ДОГОВОР
г. Урюпинск

2014 г.

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Волгоградской области», в лице главного врача Грищенко Галины Юрьевны Филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области в
городе Урюпинске, Урюпинском, Нехаевском, Новониколаевском районах» действующей на основании
доверенности №01/1-16 от 09.01.14г. и Положения, утверждённого приказом главного врача Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области» от
«04» июня 2014 года № 01/03-332, именуемого в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и
______________________
с другой
стороны именуемый в
дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель в соответствии с условиями договора обязуется по
заданию Заказчика выполнить работы (оказать услуги):_____________________________________

1.2. Исполнитель выполняет работы (оказывает услуги) обусловленные настоящим
договором в следующем порядке: Срок начала работ (услуг) с момента подписания договора.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан выполнить работы (оказать услуги), обусловленные договором.
2.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы (оказанные услуги) в
порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость по данному договору определяется в соответствии с действующими
Расценками цен Центра от 09.04.2014г. приказ № 02-95/202 и составляет_______________________
в том числе НДС 18%.
3.2. Оплата осуществляется Заказчиком в форме 100% предоплаты денежных средств на
расчетный счет Исполнителя согласно выставленному счету. Моментом оплаты за выполненные
работы (оказанные услуги) по настоящему договору считается момент поступления денег на
лицевой счет Исполнителя.
3.3. В случае изменения существующих Расценок, Исполнитель информирует Заказчика не
позднее чем в десятидневный срок.
3.4. Несогласие с изменением цены является основанием для приостановки действия
договора до согласования цены. Изменение цены оформляется дополнительным соглашением к
договору.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Исполнитель приступает к выполнению работ (оказанию услуг) после платежа
Заказчика, согласно п.3.2.настоящего договора и выполняет их в срок в течении 2-х месяцев.
4.2. При завершении работ Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ.
4.3. Заказчик, в течение десяти дней со дня получения акта приемки выполненных работ и
отчетных документов, обязуется направить Исполнителю подписанный акт приемки выполненных
работ по договору работ или мотивированный отказ от акта приемки выполненных работ. После
подписания сторонами акта выполненных работ Исполнитель представляет Заказчику счетфактуру, оформленную в соответствии с ч.2 ст. 169 НК РФ, не позднее пяти календарных дней.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору определяется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. По спорам, возникающим в процессе исполнения договора, обязателен досудебный
порядок урегулирования. Срок ответа на претензию виновной стороны составляет десять дней с
момента ее передачи органам связи.
6.2. Все споры и разногласия по настоящему договору неурегулированные путем
переговоров, рассматриваются в арбитражном суде Волгоградской области в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

