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логовор м 16016822
возмездного окзLзания услуг

Канск 26.0l .2022

Федеральное бюджетное учре?rщение 3дравоохрапения "IteHTp гигиены и эпидемпологии в Красноярскомкрае", (далее - ФБУЗ "ЩенТр гигиенЫ и эпидемпоЛогии В Красноярском крае'') именуемое в дальнейшем"Исполнитель", в лице Главного врача Филиала ФБУз "цечТр .r*""i и эпидемиологии в Красноярском крае'' в городеКанске филиала ФБУЗ "Щеrпр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Канске Быкова Аrцрея Валерьевич4
ДейСТВУЮЩеГО На Основ.lЕии ,Щоверенности Nq 37 от 14.1Ъ.2021 годц с одной стороны, и муниципдльноЕ
ЦllРЦЦ9Ц УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ХОЗЯйСТВЕнноГо dвслуживдния,, новогородскогосЕльсовЕТА иJIАнскОго рАЙонА крАснояРскогО крАя, именуемый в дальнейшем ''Заказчик'', в лицеНача,rьника Копыловой Елены Валерьевны, действующего на основании Устава, с Другой стороны, вместе именуемые
"Стороны", заключили настоящий.Щоговор (далее --u .Щоговор'') о нижеследующем:

l. Общие положениJI
1,1. ,Щоговор заключается Сторонал.rи на основании заявЛёния Заказчика Ns К 5-112625 от 26.О|.2022в филиалФБУЗ "Щеrпр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае'' в г. Канске.

2.1. По .Щоговору Исполнитель 
"б"rу.*"2;Хj.'#ТЪ*ТНiТ необходимый объем усrryг: проведениелабораторньrх исследований (испытаний, измерений) в рамках прогрalп,tмы производственного контроля питьевой воды извнБ .

2,2, ЗаказчиК обязуется оплачивать услуги Исполнителя,йа условиях и в порядке, устtlновленньж.Щоговором.
3. I_(ена.Щоговора

З,l, Щена услуг пО договору определJIется_ сметой (приложение }Ф l), в соответствии с }твержденнымИсполнителем прейскурантом и составляет 63456 руб. (ШестЙ."" rр" тысячи четыреста пятьдесят шесть рублей 00копеек), в том числе ндс (20%) 1057б руб. (!есять тысяч пятьсот семьдесят шесть рублей 00 копеек).
3,2, Оп,rата пРоlтзводрпся ЗаК,lзчикоМ по предъявлеНному Исполнl.t,гслем счету, в порядке 100%о цРеДОПлаты, цдемперечислениJI денежньD( средФв на.шд{евой счsг_Исполйг€ля,.гибо п}тем внесеншI нauIиtIньD( денФкньD( Федств в KilccyИспоrппсгеля со д{Jl заключения договора в тсчеrп,rе 5 (пяти) бшл<овaп^ дraii.
3,3, В с,гrrrае если в ходе ок'oаниrl услуг возникает необходимость в проведении дополнительньж или повторныхисследований, Исполнитель впрzве выставить Заказчику дополнlrт,qцьный счsт.

4.1. стороны обяз}rотся обеспечить -"rф*:r?,:;;ffiЖi"ТхЖ, касающихся предмета щоговора" хода егоисполнениЯ И Пол)л{енньrх результатов. объем сведений, признаваемых конфиде"ц"*r""r"", в сл)дае необходимостиопределяется Сторона,п,rи в отдельном порядке пугем состtlвлениll двухстороннего акт4 который после его подписаниястalновится неотъемлемой частью .Щоговора.
4.2. Исполнитель обязуегся:
4.2.1. оказать услуги своими силаNrи и средствап{и и на своей науlной базе. В случае необходимостиисполнитель имеет право без согласия Заказчика npr"na*ur" k выполнению условий {оговора третьих лиц.
4.3. Исполнитель имеет прalво:
4,3,1, Требовать от Заказчика надлежяIIIего выполнециJI принятьrх на себя обязательств по ,Щоговору.4,3,2, Поставить в известность Заказчика о возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению

.Щоговора.
4.4. Заказчик обязуется:

_ 4,4,1, По требовшrию ИсполнитеJUI принять меры к устраЕению обстоятельств, препятствующих исполнению
.щоговорц и в 5-дневный срок с момента полrrения требования aоъбщ-" Исполнителю nrai"a""o о результатах.4.5.Заказчик имеет прaво:

4,5, l , Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения принятьrх им обязательств по ,Щоговору.

5. Порядок пол}пIеншI и доставки проб
5,1, Если отбор и доставка проб не входит в перечень услуг, представляемых Исполнителем, то ЗаказчиксаМостоятельно прои3водиТ_отбор и дост.вкУ проб в ИЛI-{ Исполнriеп" Ъ соблюдением условий отборц хранения,транспортирОвки, режима рабочего времени. .Щоставляемые пробы должны сопровождаться aктall\4и отбора, aooap*u*"r"всю необходимую информацию.
5.2. ЕслИ отбор И доставка проб входиТ в псречень услуг, представляемьш Исполнителем, то ИсполнительсамостоятелЬно осуществJиет выезД для отбора и доставки проб, В эiом 

"rry*ue 
Заказчик обязустся обеспечить дляИсполнителя свободный доступ к объекту, ,u *оrоропa ,еоб*одиrо осуществить отбор проб, при необходимосги

предост,IвJUIет Исполнителю транспорт. Отбор проб, выполнение 
"змерений, 

оформление Йо" o.6opu 
" 

карт зап.rеров цаобъеrге осуществляется в присутствии представителя Заказчика.
5.3. Раздел 5 ,щоговора применяется в слrrае, если для ок.вания услуг по .щоговору требуется отбор и доставкапроб.

6.1. приемка ок.ванных ryaI:.д1"ф;1}:ЙЖЖЖЩНа:rли Акта сдачи_приемки услуг.6,2, ЗаказчиК обязан В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента поJIучения от Исполнителя дкта сдачи-приемки



оказанньж услуг (с адреса электронной почты исполнителJI, указанного в раз]е.]е l ] на,-тояше:о Jоговора) подписать его,

или мотивировalнно в письменной форме, отказаться от приемки },с.l},г. и направцть егt. на а:эес э,rэктронной почты

исполнителя.
Заказчик подписывает и направJUIет Исполнителю акт сдачи-прие}lки окшанны\

одном экземпJUIре, в течение 2 (лвух) рабочих дней с момента получения от Испо-,lните.lя

услуг на бумажном носителе.
6.з.Еслизаказчиквтечение5(пяти)рабочихднейсмомектаполrIениJlАкгасдачи,пРItе\tКi:],;.-',:,:--:-::":j:

мотивированный отказ в приемке услуг, то Стороны составJиют двухсторонний акт с перечне\t конкр3::{ь:\ :': : ,-:: - j - :

в предоставлении услуг с указанием мер и сроков исправлениJl,

6.4. Если Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полу{ениJt не возврашает

подписанный Дкт сдачи-прИемки услуг, и i,le предостазляет в этот срок мотивироваЕного откil!а от прие\lкIr

подписывается в одностороннем порядке, а стороны признают услуги Исполнителя по данному Дкт1,

добросовестно окaванными, и они подлежат оплате Заказчиком в полвом объеме.

6.5. Стороны булут прилагать все усилия к обмену подписанЕыми с двух СтороН оригиналЕlмИ Акта сJачIl-

приемки окЕванных yanya 
"u 

бумажном носителе не позднее 20 числа месяца, следующего 3а м9сяцем оказания усJуг за

соответствующий период' 
7. отвgгственность сторон

7.1. Исполнlтгель не Еесет ответственности за сроки окtr}tlниJl услуг в слу{ае нарушения Заказчиком пункга 4,4,1,

Щоговора. ],, _
7.2. За неисполнение иjIи ненадлФкащее исполнеЕие обязаге.гьсгв, предусмOгренньп< .Щоговором, Сmроrы несуг

ответственность в порядкg Преryсмотренном дейсгв},Iопцд4 закоЕодагеJьсIвом Россlйской Фелераrцlи,

8. Разрешение споров

8.1. всо споры, возник.rющие из гражданских правоотношений по настоящему Договору, Передаются На

разрешение в суд по месту нахождения ИсполнитеJUI после приtlятиJl сторонzlJ\,tи мер по досудебному урегулированию по

истечении десяти календ;рных дней со дrш направления претензии (требования).

9. Срок действия .Щоговора и окalзани,l услуг
9.1. .Щоговор вступает в силу с мо.|,{ента подписания договора и действует до 31.|2.2022 г., а в части оплаты до

полного исполнениr{ обязательств.
9.2. Срок начала оказalния услуг - на следующий день после поступления подписанного оригинала договора со

стороны Заказчика и поступления предоплаты на расчегный счgг ИсполнитеJUl по выстЕIвленному счету. Срок оказания

ycny. _ З0 дней, np" yano"r" предосiч"леrия Заказчиком документации в полном объеме.

1 0. .Щополнительные условиJI

10.1. В случае невыполнения Заказчиком условий пункта 3,2; 4.4.|..Щоговора по истечении 21 дня со дня

регистрации договора в филиале ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае" в г. Канске, действие

,Щоговора прекраIlIается бiз дополнительного соaлuaеrr" сторон об этом, .Щоговор считается расторгн}"ты}r. Исполнитель

также вправе направить Заказчику уведомление о внесудебном расторжении [оговора в односторонне}1 порядке

(односторонний отказ от договора/исполнения логовора) в соответствии со ст. 450.1 Гршк,rанского кодекса РФ.' 
rb.z. ,щействие настоящего договора прерывается на срок проведения Управ,тением Роспотребнаазора по

Красноярскому краю (террrгориальным отделоЙ) выездной проверки Заказчика (плановой либо внеплановой). Периол

прерывtlниJI договора опредопяется ДаТаП,rи проведения проверки, указанными в распоряжении Управления

РЬспотребнадзора (""ррйор"-"rо.о отдела). ,Щоговор прерывается автоматически, подписания Сторонами

дополнительно"о со"пчшъrи"не требуется. .щействие договора возобновляется на следующий день после даты завершения

проверки. ,Щатой заверШения проверкИ явJUIется дата оформления акта проверки в окончательной форме.

1о.з В сlryчае досро""о.ь рчarоржения ,щоговора по инициативе Заказчик4 Заказчик обязан оплатить Исполнителю

факгически понесенные расходы в рамк€!х исполнениJI настоящего,Щоговора.

10.4. Стороны вправе обмениваться письмами, телеграI\.{мЕlI\4и, ТеЛеКСаI\.{И, телефаксамИ и инымИ документами, В

том числе элекгронными докумеl{тап,rи, передаваемыми по каналам связи, позвоJlяющими достоверно установить, что

докумеЕт исходит о, arоро"", по договору. Надлежаll1им считается также обмен письмами по электронной почте,

наIIравленными на адрсса Ьrоро", укд}alнные в,Щоговоре либо на официальных сайтах Сторон.

10.5. Материалы, документы и т.п., переданные Заказчиком Исполнителю для окzвttниJt услуг, ЗаказЧику не

возвряrIIalются.

l1.1. все изменения и дополнениrt - д"*;ТЪЪ:;lН#;11НB#l"r*"ными согл{lшениями в письменной

форме и подписalны уполномоченными продставитеJIями обеих сторон,

l 1.2. Все приложения и дополнения к договору являются его неотъемлсмой частью.

1 1.3. .Щоговор составпен в двух экземплярах, имеющих одинаков),ю юридическую силу.

12. Юрилические адреса и банковские реквизиIы Сторон

Исполнитель: ФБУЗ кЩеrrтр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крао)

Юридический алрес: 660100, г. Красноярск, ул. Сопочная, д. 38.

Казначейский счет (р/с) 032146430000000l 1900

Единый казначейский счет (к/с) 401028102453700000l l
Наименование банка (тоФк) отдЕлЕниЕ крдсноярСк БАнкА россиLU/уФК по Красноярскому краю г.

Красноярск
Бик 0l0407105
Получатель/плательщик УФК по Красноярскому краю (ФБуЗ <I-{eHTp гигиены и эпидемиологии в Красноярском

крае>, л/о 20|96U 421 40)
Коrпакгный телефон: .1,,

Элекгронная почта: fguz@24.rospotrebnadzor.ru
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ЗаКаЗЧИК: МУНИЦИПАJIЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "TIEHTP ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВДНИЯ,
НОВОГОРОДСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ббз803, Красноярский крй, Иланский р-н, село Новогородка- ул Новая, д l 1, пом l
Коrrгакгный телефон: +73917з,76236, инн 2415005930, кIIп 241501001, оf?н 1142450000450, отдJIЕниЕ
КРАСНОJРСК БАНКА РОССИИУФК по Красноярскому краю г. Красноярск, р/с: 03231643046184131900 ( Бик:
0l0407l05 )

ЕЮс: 401028l024537000001 l

от Исполнителя: от Зак€Lзчика:

Быков / /Когrылова Е. В.J



Приложение J,(b 2
к договору J\b 160168/22

от 26.0 |.2022 г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по.Щоговору, Стороны, их аффилированные
JIица, работники или посредники не выплачивЕIют, не предлагают выплатить и не

рчврешают выплату каких-либо денежньD( средств или ценностей, прямо или косвенно,
любьпчt лицatм, дJIя ок:вания влияния на действия или решения этих лиц с целью пол)чить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

2. При исполнении своих обязательств по,Щоговору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществJIяют действия, квшtифицируемые
применимым дJuI целей ,ЩогоЬора законодательством, как дача / получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушЕ}ющие требования применимого
законодательства и международньж актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полrlенных преступным пугем.

3. В слl^rае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящего приложения, соответствующая
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение
обязательств по .Щоговору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или
не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.

4. В письменном редомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материаJIы, достоверно подтверждающие или дЕlющие основание
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений
настоящего приложения контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или
посредникап4и выражающееся в действиях, квшlифицируемьж применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученньж преступным путем.

5. В слrIае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от
запрещенньIх настоящим приложением действий иlплп неполучения другой Стороной в

устЕtновленный законодательством 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 бьш расторгчJт .Щоговор в соответствии с положениями настоящего
приложения, вправе требовать возмещения реirльного ущерба, возникшего в результате
такого расторжения.

от ЗакЕвчика:

JБыков /Копылова Е. В.

\ \ \



<<Исполнитель)>:
<<Заказчик>):

наименование
услуг:

Пршlожепие ЛЪ l

на оказание платных ,.,,r. no.#.Tffi, - ;;:"":: . 

ОТ 26'0l'2022 r'

Р.чч* ФБУЗ "Щентр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае'' в г. Канске.муниципАльноЕ кАзЕнноЕ учрЕждЕнив,,iрнтЁ хозяйстввнноiо
оБслуживАниl[" новогородского сЕльсовЕтА иJIАнского рдйЬнд
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ,

9q1_803, 
Красноярскийцэай, Иланский р-н, село Новогородка, ул Новм, д l l, пом lинн: 24 l 5005930, кпп: 24 1 50 1 00 1, р/с 0з2з|64з046r в+ r з r qЬ'0 отдЕлЕниЕ

крАснояРск БАнкА россиwNФК по Красноярскому краю г.'Красноярск (БИК:
0l0407105)
цроведение лабораторrъIх исследований (испытаний, измерений) в рамках программы
производственного контроля

Ns п.п
Nс п.п
прейск. Наименованtrе мероп рия-гия

Кол
мер

Щена за одно
мер. Н,ЩС, руб.

общая стоимость,

руб, без Н{С
1 7 .1.1.| микробиология : С анитарно-микр о биоло гические исследования

воды: Вода централизованного, нецентрализованного, горячего
водоснабжения: обшlее микробное число (оN4Ч) (37)"С

8 320,00 5 l2,00 2 560,00

2 |.27.| Микр ОбиолоГиJI : СаНитар но-микр обиологические исследования
воды: Водu центр€IJIизованного, Нецентрализованного, горячего
водоснабжения: Обrцие (обобrценные) колиформные бакiерии,
термотолерантные колиформные бактерии

8 580,00 928,00 4 640,00

Всего лаборатор ия м икробиологических ис следований 1 440,00 7 200,00
3 l0.1. l ИССЛеДОВания воды, водньж вытяжек: Запах при 20 градусах 8 l 10,00 176,00 880,00
4 10. 1.3 исследования воды, водньж вытяжек: Вкус, привкус 8 200,00 320,00 1 600,00
5 l0. 1.4 исследования воды, водных вытяжек: Щветностъ 8 3 50,00 5б0,00 2 800,00
6 l0.1.5 Исследования воды, водных вытяже-, Му*"a* 8 3 50,00 560,00 2 800,00
7 l0.1. l l

8 560,00 896,00 4 480,00

8 10.1.18 Исследования воды, водных вытяжек: Аммиак 8 33 0,00 528,00 2 640,00
9 l0.1.2l Исследования воды, водных вытяжек: Нитраты 8 650,00 l 040,00 5 200,00
l0 La.l .22

8 440,00 704,00 3 520,00
ll 10. l .23 Исследования воды, водных вытяжек: Сульфаты 8 1 460,00 2 з36,00 l l 680,00
l2 l0. 1 .26 исследования воды' водных вытяжек: Хлориды 8 3 80,00 608,00 3 040,00
lз l0. l .46

8 880,00 1 408,00 7 040,00

Всего
9 136,00 45 680,00

Итого
l0 576,00 52 880,00

ИТоГо:
НДС 20 О/,:

ВСЕГО ПО СМЕТЕ:

''.
Заказчик

52 880,00

10 57б,00

бз 45б,00

исполнитель

Копылова Е, В.

начагlьник

Главный врач ФИлиапа


