
ДОГОВОР ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ №185/К

j

г. Махачкала «02» 03 2021г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Республике Дагестан», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Керимова 
Мугутина Магомедовича, действующего на основании Устава от 18.03.2011 № 258, в соответствии с 
пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013г. №44 ФЗ «О размещении заказов на поставку 
товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд», с одной стороны, и 
МКОУ «Карабаглинская СОШ» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Наниковой 
А. Р., действующей на основании Устава, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор заключается сторонами на основании заявления заказчика на проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических мероприятий, а также программы (плана) производственного 
лабораторного контроля, утвержденной Заказчиком.

В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» на 
возмездной основе следующий объем услуг:

лабораторный производственный контроль_____________________________________

(указать наименование оказываемых услуг, количество)

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить и принять услуги в соответствии с условиями настоящего 
договора.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Услуги, обусловленные настоящим договором, оказываются специалистами «Исполнителя».

2.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги в срок, не превышающий 10 календарных дней с 
момента поступления денежных средств на оказание услуг на расчетный счет «Исполнителя».
2.3. По результатам оказанных услуг «Исполнитель» оформляет результаты лабораторных 
исследований (протокола лабораторных испытаний).
2.4. Оформленные результаты оказанных «Исполнителем» услуг вручаются заказчику, либо его 
представителю по доверенности.

I

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена услуг по настоящему договору составляет: / 7131,04 (Семнадцать тридцать
один рубль 04 копейки̂г“■ ИЫЬ НДС20% - 2855J  9 рублей ____

3.2. Цена услуг определена на основании Прейскуранта, действующего у «Исполнителя» на момент 
подписания договора. Стоимость каждого вида услуги указана в спецификации, которая является 
неотъемлемой частью настоящего договора.
3.3. Оплата услуг по настоящему договору осуществляется «Заказчиком» путем безналичного 
перечисления авансового платежа на расчетный счет «Исполнителя» в размере 30% процентов от 
стоимости договора. Оплата авансового платежа производится в течение 3-х (трех) банковских дней с 
даты получения «Заказчиком» счета на оплату от «Исполнителя».

Окончательный расчет осуществляется в течение 5 рабочих дней с даты подписания сторонами акта 
сдачи-приемки оказанных услуг.

3.4. При досрочном расторжении договора внесенная по предоплате сумма, превышающая стоимость 
фактически оказанных услуг, возвращается «Заказчику» в течение 7 банковских дней с даты 
подписания сторонами соглашения о расторжении (договора.

j .5. При поэтапном оказании услуг, «Заказчик» оплачивает в соответствии с п. 3.3. настоящего 
договора стоимость этапа услуг согласно счету, выданному «Исполнителем».

3.6. В случае невозможности оказания услуг «Исполнителем», возникшей по вине «Заказчика», сумма 
внесённого им авансового платежа «Исполнителем» не возвращается.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. «Исполнитель» обязан оказать услуги, в соответствии с требованиями, предъявляемыми 
нормативными документами (санитарные правила и нормы, нормативно-техническая документация и 
т.д.) к услугам подобного рода.
4.2. «Исполнитель» обязан оказать услуги надлежащего качества и в срок, определенный п. 2.2. 
настоящего договора.

4.3. «Заказчик» обязан оплатить оказанные «Исполнителем» услуги в срок и в пс рядке, 
указанные в разделе 3 настоящего договора. В случае возникновения необходимости в повторных 
или дополнительных аналитических исследованиях оплата расходов проводится по новому счет/.

4.4. «Заказчик» обязуется осуществлять отбор и доставку образцов продукции в количествах, 
предусмотренных нормативно-правовыми документами. В случае осуществления отбора и дозтавки 
образцов проб продукции Исполнителем, Заказчик обязуется оплатить Исполнителю дополнительную 
плату в размере_____________ рублей.
4.5. Заказчик несет ответственность за достоверность информации, предоставленной «Исполш телю» 
в целях выполнения «Исполнителем» своих обязательств по договору. В случае, если в процессе 
исполнения договора «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» копии документов, он гарантирует их 
абсолютную идентичность оригиналу. Все документы (в оригиналах либо копиях), предоставленные 
«Исполнителю» «Заказчиком» в ходе исполнения договора, «Заказчику» не возвращаются.
4.6. «Исполнитель» обязан составить акт сдачи-приемки оказанных услуг с указанием их 
наименования, количества и цены, и направить его «Заказчику».

В течение 5-ти рабочих дней после получения Акта приемки-сдачи оказанных услуг За <азчик 
обязан подписать его и направить один экземпляр Исполнителю либо при наличии недостатков в 
качестве оказываемых услуг и (или) в их результате представить Исполнителю мотивированны!i отказ 
от его подписания. s
От лица «Исполнителя» акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет право подписывать 
Главный врач Филиала «ФБУЗ ЦГиЭ в РД в г. Кизляре» Магомедов Рабадан Абдуразакович ___
От лица «Заказчика» акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет право подписывать 
директор МКОУ «Карабаглинская СОШ» Наникова А. Р.   _
4.7. Акт сдачи-приемки считается подписанным с момента его двустороннего подписания стор жами. 
«Исполнитель» в течение 5 календарных дней с момента двустороннего подписания акта сдачи- 
приемки выдает «Заказчику» счет-фактуру.
4.8. «Исполнителем» на основании Прейскуранта составляется Спецификация (смета) с ука аниеы 
наименования, количества, стоимости услуг по Прейскуранту, общей цены договора. Спецификация 
подписывается сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.9. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания Акта приемки-сдачи 
оказанных услуг Исполнитель по истечении 3-х рабочих дней с момента окончания последнего дня 
срока, установленного для рассмотрения, подписания и направления этого документа, ?праве 
составить односторонний Акт приемки-сдачи оказанных услуг.

С момента оформления данного акта услуги считаются оказанными Исполнителем и принятыми 
Заказчиком без претензий и замечаний и подлежат оплате на основании такого документа.

*

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1.По вопросам, неурегулированным настоящим договором, стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством РФ.
5.2. При возникновении споров и разногласий по настоящему договору или в связи с ним, сюроны 
договорились урегулировать их путем переговоров, при этом письменное обращение одной из торон 
договора должно быть рассмотрено другой стороной в течение 5 рабочих дней. В злучае 
невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, стороны разрешают их в 
судебном порядке.
5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания до 31.12.2021г.
В части исполнения обязательств по оплате услуг договор действует до полного исполнения 
обязательств сторонами.
5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по о д н о м у  

экземпляру для каждой из сторон.
5.5. Все дополнительные соглашения и протоколы разногласий к договору вступают в силу с момента 
их двустороннего подписания сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
Подписывая дополнительное соглашение либо протокол разногласий, сторона выражает тем замым



согласие, с редакцией изменений к договору, предложенных стороной, направившей соглашение 
(протокол).
5.6. К договору прилагается: спецификация на 1 л. (приложение 1)

ж 4

6. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в РД »
Адрес: 367005, г. Махачкала, 
ул. Магомедтагирова, 174 
ИНН 0560029186 
КПП 057301001
Отделение - НБ Республика Дагестан
УФК по РД г. Махачкала
БИК 018209001
к/с 03214643000000010300
л/с 20036U66550 Л

Заказчик:
МКОУ «Карабаглинская СОШ»
368880, РД, Тарум. р-н, с. Карабаглы
ИНН 0531004892/КПП 053101001
к/с 03231643826490000300
л/с 03033943290
Ек/с 40102810945370000069
БИК ТОФК 018209001
Отделение - НБ Республика Дагестан
УФК по РД г. Махачкала
Отдел №3 УФК по РД

i



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение № 1 к договору возмездного оказания услуг №185/К от «02» 03 2021г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дап стан» 
согласно условиям договора № 185/К от «02» 03 2021г. и в соответствии с Калькуляцией
произвело расчет общей цены услуг по договору:

№ п/п Наименование услуг Ед.изм. Кол-во Цена услуги за 
единицу

Сумма

1
Измерение скорости и 
движения воздуха

проба 10 49,54 495/0

2 Измерение температуры 
воздуха проба

10 49,54 495,40

3 Измерение влажности 
воздуха проба

10 49,54 495,40

4 Измерение искусственной 
освещённости проба

10 82,56 825,<>0

5
Измерения
электромагнитного поля 
создаваемые ПЭВМ проба h

6 123,83 742,‘>8

6

Бак анализ воды: 
исследования питьевой 
воды по СанПиН 
мембранным методом проба

1 786,02 786,02

7 Исследования питьевой 
воды на Колифаги проба

1 830,78 830, 8

8

Бак анализ готовых блюд: 
На TP ТС021/2011 
«Исследование пищевой 
продукции» проба

3 1360,49 4081.47

9 Смывы на БГКП 8 516,60 4132.80
10 Смывы на патогенную 

микрофлору проба
5 427,70 to U) о© '̂1 о

11
Воздух закрытых 
помещений
аспирационным методом

3 702,23 2106.69

Итого: 17131,04
в т.ч. НДС 20% 2855.19

Общая цена услуг по договору составляет:
17131,04 (Семнадцать тысяч сто тридцать один рубль 04 ).
в. т.ч. НДС 20% - 2855J9 щблеи

Указанная общая цена услуг по договору согласована сторонами и принимается «Заказчиком» для 
исполнения оговоренных в договоре обязательств по оплате услуг «Исполнителя».



г. Махачкала

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ / /

« W  » 2021г.

Мы, нижеподписавшиеся, от лица Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан», Гл. врач Магомедов Р. А., действующий на основании 
доверенности с одной стороны, и от лица МКОУ «Карабаглинская СОШ» директор Наникова А. Р.

(указать наименование «Заказчика», должность, фамилия, имя, отчество) 
с другой стороны, составили настоящий акт о том, что в соответствии с договором №185/К от 02 03 2021 г.
«Исполнителем» оказаны оговоренные договором услуги:

i

№ п/п Наименование услуг Ед. изм. Кол-во Цена услуги за 
единицу

Сумма

1
Измерение скорости и 
движения воздуха

проба 10 49,54 495,40

2 Измерение температуры 
воздуха проба

10 49,54 495,40

3 Измерение влажности 
воздуха проба

10 49,54 495.40

4 Измерение искусственной 
освещённости проба

10 82,56 825,60

5
Измерения
электромагнитного поля 
создаваемые ПЭВМ проба

6 123,83 742,98

6
Бак анализ воды: 
исследования питьевой воды 
по СанПиН мембранным 
методом проба к

1 786,02 786,02

7 Исследования питьевой воды 
на Колифаги проба

1 830,78 830,78

8
Бак анализ готовых блюд: 
На TP ТС021/2011 
«Исследование пищевой 
продукции» проба

3 1360,49 4081,47

9 Смывы на БГКП 8 516,60 4132,80
10 Смывы на патогенную 

микрофлору проба
5 427,70 2138,50

11 Воздух закрытых помещений 
аспирационным методом

3 702,23 2106,69

Итого: 17131,04
в т.ч. НДС 20% 2855,19

Цена оказанных услуг составила: 17131,04 (Семнадиать тысяч тридцать рубль 04
копейки), в. т.ч. НДС20% - 2855,19 дублей

(сумма указывается цифрами и в скобках прописью)
Результаты оказанных услуг «Исполнителей» оформлены надлежащим образом.

«Заказчиком» оплачена сумма:_______________________________________________________
(сумма указывается цифрами и в скобках прописью)
Подлежит оплате «Заказчиком»:

Окончательный расчет должен быть произведен «Заказчиком» в течение 5 (пяти) рабочих 
дней после подписания настоящего акта.

От имени «Заказчика»

зглинскаяХОШ»



ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ " ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН " (ИНН: 0560029186 / КПП: 057301001)

367027, Дагестан Респ, Махачкала, Магомедтагирова, дом № 174, тел.:

 _____________________  Образец заполнения платежного поручения
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН//УФК ПО 
РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН Г. МАХАЧКАЛА

Банк получателя

БИК 018209001
Сч. № 40102810945370000069

0560029186 057301001 Сч. № 03214643000000010300
УФК по Республике Дагестан (ФБУЗ " Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике Дагестан " л/с 
20036U6655rn

Вид оп. 01 Срок плат.

Наз. пл. Очер. плат.
Получатель Код Рез. поле
00000000000000000130) 82701000 | | | | |

Назначение платежа

СЧЕТ № 185/К от 04.03.2021
Заказчик: МКОУ"Карабаглинская COLU" Тарумовский район
Плательщик: ИНН 0531004892, МКОУ'Карабаглинская СОШ" Тарумовский район, адрес: тел. 
Основание Договор 185/К от 02.03.2021

№ Наименование 
товаров (работ, услуг)

Единица
изме
рения

Коли
чество

Цена, 
(Российский рубль)

Сумма, 
(Российский рубль)

1 Исследование питьевой воды по СанПин 
мембранным методом 1,000 786,02 786,02

2 Смывы на БГКП 8,000 516,60 4 132,80
3 Имерение освещенности искусственной 10,000 82,56 825,60
4 Измерение влажности воздуха 10,000 49,54 495,40
5 Измерение скорости движения воздуха 10,000 49,54 495,40
6 Измерение температуры воздуха 10,000 49,54 495,40
7 исследование воды на колифаги 1,000 830,78 830,78
8 Смывы на патогенную флору 5,000 427,70 2 138,50
9 Воздух закрытых помещений 3,000 702,23 2 106,69

10 Измерение уровня ЭМП создаваемые 
ПЭВМ 6,000 123,83 742,98

11 ТР ТС 021/2011 "Исследования пищевой 
продукции исслед 3,000 1 360,49 4 081,47

Итого: 17 131,04
В т.ч. НДС: 2 855,19

Всего к оплате: 17 131,04

Всего наименований 
Семнадцать тыся.

Руководитель

Главный бухгалтер

убль 04 копейки

Керимов)

(А. Г. Ибрагимова)

М.П.


