
Договор возпrезлпого оказан я услуг N's 277

с Стнтар

5. Cp|l{ iо?овора
5,2, Н астояLци й ,1о го вор вст},пllет в си.п]п с \{oмellт:l llодllисаIlия и действ]еl to 31 оекlбря 20112,

l8 ноября 2013 года

Стрlкryрное полразделение в СуЕтарском районе фиlrиа:rа Фс,lерального бюдlкетного учреrtцени'
злравоохранения (Цсптр гигиены и эпидеN]иоJоlии л Рсспублике Саха (Якутия) в Н}орбинском районе), u

лиlrc зсмесllluпаlя ?.1lлаю?о враца, Ивановоii Марач Зохlqlo6r.l. действук]щей довсренности
от ]4 октября 20IЗ l.ода }rе 1291]З. имеlryе\lый в лаllънсйпIем (Исполпптель), с олной стороны и МбОУ
kТпб-Жархпнскш среiплл обlцеобtlазоваlпе,,tьнlvl lll{ojlarl B ;lуце iирекtпоро Яков:tева Нuл.о;tiя Е?оровuча.
действ)ющсlо IIа осIlовании ycrrr.r.r.r, и\,lенуелtый п л.lпьнейшеN, (Зака]чпкr, ( лр}гOй cTUPoHb rаrilочlrпи
вастоящий лоl,овLrр о нUr{есле:LчIопiеп1:

], Преdлеп iozoqol1a
1,1,Заказчик поручает, а Испо,Iните,lь приниNjает на себя обязательства по провелению следуIоIцих

:лабора,rорньтх и инстру\Iентirпьных иссJеловаЕий в соответсIвии с прuпоJrcен еi1l.ll 1,

1,2, По резу,lьтатапr лровеленвьп работ при Ilfulичии oll,]la l ы по настояrцеllу логовор}r Зак:rзчику выДается

протоко-l исследований,
],J,Заказчпк обязчстся прелоставитl, все необхоли!Iыс rtатериапы и докуNIенты и oIlrlтI,иl,b оказаншпе усл},ги
в порялке и сроки, прелусмотрснныс настояlпим логовороI1,

2, Права а обязпнноспш cmopotl
2, l. ЗдRдзчик обязустся оплатить услуги в разIltерс и порядке, },cтalloв:lellJlo\l раrдеJоNl ] настояш]его

договора,
2,2. Заказчик обязан предосlази,rь всс неlr;\оlип]ьt \lJlерэ,lь и 11o,JNrcHT.l ,lля проведения лабораторных
иссlедоваrlий и обеспечить досl,уll сltсциа,lистаi\ ИспоJниr,сJUl к объсктаlll проRеления рпбот, ycTaHoR-TeIiIlLIx

п, 1, l, насl,ояцего договора,
2.з,за неисполнение либо нснfufлепiаlцее испо]lненис обязатеJьств по настоящеIlу договору по вине

заЕазчuка испо,lпптель отRетственности не весст.
2.4, Исполнитсль идlест право в одIlостороняеNl порядке прекратить или приос1ановить вылолнение сtsоих

обязатсльств по IlастоящеN,Iу цоl,овор! при iIеисполнении Зака}чtlком своих tlu-я;rтельсrв,

3.Спlоu,посlпь ч оплапо !l:,1yz
j,1. Предварителъная Стоимость },слуги усl,анавjlивается Прейск),рантом цеIi па раЬо1) и усjIуги! оказываеr\lые

ФБУЗ (Центр lигиены и :rпидеNlиоrlоt-ии). )твержденноIо приказоl\1 N! 85-л о'г "0З ' мая 20] 2г-, (с из IеlIенияNIи

}l!l92-д o,r 16 октября 20l2г,) и сос,l,авляет по нас,lоящсму логовор} colJlacнo Протокола согласования цен
(IlриложеIlие l$]I) 21 461 р!б;lей 56 Kol\ee{ (lваОцuпlt, olqn пысяч4 |!епппресll1а ulеспlьсоlп оiuн р!блеl'i 56

копееli), в lпол чuс!-lе ЕДС 18 % 3 273 руб,zей 80 колеzri. яв,lяющегося неотl,еNIле\lоЙ частью l]ас'ОrцСГО

договора, ОкоIlчатеЛьныi1 расчсТ \ епiлу Испо.rlпитеJrепt Il заказчrко\r Ilрои]водится по фактическиNI

рас\одаN1 Исполпцте.пя после оказания yc]l) г на ()сноRаIlии выс,гаtsJснногL] счета,

],2, Оплата Усл)г NlorteT осуцеств-lяется ЗДказчппо[l в Ilоря:]IiО ]0Цпроценlной предоп"lаты ло получени,

Ус-l),ги Ilo безналичноN,lу расчеl,ч lI)TcN] перечисления леIlе,{ных срсдств lia расчеIный счет Исхолнптеля.

Даl,ой оп]lаты считаеIся дата пост},п-lенил JчHcrLll l\ (Pe]lt LB lla рхсtетный сччl иjlи R кассу Ис олпителя,
З.З,Ilеliil нес,лоrщего договора N,Iожеl,бъпь изNlенене Исполнит€Jlелr ts односторонеi\ порядкс при изNlенении

эконоNlических показагелсЙ, обуслаRJrиваюцих стои\Iос,гь отiазь]вае\lых },слуг, о чеп{ Заказчик ),ведопlляется в

llйсьмепноN1 виле, И]меltие стоимос,r,и услуг. оказанньш Испо.пппте.пспr llo настояlllеl!1у договору в период eI,o

lе;сlр,qче рф)(l\l^rеге,1,,,оvл<t ичи l le,(Hl (l ,,"с| lй,

],4,ПJатеrrное пор)чсние ]]iпазчuкл! llодтверr{даюцее оплатl,усл},г по насfоящсму логовору. долrtlю
сL]дерrкать указание IIа Ho\Iep и дац, ]lастоящеl,о догоRора, в проfивно]\1 случае исло.rни,lель оставJlяет за

собоЙ право уплаченную деllеriнукl сум\lу считать ),lljlачснlлой за pallee оказанныс ус-lуги по договора\.
]аrclючеllны\I \1Ф\цу ИслоJIнrrге,jrепr и ЗаказчпIrом.

4. Поряdок вь! по,lнен l!я рабопl
.1-],l, испо.lплте,лЬ llpi,iclyпaeT к вь]по,]lнсниJl] )сл}I,. указаtlIll,Jх п,1,1, настояlцего договора согласно

приложения Л!1, после постуllJения дсне)il l \ (ред(тп l:lпа(ччlньLЙ(,lcтиJипкассуИс олнителя.
4,1,2, обязательства ИслолниIе,]lя считается Bыll0lнcll 1,1п]и в l^ Hov объс\lе посJIе lюдписания aKIa присlчlа

работ Сторонапlи или упоJlноl\Iочснны]!1и иNlи,]lицаIlи. 13 сjl\,чае нс\Jотивир(lвхнноl о отказа от,lодписания
акта приепlа работ Закдзчltко!r, акт счит:Lеl.ся по,lписаннь]NI Сторопаrrи по ис"ечснии 7-NIи днсй лосле

Iiаправrтения акта Заказчпку.



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 1

к логовору воз}tездЕrого оказанt я ус"пуг ЛЪ 277
от 18 цоября 20lЗ года

21 461,56
(двадца,r,ь одrrя r,ысяча че,гыDсстд Iпестьсот одпн DублеIi 56 liопеек)

lll'ОГО по всепr вид пr ус.п},г: рi,б.lсri в т.ч. Н.ЦС l8 % З 27З,80

,iYц cy},Nta

l. -Ilабораторяые псспсдования

1 |-0,86 68з.,1,1

2 Иск}(стпенпJя освешенность ]0 ]]6.68 1з66.80

Гаv\lа-фон 5 ]42.j8 7] ],90

{ Вода питьсвая на к!а'lкltй хим, анаплr l 5lз,89 5l:.lJ9
5 Вод! питrевая нJ бJ[т llL(л(ловсlнlе 2 pala в r.о,r 1 ] з.16,92

6 Деr, средство 0racTвop) I ]46.]0 j,:lб.з0
,|

СNь]вы на БГкП l0 ]6.1 ]j 1 6.1l,з0

9 (]N,ь]вы на персинии 5 2.16.60 12]j-00
l] С витаNlлнизаILия готового Олю.tа l 566.52 566,52

l0 Гоlовые бIюjа на liаlоDийность ] 645.] ]
l] l отовые блюла на санитарно

гипrепическпй апапиз
l l]9,6l j 418.83

12 Гоr,овыс блkrда на caвrrTanнo- 9 бj4.86 j 71j.74
всгго 18l8,,-6

ндс l8 % 3 27j,lj0
всЕг() по ItcEN,| видАм }слуf 21 461,56

Заvесгиl,еJlь l лавного врача llирсliтор
N]БОУ Тк]б-)+[ар\анской СС)Ш:еIlия в CyHтapcKoNl районе

в Нюрбипскоrl районе):
/-.{ /' яRов]rев н,L'|-.-=1,7-

N{ lI

Cl,PyKl },рЕоlо
ФФь)з Iц


