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НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

г.Ершов ' 05.07.2012г.

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Казанцева В.И., действующего на
основании устава и доверенности .№1745 от 11.05.2011г. и МОУ «ООШ п.Тимонин Дергачевского
района Саратовской области», в лице директора школы Н.Т. Сероштановой, действующей на основании
устава, в дальнейшем именуемый «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.Согласно настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию следующих видов платных услуг (работ): гигиеническое обучение по очно- заочной форме 14
человек и паразитологические исследования фекалий на гельминты 14 сотрудников, обследование на
стафилококк-2чел, обследование на РПГА-2чел МОУ «ООШ п.ТиАаонин Дергачевского района
Саратовской области» по адресу: 413470 Саратовская область, Дергачевский район, п.Тимонин,
ул.Центральная, д. 70.
1.2. Документом, подтверждающим факт оказания услуг является акт сдачи- приемки, подписанный
обеими сторонами: отметки в личных медицинских книжках

2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Исполнителя:

приступить к оказанию услуг в течение_5_дней после поступления оплаты.

вручить Заказчику результат услуги в течение 5 дней после их завершения и поступления оплаты
в полном объеме;

качественно, в соответствии с требованиями нормативно-технической документации оказать
Заказчику услуги, перечисленные в пункте 1.1. настоящего договора;

2.2. Обязанности Заказчика:

своевременно, в порядке, предусмотренном настоящим договором, оплатить услуги Исполнителя;

представить Исполнителю документацию необходимые для оказания услуг;

обеспечить Исполнителя по его заявкам транспортными средствами, средствами связи;

3. Расчеты по договору.

3.1.Стоимость услуг, оказанных Исполнителем, составляет 6486,0 рублей (Шесть тысяч четыреста восемьдесят
шесть рублей ООкопеек), в т.ч. НДС. 18%
3.2 Оплата должна быть произведена до начала оказания услуг.
3.3 Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо
наличными средствами в его кассу.
3.4 По заявкам Заказчика услуги могут быть оказаны в срочном порядке, т.е. 3 дня 100%_; 14 дней 50%
(оговорить, в течение какого периода времени). В данном сдучае размер-оплаты удел ич41взется и оставляет

- от стоимости конкретной услуги, (в соответствии с коэффициентом за срочность.
предусмотренным прейскурантам)
3.5.В случае изменаыия расценок на оказываемые услуги Исполнитель извещает Заказчика об этом не позднее.
чем за 10 дней до начала оказания услуг.
Отказ Заказчика от оплаты услуг служит основанием для расторжения настоящего договора.

4.Ответственность сторон.
4.1. В случае нарушения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность в
порядке, установленном законодательством.
4.2 В случае нарушения обязательств, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Исполнитель имеет
право : расторгнуть договор, приостановить оказание услуг до момента полного погашения задолженности,
отказаться от выдачи Заказчику результатов оказанной услуги (работы).
4.3. В случае несоблюдения Заказчиком сроков платежей с него может быть взыскана пеня в размере —% от
суммы задолженности за каждый день просрочки.



5. Заключительные положения.
5.1. Настоящий договор действует с момента его заключения до 31.12.2012года. Окончание срока действия
договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
5.2. Договор считается продленным на следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна сторона
не заявит о его расторжении не позднее, чем за тридцать дней до окончания срока действия договора.
5.3. Одностороннее изменение и расторжение договора не допускается.
5.4 Договор мгрсет быть расторгнут:

в соответствии с п.6.ст.12. Федерального закона от 26.12.2008года Ж294-ФЗ исполнителем в одностороннем ш
письменного предупреждения Заказчика не менее чем за три дня до даты его расторжения

истечению срока его действия в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего договора;

На основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством.
5.5Споры, связанные с исполнением, изменением, дополнением и расторжением настоящего договора,
разрешаются путем переговоров. Срок рассмотрения претензий- до 30 дней. В случае не урегулирования
разногласий споры рассматриваются в порядке, установленном законодательством.
5.6Реквизиты сторон: (местонахождение, банковские реквизиты)

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
413503 Саратовская область
г. Ершов ул. Медиков, 2
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ ГРКЦ ГУ Банка России по
Саратовской области
БИК 046311001 р/сч 40501810900002000002
ОРГН 1056405412964
ИНН 6450606762/641302001
УФК по Саратовской области (Филиал ФБУЗ « Центр
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в
Ершовском районе» л/с 20606У62190)
Назначение платежа код 00000000000000000130

ЗАКАЗЧИК:

МОУ «ООШ п.Тимонпн Дергачевского района
Саратовской области»

413470 Саратовская область, Дергачевский
район, п.Тимонпн, ул.Центральная, д.70.
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