
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 94 П

1. Братск «26» января 2022 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача филиала 
Горевой Елены Леонидовны, действующего на основании доверенности № 05-юр от 30.12.2021 года, 
с одной стороны, и Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 83» 
муниципального образования города Братска (МАДОУ «ДС № 83»), именуемое в дальнейшем 
< Заказчик», в лице заведующего Ворониной Наталии Владимировны, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые по тексту каждая по отдельности - Сторона, а совместно - 
Стороны, в соответствии с федеральным законом от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в целях обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
.1. По настоящему Договору «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» услуги, указанные в 

Спецификации (Приложение № 1), а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
.2. Наименование, количество, периодичность, цена услуги, стоимость Договора, 

местонахождение объекта(ов) и(или) место оказания услуг указаны в Спецификации 
(Приложении № 1).

.3. Услуги оказываются в период действия настоящего Договора поэтапно, если это предусмотрено 
Спецификацией (Приложение № 1).

.4. Фактом оказания услуг (отдельных этапов услуг, определенных Спецификацией (Приложение № 
)) «Исполнителем» по настоящему Договору будет считаться передача/выдача/направление 

документов, содержащих результат оказанных услуг (протокол(ов) лабораторных испытаний 
(измерений) и(или) экспертное заключение).

2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг, действующая на момент заключения настоящего Договора, указана в 
Спецификации (Приложение № 1), которая определяется согласно заявке Заказчика.
Стоимость услуг по настоящему Договору формируется на основании цен, утвержденных 
. окальными нормативными актами Исполнителя, указывается в выставленном Заказчику счете.
()бщая стоимость услуг по Договору составляет - 28 876 (двадцать восемь тысяч восемьсот 
семьдесят шесть) рублей 79 копеек, в том числе НДС 20% - 4812 (четыре тысячи восемьсот 
двенадцать) рублей 80копеек.
2.2. Оплата услуг производиться путем перечисления безналичных денежных средств на счет 
> Исполнителя» или наличными денежными средствами через кассу «Исполнителя» в порядке 100 
'■о предоплаты от стоимости этапа, определенного Спецификацией (Приложение №1), в течение 15 
рабочих дней с момента выставления счета. *
При отсутствии предоплаты, услуги по настоящему Договору «Исполнителем» могут не оказываться, 
три этом «Исполнитель» освобождается от взятых на себя договорных обязательств.
2.3, В случае изменения ценообразующих факторов (цен на оборудование, реактивы, среды, 
химическую посуду и др.) «Исполнитель» в одностороннем порядке индексирует цены на 
сказываемые услуги и уведомляет об этом «Заказчика» путем предоставления изменений внесенных 
в Прейскурант, без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору/с заключением 
дополнительного соглашения к настоящему Договору.
2.4. Дубликаты документов, являющиеся результатом предоставления услуг, оплачиваются 
«Заказчиком» дополнительно по ценам, действующим у «Исполнителя».

.5. Оплата услуг осуществляется «Заказчиком» независимо от конечного результата оказания услуг.

3. Срок действия Договора
3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон и действует 
, ,о «23» декабря 2022 года.
3.2. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения 
сбязательств, возникших по настоящему Договору.

.3. В случае не возврата в адрес «Исполнителя» подписанного «Заказчиком» настоящего Договора в 
течение 30 дней с момента его получения, договор считается не заключенным и аннулируется. Ввиду 
чего, договор не порождает возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей Сторон.

4. Порядок сдачи и приемки услуг



'. По завершению предоставления услуг, либо завершению предоставления отдельных этапов услу\ 
Исполнитель» передает/выдает/направляет документ(ы) содержащий(ие) результат оказанных услуг, 
акт об оказании услуг, счет-фактуру.
4.2. Документы, у^занные в пункте 4.1. Договора передаются/выдаются только при предъявлении 
доверенности от «Заказчика» на право получения представителем документов по форме указанной в 
Приложении № 2.

; В случае письменного обращения «Заказчика», документы, указанные в пункте 4.1. Договора, 
могут быть переданы «Заказчику» путем направления их почтой России, либо доставлены иным 
доступным способом по адресу указанному в разделе 12 настоящего Договора. Передача документов 
указанными способами осуществляется за счет средств «Заказчика».
4.4. «Заказчик» в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения документов, указанных в 

акте 4.1. Договора обязан ознакомиться с результатом оказанных услуг, подписать и передать
v Исполнителю» подписанный акт об оказании услуг либо мотивированный отказ от подписания акта 
(в письменной форме с указанием причин отказа).
4.5. При неполучении «Исполнителем» подписанного «Заказчиком»-экземпляра акта об оказании 
услуг либо мотивированного отказа от подписания акта в течение 15 (пятнадцати) дней с момента 
получения документов, указанных в пункте 4.1. Договора услуги считаются принятыми 

жазчиком» в полном объеме, надлежащего качества.
5. Права и обязанности сторон

5.1. «Исполнитель» вправе:
: .1.1. Требовать своевременного подписания «Заказчиком» акта об оказании услуг в соответствии с 
г. 4.4. настоящего договора.
. .1.2. Требовать своевременной оплаты оказываемых/оказанных услуг в соответствии с п. 2.2.
; -стоящего договора.
: .2. «Исполнитель» обязан:
5.2.1. Проинформировав «Заказчика» о требованиях санитарного законодательства РФ оказать 
услуги, указанные в Спецификации (Приложение № 1) соответственно требованиям Федерального 
закона № 52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
• . адемиологические требования к организации общественного питания», СанПиН 1.2.3685-21 
« Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания, в целях внутреннего производственного контроля».
5.2.2. Обеспечить «Заказчика» бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей в 
себя сведения о месте его государственной регистрации, режиме работы, перечне платных услуг с 

! азанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих услуг.
' .3. Выставить счет, счет-фактуру установленной формы и оформленные в соответствии с 

г. ребованиями налогового законодательства Российской Федерации.
5.3. «Заказчик» вправе:
5.3.1. Требовать оказания услуг надлежащего качества, объемам, срокам оказания и иным 
ребованиям, предусмотренным настоящим Договором.

’ .2. Требовать предоставления сведений о наличии лицензии, аттестата аккредитации.
«Заказчик» обязан:

5.4.1. Осуществить/осуществлять отбор и доставку- проб для лабораторных исследований в 
соответствии с (НД). Заполнить и доставить вместе с пробами акт отбора проб с приложением, 
утвержденные приказом Главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области».
1 Осуществлять доставку проб в адрес «Исполнителя» в дни и часы приема проб.

.2. Оплатить оказанные услуги в размере 100 % в сроки, указанные в п.2.2, настоящего Договора.
5.4.3. Принять оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.4. Направлять платежное поручение об оплате на электронный адрес «Исполнителя» 
- ( ).ffbuz-bratsk@yandex.ru

6. Ответственность сторон
«- .1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а также 

иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 
предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

оговором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства., в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 
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ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы 
начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за 
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа 
устанавливается виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, 
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или 
го вине Исполнителя.

.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, а 
акже в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

г редусмотренных договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня 
начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчика обязательства, предусмотренного 
договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока 
исполнения обязательства, и устанавливается в размере одна трехсотая действующей на дату уплаты 
г.ени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной 
i а сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически 
исполненных Исполнителем. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения 
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором. 
Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке 
; становлением Правительством Российской Федерации. Исполнитель освобождается от уплаты 
I еустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика.
6.3. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки 
платежей в рамках настоящего Договора, не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 ГК 
' Ф и не дают кредитору по соответствующему денежному обязательству права и не выступают 
< снованиями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на 
условиях и в порядке, предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.

7. Форс-мажор
.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если таковые явились следствием действия непреодолимой силы, а именно: пожар. 
1 аводнение, землетрясение, эпидемия, войны, военные действия и иных обстоятельств не зависящие 
ст воли сторон. Срок исполнения договорных обязательств соразмерно отодвигается на время 
действия этих обстоятельств. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения 
ебязательств по договору, обязана о наступлении и прекращении указанных обстоятельств в 
трехдневный срок известить другую сторону с подтверждением Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации. Несвоевременное извещение лишает Сторону права ссылаться в будущем на 
(Ьорс-мажор.

8. Порядок разрешения споров, претензии Сторон
L.I. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора между Оборонами, 
будут разрешаться путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
8.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по Договору, которой 
опущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении 

Договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения Договора или его приложений, 
отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны 
быть произведены Стороной для устранения нарушений.
8.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 7 (семь) дней с 
момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим Договором. 
! креписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления 
факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

.-. При неурегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в 
. Арбитражный суд Иркутской области.

9. Порядок изменения, расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны лишь при условии, что они 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
1 .2. «Заказчик» не может отказаться от настоящего Договора после оказания (выполнения, принятия) 

■ слуг «Исполнителем».
9.3. «Исполнитель» имеет право на односторонний отказ от договора (исполнения договора) путем 
уведомления «Заказчика» о расторжении договора. Уведомление направляется «Заказчику» любым 
разрешенным способом, указанным в п. 12.5. настоящего Договора. Договор прекращает своё 



действие с момента, когда соответствующее уведомление доставлено «Заказчику» или считаете* 
доставленным по правилам ст. 165.1 ГК РФ.
9.4. В случае проведения в отношении «Заказчика» контрольно-надзорных мероприятий с 
привлечением Исполнителя», действие настоящего договора на период проверки 
: рпостанавливается, путем подписания Сторонами дополнительного соглашения о приостановлении 
действия договора. Настоящее дополнительное соглашение направляется, либо передается 
« Заказчику» любым разрешенным способом, указанным в п. 12.5. настоящего Договора. При не 
подписании и не возврате указанного дополнительного соглашения в течение 5 рабочих дней, 
настоящий Договор прекращает своё действие с момента получения данного соглашения 
«Заказчиком».

10. Заверения об обстоятельствах
0.1. Каждая из Сторон заявляет и подтверждает другой Стороне, что на момент заключения 

Договора:
- является надлежащим образом зарегистрированным юридическим лицом/индивидуальным 
предпринимателем, состоит на налоговом учете и правомерно осуществляет свою деятельность в 
। , ответствии с законодательством Российской Федерации;
- фактически находиться по адресу, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП;
- располагает полномочиями, денежными, материальными и трудовыми ресурсами, а также прочим 
условиями, необходимыми для заключения Договора и исполнения обязательств по нему;
- все полномочия, необходимые для заключения Договора и/или осуществления в связи с ним 
действий, получены должным образом, в том числе получены все необходимые согласия, 
разрешения, одобрения в соответствии с действующим законодательством.

0.2. Стороны подтверждают, что:
Договор заключается добровольно, Стороны не введены в заблуждение относительно правовой 

природы сделки и/или правовых последствий, которые возникают или могут возникнуть в связи с 
заключением Договора;

Договор не нарушает каких-либо прав на объекты интеллектуальной собственности или иные 
существенные права какого-либо третьего лицо;
Договор заключается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

не является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
исполнение Договора не влечет за собой нарушение или неисполнение положений каких-либо иных 

д,оговоров, соглашений, судебных и иных запретов или постановлений.
0.3. Стороны по настоящему Договору подтверждают, что в отношении них не подано заявление о 

признании банкротом, что они не отвечают признакам неплатежеспособности и/или признакам 
- с достаточности имущества, в том числе: надлежащим образом исполняют денежные обязательства 
и/или обязанности по уплате обязательных платежей, срок исполнения которых наступил; размер 
имеющейся задолженности не превышает стоимость имущества (включая права требования):, 
отсутствуют постановления об окончании исполнительного производства, вынесенные в связи 
< гсутствйем имущества, на которое может быть обращено взыскание; а также отсутствуют какие 
. ибо обстоятельства, которые позволяют сделать вывод о признаке неплатежеспособности или 
. . достаточности имущества сторон.

0.4. Стороны по настоящему Договору подтверждают, что не являются заинтересованными лицами 
в смысле статьи 19 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», действуют самостоятельно и в собственном интересе, совершая настоящую сделку. 
■ -и не ущемляют интересы каких-либо лиц, в том числе своих кредиторов (при наличии таковых).

11. Антикоррупционная оговорка
1.1. При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или 
неправомерные цели.

1.2. При исполнении обязательств Стороны, их аффилированные^ лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством, как дача/получение 
: зятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов 
г олученных преступным путем.

1.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каких-либо действий в пользу 
< тймулирующей Стороны.



Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимается:

представление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- представление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работниками в рамках своих должностных обязанностей, но 

г дущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
1 .4. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 
Сторону в письменной форме.

В случае установления достоверных фактов, дающих основание сделать вывод о наличии в 
. ействиях представителей Сторон, их аффилированных лиц, работников или посредников признаков 
1 реступления, предусмотренного статьей 204 УК РФ «Коммерческий подкуп», материалы 
внутренних расследований Стороны направляют в правоохранительные органы.

1.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на фактьгили предоставить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

! 6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции 
г контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы 
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в 
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях 
предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению 
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

7. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение 
t нтикоррупционных условий могут повлечь за собой неблагоприятные последствия - от понижения 
р ейтинга надежности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, 
вплоть до расторжения Договора.

1.8. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленных в 
рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 
' ффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможны. : 
конфликтных ситуаций.

1.9. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных, 
условий, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и 
для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. ,

12, Прочие условия
1. Стороны по настоящему Договору договорились, что в случае выявления «Исполнителем» 

> ^соответствий поступивших на исследования (испытания) продукции (товаров), влекущих угрозу 
жизни или здоровью граждан, «Исполнитель» информирует об этом уполномоченные органы.

2.2. Стороны по настоящему Договору обязаны сохранять конфиденциальную информацию, 
г слученную в процессе исполнения обязательств по настоящему Договору. К конфиденциальной 
информации не относится информация, которая отнесена в соответствии с законодательством 
Российской Федерации к категории открытой.

2.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов 
I прочего, она обязана в течение 10 (десяти) дней пиеьменно известить об этом другую Сторону, 
причем в письме необходимо указать, что он'о является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.4. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону, о вышеуказанных 
зменениях несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
2.5. Стороны договорились, что настоящий Договор, а также все изменения, дополнения, 

уведомления, сообщения и другая корреспонденция и документация, касающиеся исполнения 
Договора и в связи с Договором, будут считаться предъявленными надлежащим образом, если они 
предъявлены в письменной форме путем вручения под расписку, направления заказного письма, 
курьерского письма, факсимильной передачи с отчетом, подтверждающим факт передачи, 
соответствующей Стороне по реквизитам, приведенным в разделе 13 настоящего Договора.



2.6. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи или электронной почты, имев, 
годную юридическую силу, с последующим обязательным предоставлением оригиналов документов.

2.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
I о одному экземп|рру для каждой из Сторон.
2.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с

, ействующим законодательством Российской Федерации.
2.9. Приложение № 1 (Спецификация), Приложение № 2 (Форма доверенности) являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

; юполнитель Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области»
ИНН 3811087625, КПП 381101001
Юридический адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51.
Получатель денежных средств: Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии.ВчИркутской области»
Фактический адрес: 665727, Иркутская область, г. Братск, жилой район
Центральный, ул. Муханова, д. 20.
Электронная почта: (ffbuz-bratsk@yandex.ru)
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК //УФК по Иркутской области г. Иркутск (ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», л/с 20346U39860)
Кор/сч.40102810145370000026, Р/сч 03214643000000013400, БИК 012520101

Заказчик Муниципальное автономное дошкольное учреждение «Детский сад № 83»
муниципального образования города Братска (МАДОУ «ДС № 83»)
Юридический адрес: 665726. Иркутская область, г. Братск, ж.р. Центральный, ул.
Курчатова, д.60, тел: 46-08-26.E-mail: DOU83-bratsk@yandex.ru
ИНН 3804036605, КПП 380401001, ОГРН 1063804029222
Отделение Иркутск Банка России// УФК по Иркутской области г. Иркутск;
Получатель: УФК по Иркутской области (КФ г. Братска, МАДОУ «ДС № 83», 
л/с 30904002275) БИК 012520101 р/с 03234643257140003400 к/с 
40102810145370000026 ОКТМО 25714000

mailto:ffbuz-bratsk@yandex.ru
mailto:DOU83-bratsk@yandex.ru


Приложение № 1 
к Договору на оказание услуг 

№ 94 П от «26» января 2022 г.

Пищеблок МАДОУ «Детский 
сад № 83» М О г. Братска 
>65726, Иркутская область, 
. Братск, ул. Курчатова,60

Количество 
(объём) 
услуг

Период 
ич 
ность 
оказани 
я услуг

Период 
оказания услуг

Цена
Стоимость 
одной услуги, 
без учета 
НДС20% (руб)

Общая стоим-ть, 
без учета НДС 

20% (руб)

Исследование пищевых
;продуктов на

«икробиологические
; показатели:

1 раз в 
кварта 
л

Март, июнь, 
сентябрь, 
ноябрь

, КМАФАнМ - классический 
; бактериологический метод

8 408,59 3268,72

БГКП-классический
эактериологический метод

8 276,39 2211,12

Патогенные микроорганизмы в 
,ч. сальмонеллы - классический 

бактериологический метод

8 662,43 5299,44

- Бактерии кокковой группы - 
! стафилококк (классический 

бактериологический метод)

8 304,92 2439,36

i proteus (классический
■ бактериологический метод)

8 477,35 3818,80

Исследование смывов на
! бактериологические
■ показатели:

1
раз/год

июнь

Смывы на БГКП (классический 
J бактериологический метод) с 

использованием среды КОДА

10 199,66 1996,60

Исследование воды
централизованная холодная) 

/(а микробиологические
показатели:

1 
раз/год

июнь

ЭМЧ на 37гр (общее микробное 
число)

1 209,92 209,92

ЖБ (общие (обобщенные) 
колиформные бактерии)

1 243,92 243,92

Определение калорийности
готовых блюд:

1
раз/год

июнь
а

'.3.6. Калорийность и химический 
состав готовых блюд

1 2002,70 2002,70

Паразитологические
Исследования:

1 раза/ 
год

«й-

2.1.3.смывы с поверхности на
^.йца гельминтов (метод

:■ н итар н о- паразитол огических
1 исследований)

5 133,53 667,65



Исследование воды на
' анитарно-гигиенические

показатели:
.1.11 Мутность ((биометрический 

метод)
1

1 раз/ 
год

июнь

124,12 124,12
)

.1.12. Цветность 
фотометрический метод)

1 132,13 132,13

.1.14. Определение запаха 
органолептическим методом по 
воде

1 240,49 240,49

Исследование на особо-опасные 
природно-очаговые 

инфекции:

1
раз/год

март

ч

1.1.11. Бактериологическое
исследование смывов на
иерсиниоз

5 256,82 1284,10

^следование аптечных форм: 1раз/го
Д

март

о. 1.17. дез раствор на заданную 
концентрацию
титриметрический метод)

1 124,92 124,92

ПОГ

\ндс
Дсего

24063,99
4812,80
28876,79

3. КАЗЧИК

г ведующий МА ДОУ

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

емиологии в Иркутской области» в г.
рм районе

Е.Л. Горева 
:юрисконсульт _



Приложение № 2 
к договору на оказание услуг 

№ 94 П от «26» января 2022 г

на бланке организации
ФОРМА

ДОВЕРЕННОСТЬ N

г. ч "___"20_ г.

Настоящей доверенностью наименование Заказчика (далее - организация/учреждениё) в 
лице должность Ф.И.О. уполномоченного лица, действующего на основании 

, уполномочивает должность Ф. И. О. (паспорт серии , N 
выдан  дата выдачи "__"  20__ г., место жительства:

), представлять интересы организации/учреждения в отношениях с ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» по договору на оказание услуг N____от
'__ "20__г. (далее - договор).

В рамках данного поручения Ф.И.О,уполномочен осуществлять права и
выполнять обязанности организации/учреждения, связанные с исполнением Договора на этапе 
гриемки-передачи оказанных услуг с правом получения актов об оказании услуг, документов i 
являющихся результатом оказанных услуг, подписания документов без предоставления печати i 
организации/учреждения, а также осуществлять иные действия, необходимые для выполнения i 
указанного поручения.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

Доверенность выдана на срок до "___"20__г.

Подпись доверенного лица / / удостоверяю.
' ■ —--------------------------------------------------------------------------------------------------г-----------

(подпись)(Ф.И.О.)

Должность руководителя и ________ Д__________________________________
наименование организации/учреждения  //

(подпись) (Ф.И.О.)

.. ...... —г?----------------------------

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ: 
• —----


