Договор № 0208
оказания услуг

от

U, ОН

2018 г-

г. Южно-Сахалинск

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Сахалинской области» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»), в лице
главного врача Дарижапова Б.Б., действующего на основании Устава учреждения, утвержденного
Приказом Роспотребнадзора от 04.04 2011 г. № 350, аттестат аккредитации Испытательного
Лабораторного Центра зарегистрированного в Государственном реестре 28.10.2016 г. № РОСС.
RU. 0001.510197, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и акционерное
общество «Птицефабрика «Островная» (АО «Птицефабрика «Островная»), в лице директора
Добреля С.М., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой
стороны и на основании пп.1. п, 6.1. Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
Акционерного общества «Птицефабрика «Островная» от 22.03.2018 г., и с соблюдением
требований Гражданского кодекса Российской Федерации Федерального закона от 18.07.2011 г. N
223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иного
законодательства Российской Федерации, заключили настоящий Договор (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Предмет договора:
1.1. «Исполнитель» обладает соответствующими возможностями и способен оказать требуемые
услуги и осуществить необходимые действия.
Стороны пришли к соглашению, что:
«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется в порядке и сроки, определённые настоящим
Договором в соответствии с заявкой от 22.03.2018 г. № 05-2/1/0464-18, и в соответствии с
требованиями правил нормативной документации СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода
Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль
качества» оказать услуги по проведению лабораторных исследований, испытаний проб воды из
скважин № 1-114, 1089,1090, СХ 91, СХ 94 на объекте АО «Птицефабрика Островная», г. Южно Сахалинск, ул. Украинская, 155 с проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы по
результатам лабораторных исследований и выдачей экспертного заключения по протоколам
лабораторных исследований.
1.2.1. Перечень показателей и кратность лабораторных исследований проб в соответствии с
Приложением №1.
2. Обязанности сторон:

«Заказчик» обязуется:
2.1. Обеспечить отбор и доставку проб в ИЛЦ Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области» для проведения
исследований в обьеме, предусмотренном нормативными документами;
2.2. Нужным образом оформить сопроводительные документы (протокол отбора проб);
2.3.Своевременно оплатить стоимость услуг по лабораторным исследованиям и предоставить
копию платежного поручения подтверждающего оплату.
«Исполнитель» обязуется:
2.4. Провести лабораторные исследования проб, и санитарно-эпидемиологическую экспертизу по
результатам лабораторных исследований, в сроки, установленные аттестованными методиками
для соответствующего вид а исследования, но не позднее 60 дней с момента поступления проб.
2.5. Выдавать протоколы лабораторных исследований и экспертное заключение по протоколам
лабораторных исследований, после оплаты счета и предоставления платежного поручения.
3. Стоимость услуг и порядок оплаты:
3.1. Стоимость оказанных услуг по настоящему Договору определяется в соответствии с
прейскурантом цен от 21 ноября 2016 года № 207-П, утвержденным Главным врачом Центра
гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области. Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС 18 % составляет: 183526,96 руб. (сто восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 96
коп.)
3.2. Расчет стоимости оказанных услуг «Исполнитель» производит в соответствии с Приложением
№ 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. «Заказчик» производит 100 % оплату стоимости работ в течение пяти банковских дней после
предоставления проб на исследования и получения счета на оплату.
3.4. В случае положительных результатов отобранных проб, Заказчик повторно производит отбор
проб питьевой воды в соответствии с п. 2.1. Повторные лабораторные исследования
оплачиваются «Заказчиком» дополнительно на основании счета выставленного «Исполнителем».
4. Порядок сдачи и приемки услуг:

4.1. Сдача-приемка оказанных услуг оформляется подписанием полномочными представителями
сторон двухстороннего Акта, составленного "Исполнителем".
4.2. Исполнитель передает "Заказчику" Акт вместе с комплектом отчетной документации для
оплаты.
4.3. В случае досрочного оказания услуг, "Заказчик" обязан принять услугу.
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4.4. При обнаружении недоработок в оказанных услугах, сторонами составляется двухсторонний
Акт с указанием перечня недоработок и сроков их устранения.
4.5. В случае не подписания "Заказчиком" Акта в течение 3 дней с момента его представления, без
предъявления письменного аргументированного отказа, услуга считается пр и н я то й без замечаний.
5. Срок действия договора:
5.1.Настоящий договор вступает в силу с 23.042018 г. и действует до 23 042019 г., при полном
исполнении своих обязательств.
6. Порядок разрешения споров:

6.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут
разрешаться путём переговоров между сторонами. При не достижении согласия, спор
рассматривается в Арбитражном суде Сахалинской области.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и
составляет вместе с Приложением №1, «Расчет стоимости проводимых лабораторных
исследований» - четыре листа.
6.3. В случае возникновения Форс-мажорных обстоятельств, предусмотренных настоящим
Договором, срок исполнения обязательств переносится на период их действия, что оговаривается
отдельным соглашением.
6.3.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное невыполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если невозможность исполнения обязательств
вызвана обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. Для настоящего Договора
стороны согласились в качестве таковых обстоятельств принимать: непреодолимые силы стихии
(землетрясения, наводнение, тайфуны и т.п.), техногенные катастрофы и аварии (взрывы, пожары,
перерывы в электро, тепло, водоснабжении и т.п.), за исключением наступивших вследствие
умышленных действий Сторон: социальные потрясения (войны, акты террора, массовые
беспорядки, преступления, забастовки и т.п.), издания Актов государственных органов.
7. Разрешение споров:
7.1.3а неисполнение
или несвоевременное исполнение обязательств Стороны
ответственность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.

несут

8. Особые условия:
8.1. При проведении проверки Управлением Роспотребнадзора по Сахалинской области (его
территориальными отделами) в отношении Заказчика в случае привлечения Исполнителя к
проведению выездной проверки действия настоящего договора приостанавливается на период
проведения данной проверки.
9. Ю ридические адреса, реквизиты и подписи сторон:

«Заказчик»: А О « П т и ц е ф а б р и ка «О стр о вн а я»
Адрес:693012, г. Ю ж но-С ахалинск, ул. Украинская, 155, тел. 779315, 89146423454
ИНН 6501297346 ОГРН 1186501001928
«Исполнитель»:
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Сахалинской области»
Адрес: 693000 г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45 Телефон: 460306, факс 43-22-23
ИНН 6501156031 КПП 650101001 Р/с 40501810564012000002 БИК 046401001
л/с 20616U59860 Банк: отделение Южно - Сахалинское, г. Южно - Сахалинск.
«Исполнитель»
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Приложение №1 к Договору № 0208
от 2 3 о -П р с П ^ 2 0 1 8 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ
проводимых лабораторных исследований проб воды из скважин № 1-114,1089,1090, СХ 91,
СХ 94 на объекте: АО «Птицефабрика «Островная»
№
п/п

Пункт по
прейскуранту

Наименование

показателей

Цена за один
анализ,
исследован.
(Р У б .)

1

IY. 3.2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

IY 1.1.1.
IY 1. 1.2.
IY 1. 1.3.
IY 1. 1.4.
IY 1 1.5.
IY 1. 1.6.
IY 1. 1.7.
IY 1 1.9.
IY 1. 1.10.
IY 1. 1.11.
IY 1. 1.12
IY 1. 1.13.
IY 1. 1.17.
IY 1. 1.18.
IY 1 1.19.
IY 1. 1.20.
IY 1. 1.21.

18

IY 1. 1.36.

19
20
21

IY 1. 1.39.
IY 1. 1.40.
IY 1.1.43.

22

IY 1.1.34

23

IY 1.1.35.

24

1
?
3
4

F,

Q
7
8

Скважина, 2 пробы
Радиологические показатели 1 раз
Определение суммарной альфа-,
бета-активности воды
Итого цена за 2 скважины в год с учетом
Санитарно - химические показатели 1
Запах
Привкус
Цветность (фотометрический метод)
Мутность
Железо общее
Аммиак
Алюминий
Хром
PH-метод (водородный показатель)
Щелочность (титрометрический метод)
Окисляемость
Жесткость
АПАВ
Фенол
Нефтепродукты
Бор
Сухой остаток (расчетно-весовой
метод)
Тяжелые металлы ( медь, цинк,
свинец, кадмий, никель, марганец,
кобальт (7 показателей)
Ртуть
Мышьяк
Органические вещества (бензол, ксилол,
толуол,этилбензол, хлорбензол, сти р о л ) 1
вещество
Калий, натрий, литий, магний, кальций,
стронций и барий -7катионов
Хлориды, нитриты, сульфаты, нитраты,
фториды, фосфаты " -6 показателей

в год
3500,00
НДС - 18 %
раз в год
128,70
87,00
237,90
443,30
707,70
791,10
621,30
621,30
111,90
244,10
730,90
322,90
1041,00
1041,00
1041,00
1041,00
680,30

Цена за один
анализ, исследован,
(руб.) с учетом НДС
- 18 %

4130,00
4130,00x2=8260,00
151,87
102,66
280,72
523,09
835,09
933,50
733,13
733,13
132,04
288,04
862,46
381,02
1228,38
1228,38
1228,38
1228,38
802,75

6803,40

8028,01

1393,70
1703,00

1644,57
2009,54
13177,30

1861,20x6=111
67,20
3935,60
3651,20

4644,01
4308,42

5330,77
4517,60
Хлорорганические пестициды
(линдан, ДДТ) 1проба
Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС - 18 % 50815,64x2=101631,28
Санитарно-химические показатели (обобщенные показатели) 1 раз в квартал
862,46
730,90
Окисляемость перманганатная
IY. 1. 1.12
381,02
322,90
Общая жесткость
IY. 1. 1.13.
132,04
111,90
PH (водородный показатель)
IY. 1. 1.10.
288,04
244,10
Щелочность
IY 1.1.11.
802,75
680.30
Сухой остаток
IY. 1. 1.21.
1228,38
1041,00
АПАВ
IY 1 1 17
1228,38
1041,00
Фенол
IY. 1. 1.18.
1228,38
1041,00
Нефтепродукты
IY. 1. 1.19.
6151.45x2=12302,90
Итого цена за 2 скважины с учетом НДС - 18 %
Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС - 18 % 12302,90x4=49211,60
IY 1,1.46.

1

1
2
3
4

IY 1.1.1.
IY 1 1.2.
IY 1. 1.3.
IY 1. 1.4

1.
2.

Y.6.1.1.
Y.6.1.2.

3.

Y.6.1.9.

Органолептические показатели 1 раз в квартал
Запах при 20°С. Запах при 60°С.
128,70
Привкус
87,00
Цветность
237,90
Мутность
443,30
Итого цена за 2 скважины с учетом НДС - 18 %
Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС - 18 %
Микробиологические показатели 1 эаз в квартал
ОМЧ
306,40
Общие колиформные бактерии
482,00
482,00
Термотолерантные бактерии

151,87
102,66
280,72
523,09
1058,34x2=2116,68
2116,68x4=8466,72
361,55
568,76
568,76

Итого цена за 2 скважины с учетом НДС - 18 %

1499,07x2=2998,14

Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС - 18 %

2998,14x4=11992,56

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза по результатам лабораторных исследований
(измерений)
1
Санитарно-эпидемиологическая
420,00
495,60
1.1.1.15
экспертиза по результатам
лабораторных исследований
(измерений) на содержание
загрязняющих веществ в среде
обитания (1-2 протокола
исследований, измерений по
программе производственного
контроля)
495,60x2=991,20
Итого цена за 2 скважины с учетом НДС - 18 %
Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС - 18 %

991,20x4=3964,80

Итого цена за 2 скважины в год с учетом НДС - 18 % составляет: 183526,96 руб. (сто
восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать шесть рублей 96 коп.)

Выборнова А.Ю.

460345

