
ДОГОВОР
на оказание услуг

«13» марта 2014 год N"Q 98
Белебеевский межрайонный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

в лице главного врача Насрыева М.М., действующего на основании Положения о филиале ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» и доверенности N"Q 11/2164 от 26.05.l1r, в дальнейшем
именуемый ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и

Администрация сельского поселения Знаменский сельсовет муниципального района Белебеевский

г. Белебей

район Республики Башкортостан
в лице Главы сельского поселения Ильясова А.М.
действующего на основании Y~cT..!Ca!:!:!B~a~ _

именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1.ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется оказать следующие услуги:

- Проведение лабораторных исследований воды
1.2. Услуги, являющиеся предметом настоящего договора, оказываются в аккредитованной лаборатории по

утвержденным методикам и в соответствии с действующей нормативной документацией.
1.3. ЗАКАЗЧИК обязуется предоставить ИСПОЛНИТЕJПO все требующиеся документы и обеспечить не-
обходимые условия для оказания услуг.
1.4. Исполнитель обязуется оказать услуги, являющиеся предметом настоящего договора, в срок до 31 де-

кабря 2014 года.
1.5. Во исполнение Федерального закона N"Q 294-ФЗ от 26.12.2008г, осуществление Исполнителем обяза-

тельств по настоящему договору временно прекращается на период проведения Управлением Роспотребнадзо-
ра по Республике Башкортостан или его территориальными отделами выездных про верок у Заказчика, соглас-
но утвержденному плану контрольно-надзорных мероприятий на текущий год.

2. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ, УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
2.1. Стоимость оказываемых по настоящему договору услуг, в соответствии с действующим у Исполнителя

Прейскурантом, составляет 10330-90 руб. включая НДС.
2.2 В случае если срок выполнения работ по заявке не превышает одного месяца, Заказчик обязан оплачи-

вать Исполнителю стоимость оказываемых им услуг по каждому заказу на основании предоставляемого Ис-
полнителем счета в порядке 100-процентной предоплаты до получения услуг путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3 В случае если срок выполнения работ по заявке составляет свыше одного месяца, Заказчик обязан оп-
латить Исполнителю стоимость оказываемых им услуг по каждому заказу в следующем порядке: 3Q% _ в по-
рядке предоплаты, 70% - по факту оказания услуг в течение десяти дней с момента подписания сторонами акта
сдачи выполненных работ, в соответствии с п.2.4. настоящего Договора.

2.4 По окончании оказания услуг ИСПОЛНИТЕЛЕМ, стороны составляют акт сдачи выполненных работ.
2.3 В случае отказа ЗАКАЗЧИКА от услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ после начала выполнения работ, ЗАКАЗЧИК

обязан возместить ИСПОЛНИТЕJПO понесенные затраты.
3. ОТВЕТСТВЕIШОСТЬ СТОРОН.

3.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, стороны несут ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

3.2 Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обу-
словленное форс- мажорными обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нель-
зя было предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпи-
демии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожар и другие стихийные бедствия. Свидетельство, вы-
данное соответствующими компетентными органами, является достаточным подтверждением наличия и про-
должительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
известить другую сторону в 3-дневный срок с момента наступления действия непреодолимой силы. Если об-
стоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2-х месяцев подряд и продолжают действовать,
настоящий договор может быть расторгнут одной из сторон путем направления письменного уведомления дру-
гой стороне.

3.3 За просрочку оплаты оказанных услуг Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от
стоимости выполненных работ за каждый день просрочки.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с

ним, разрешаются путем переговоров.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в



судебном порядке.

5.IIPОЧИЕ условия.
5.1 Стороны соглашаются, что вся информация, полученная ими или ставшая им известной в связи с вы-

полнением своих обязательств по настоящему Договору, является конфиденциальной и подлежит защите, кро-
ме случаев, установленных законодательством РФ.

5.2 Стороны обязуются не распространять сведений, способных нанести ущерб деловой репутации партне-
ра.

5.3 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует до 31 декабря
2014г., а в части обязательств сторон до полного их исполнения.

5.4 Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и являются его не-
отъемлемой частью в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

5.5 Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон либо в соответствии с действую-
щим законодательством РФ, с возмещением понесенных убытков.

5.6 В случае изменения адресов или реквизитов стороны обязаны уведомить об этом друг друга в 3-х днев-
ный срок.

5.7 Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой стороны.
5-.8·Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законо-

дательством.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Реквизиты ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Юридичаский адрес: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан», 450045, г. Уфа,
ул. Шафиева, 7
Адрес филиала: 452009, г. Белебей, ул. Волгоградская, 4/1
р/с 40501810500002000002 в ГРКЦ НБ РБ Банка России г. Уфа, УФК по Республике Башкортостан (Белебеевский меж-
районный филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» Л/С 20016U65140)
ИНН 0276090570 КПП 025502001 БИК 048073001
КБК 00000000000000000130
Тел.(34786) 4-18-01, факс 4-24-67

Реквизиты ЗАКАЗЧИКА:
Администрация СП Знаменский сельсовет МР БР РБ
452032, Республика Башкортостан, Белебеевский район, с. Знаменка, ул. Советская, 46
ИНН 0255009867 КПП 025501001
Тел. факс (34786) 2-25-00, 2-21-35

Насрыев М.М.
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Белебеевский межрайонный филиал ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан»

Санитарно- гигиеническая лаборатория
Приложение 1

Расчет Стоимости

к договору на 2014 год' _

Наименование закаЗЧИI~а Администрация сельского поселения Знаменский
сельсовет

Прейскурант Н2 5 от 11.01.11 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Башкортостан»

Лабораторные исследования

Наименование Вид лабораторных исследований Стон- Крат- Суммаподразделения
мость 1 ность ,,.,,п_робы в год1. Санитарно- Исследования воды питьевой из каптажа 5179 1 5179гигиеническая на соответствие СнПиН 2. 1.4. 1074-0]

лаборатория ПОЛНЬ1Й анализ согласно области
аккредитации
Исследования воды питьевой из каптажа 1192 3 3576на соответствие СнПиН 2.1.4.1074-0] по
органолептическим и обобщенным
показателям
Всего

8755

И.О.зав. лабораторией _~ Егоров. А. М.
13.03.2013


