исполнителем акта выполненных работ (оказанных услуг) 
подписать его со своей стороны и вернуть Исполнителю, либо направить мотивированную претензию.

2.2.5. Назначить лицо, ответственное за получение результатов лабораторных, инструментальных исследований и 
испытаний, счетов, счетов-фактур, актов об оказании услуг и выдать ему доверенность на право совершения указанных 
действий.

2.2.6. Уведомить Исполнителя в 5-дневный срок об изменении своего юридического адреса, почтового адреса, 
телефонов, указанных в разделе 8 договора. В противном случае направление корреспонденции по прежнему адресу, а равно 
возврат такой корреспонденции с отметкой о выбытии адресата будет считаться надлежащим уведомлением Заказчика.

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Общая стоимость Услуг определяется согласно действующего на момент их оказания «Прейскуранта», утвержда
емого приказом главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области». Стоимость каждого вида 
услуги указана в спецификации, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.

В случае изменения стоимости услуг, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика путем направления ему новой 
Выписки из утвержденного прейскуранта и счета.

3.2. Заказчик оплачивает услуги, подлежащие выполнению по предоплате -100 % согласно выставленному счету.
3.3. Бюджетные организации оплачивают услуги путём внесения авансового платежа в размере 30% выставленного 

Исполнителем" счета. Окончательный расчёт в размере 70% осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
сторонами акта сдачи-приёмки оказанных услуг.

Оплата услуг "Заказчиком" осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счет "Исполнителя".
3.4. При поэтапном оказании услуг "Заказчик" оплачивает в соответствии с п. 3.2. настоящего договора стоимость 

договора стоимость этапа услуг согласно счету, выданному "Исполнителем"
Этапа услуг согласно счету, выданному "Исполнителем"

4. СРОК ДОГОВОРА
4.1. Дата окончания договора 31.12.2020г.
4.2. Условия о пролонгации данного договора сторонами не устанавливаются.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1. Заказчик самостоятельно получает результаты оказанных Услуг, а также документы на оплату с актами



жазании услуг у Исполнителя.
5.2. При отсутствии возражений по качеству и объему оказанных по договору услуг Заказчик обязан подписать 

<т об оказании услуг и возвратить его Исполнителю. При наличии возражений в письменном виде направить их 
Исполнителю в 5-дневный срок.

В случае не подписания Заказчиком акта об оказании услуг, его не возвращения Исполнителю и не предоставлении 
письменных возражений в срок, предусмотренный данным пунктом Договора, услуги считаются оказанными Исполнителем и 
принятыми Заказчиком.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Исполнитель не несёт ответственности за сроки оказания услуг в случае неисполнения Заказчиком 

пункта 2.2.1. настоящего договора.
6.2. При неисполнении "Заказчиком" п. 2.2.4. договора услуги считаются принятыми "Заказчиком" без замечаний.
6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствиь 

с действующим законодательством Российской Федерации.
7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов, Стороны письменно извещают друг 
друга о таком изменении в течение десяти рабочих дней со дня такого изменения.

7.2. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному согласию с обязательным
составлением письменного документа, за исключением условий, которые в соответствии с действующим законодательством 
не подлежат изменению.

8. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Расторжение Договора допускается при наступлении одногб из нижеуказанных обстоятельств:

• По соглашению Сторон;
• По решению суда о расторжении Договора;
• Расторжение в одностороннем порядке;

8.2. Расторжение Договора по соглашению сторон производится Сторонами путем подписания соответствующего 
соглашении о расторжении.

8.3. В случае расторжения настоящего Договора по соглашению сторон Стороны подписывают акт сверки расчётов, 
отображающий расчеты Сторон за период исполнения Договора до момента его расторжения, а также объем оказанных услуг, 
принятых Заказчиком.

8.4. В случае проведения в период действия настоящего Договора Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области в отношении Заказчика проверки 
(плановой или внеплановой) настоящий договор является расторгнутым в одностороннем порядке с момента его заключения 
на основании части 1 ст. 451 ГК РФ. Подтверждением расторжения настоящего договора является вручение Исполнителем 
Заказчику письменного уведомления о расторжении договора по данному основанию. В этом случае Исполнитель обязуется в 
течение пяти дней с даты издания соответствующего уведомления вернуть Заказчику уплаченную им по Договору сумму.

Стороны принимают положения данного пункта Договора, основываясь желанием недопущения неблагоприятных 
последствий вызванных конфликтом интересов на стороне Исполнителя и надзорного органа во время проведения последним 
проверок в отношении хозяйствующих субъектов, с которыми Исполнитель находится в этот период в договорных 
отношениях.

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ
9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи £ выполнением обязательств по настоящему 

Договору, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.2. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Договора.

В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения настоящего Договора или его 
приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для 
устранения нарушений.

9.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) календарных 
Дней со дня их получения, если настоящим Договором не предусмотрены иные сроки рассмотрения.

9.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат 
разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде 
Амурской области.

10. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
10.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникшими после заключения 
договора в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая обязательства 
полностью или частично, не могла предотвратить разумными мерами (форс-мажор).

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания. В части финансовых, гарантийных и штрафных 

обязательств действует до момента полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Договору.
11.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
11.3. Стороны признают юридическую силу факсимильных сообщений. Сторона, направившая факсимильное сообщен™ 

обязана направить в адрес другой Стороны оригинал сообщения, в течение двух дней с момента отправления факсимильного 
сообщения.

11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, должна направить письменное уведомление о намерении 
расторгнуть настоящий договор другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до предполагаемого дня расторжения договора.

11.5. В случае окончания срока действия или расторжения настоящего Договора стороны производят окончательные 
взаиморасчеты не позднее 20-ти дней после прекращения договорных отношений.

11.6. В случае привлечения Исполнителя к мероприятиям по проведению государственного контроля (надзора) (плано
вые и внеплановые проверки) срок действия настоящего договора приостанавливается с даты поступления Исполнителю 
соответствующего поручения, о чем Исполнитель уведомляет Заказчика в письменной форме (в том числе по факсу и 
электронной почте) в течение 2 рабочих дней.



11.7. После проведения государственного контроля (надзора) действие договора возобновляется до периода,
/¡анного в пункте 4.1 настоящего договора.

11.8.Стороны при заключении настоящего договора, а также прочих дополнительных соглашений и изменений к нему 
Договорились использовать факсимиле, в качестве подписи уполномоченного представителя Исполнителя, при условии что 
факсимиле заверено печатью.

11.9._Перечень лиц Заказчика, имеющих право без доверенности получать результаты лабораторных, 
инструментальных исследований и испытаний, счета, счета-фактуры, акты об оказании услуг (ФИО, должность, подпись 
лица): 

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии 
в Амурской области"

675002, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 30
ИНН 2801101124 КПП 280101001
БИК 041012001
УФК по Амурской области
р/с 40501810500002000001
Отделение Благовещенск
л/с 2023би40680

ЗАКАЗЧИК:
ООО "Водосток"

676306, Амурская обл, Шимановск г, Октябрьская ул, дом № 12

ИНН 2807007142 КПП 280701100 
ОГРН 1192801003218 
ОКПО 40596830 
р/с 40702810003000007031
Дальневосточный банк ПАО "Сбербанк" г.Хабаровск

к/с 30101810600000000608 
БИК 040813608



Приложение 1 к договору на оказание услуг 
по проведению лабораторных и инструментальных исследований № 0000012 13П

Спецификации

№ Код Вид исследования
Стоимость за ед. в руб. 

без НДС
Количе

ство Сумма (руб.)

1 79
определение КМАФАнМ ( при температуре 
37*С) 209,99 28 5 879,72

2 81
определение общих колиформных и 
термотолерантных бактерий 360,14 28 10 083,92

3 543
цветность и мутность, определение в воде (за 
каждый показатель) 163,24 16 2 611,84

4 543
цветность и мутность, определение в воде (за 
каждый показатель) 163,24 16 2 611,84

5 544 привкус, определение в воде 37,84 16 605,44
6 545 запах, определение в воде 101,20 16 1 619,20

7 543
цветность и мутность, определение в воде (за 
каждый показатель) 163,24 3 489,72

8 543
цветность и мутность, определение в воде (за 
каждый показатель) 163,24 3 489,72

9 544 привкус, определение в воде 37,84 3 113,52
10 545 запах, определение в воде 101,20 3 303,60

11 547
PH (водородный показатель), определение в 
воде 99,99 3 299,97

12 548 жесткость, определение в воде 146,30 3 438,90
13 549 сухой остаток, определение в воде 238,70 3 716,10
14 552 нитраты, определение в воде 240,90 1 240,90
15 558 железо, определение в воде 275,00 1 275,00
16 559 сульфаты, определение в воде 240,90 1 240,90
17 560 хлориды, определение в воде 165,00 1 165,00
18 562 молибден, определение в воде 293,70 1 293,70

19 566
перманганатная окисляемость, определение в 
воде 196,90 3 590,70

20 571
АПАВы, определение массовой концентрации в 
пробах питьевой, природной и сточной воде 498,19 3 1 494,57

21 572

фторид-ионы, определение массовой 
концентрации в пробах питьевой, природной и 
сточной воде 240,90 1 240,90

22 581
пробоподготовка на соли тяжелых металлов: 
свинец, медь, цинк, кадмий 104,90 2 209,80

23 582

свинец, медь, цинк, кадмий, определение 
массовой концентрации в питьевой, природной 
воде 227,43 1 227,43

24 582

свинец, медь, цинк, кадмий, определение 
массовой концентрации в питьевой, природной 
воде 227,43 1 227,43

25 582

свинец, медь, цинк, кадмий, определение 
массовой концентрации в питьевой, природной 
воде 227,43 1 227,43

26 582

свинец, медь, цинк, кадмий, определение 
массовой концентрации в питьевой, природной 
воде 227,43 1 227,43

27 607

марганец, определение массовой концентрации 
в пробах минеральных, питьевых, природных и 
сточных вод методом ИВА на анализаторах 
типа ТА 240,90 1 240,90

28 613

ионы мышьяка, определение массовой 
концентрации в пробах питьевой, минеральной 
питьевой, лечебной, лечебно-столовой, 
природной и сточной воды 318,78 1 318,78

Итого без НДС - 20 % 31 484,36
НДС - 20 % 6 296,87
Итого с НДС - 20 % 37 781,23
Исполнитель: Заказчик:

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской
области"

Г лавный врач филиала ФБУЗ "ЦТ и Э по АО в г.Тында, 
Тындинском и С]рвородинском районах"

Н.И. Молибог
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А.П. Гладун


