МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №
На оказание услуг по стирке белья
«__»___________200

г.

Муниципальное
учреждение здравоохранения
«Городская больница № 4»
г.Владимир , именуемый в дальнейшем Заказчик, в соответствии с Уставом, утвержденным
УЗАГВ, в лице главного врача Повха М.Е., с одной стороны, и
, именуемый
в
дальнейшем Исполнитель, в лице_
, действующий на основании
с другой стороны, руководствуясь ст. 525 - 532 ГК РФ, с соблюдением требований
Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", на
основании результатов размещения заказа на поставки товаров для муниципальных нужд
города Владимира путем проведения запроса котировок, протокол №
от
г..,
заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1 .Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнять услуги по стирке белья, а
Заказчик принять выполненные услуги и оплатить их на условиях настоящего договора.
1.2. Срок оказания услуг – Декабрь 2010 г. – Январь 2011 г.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1.
Цена
настоящего
Контракта
составляет
руб.
коп.
(
руб.
коп.), (с учетом расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей) и является твердой на весь период действия настоящего Контракта.
Цена Контракта определяется с учетом прогнозного уровня инфляции на период
действия настоящего Контракта.
2.2. Расчет по Контракту производится Заказчиком по безналичному расчету в
рублях РФ в течение 30 календарных дней со дня подписания акта сдачи-приемки
оказанной услуги.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с гражданским, а также
иным действующим гражданским законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Контракта.
3.2. За нарушение установленного по Контракту конечного срока выполнения работ
Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% цены работ за каждый день
просрочки.
3.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательств. Размер такой
неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации.

3.4. Уплата неустойки (штрафа, пеней) не освобождает стороны от исполнения
обязательств по Контракту.
3.5. Заказчик может до сдачи ему результата оказания услуг отказаться от исполнения
Контракта, уплатив Исполнителю за фактически произведенные затраты, согласованные с
Заказчиком, но не свыше цены, пропорциональной части работ, выполненных до
получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту в случае наступления форсмажорных обстоятельств. Форс-мажорные обстоятельства должны быть документально
подтверждены.
4.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств,
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в
срок.
4.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
4.4. Если данные обстоятельства будут длиться более двух календарных месяцев с
даты соответствующего уведомления, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий
Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.

5. ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
5.1. Изменение положений настоящего Контракта допускается, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения оформляются в
письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Контракта. Дополнения
вступают в силу после подписания сторонами.
5.2. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению сторон или
решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы (услуги),
выполняемой Исполнителем, без вмешательства в его оперативно-хозяйственную
деятельность.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Контракту оформляются
дополнительными соглашениями, подписанными сторонами.
6.3. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического статуса, адреса,
названия и банковских реквизитов она обязана в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
возникновения изменений известить другую сторону.

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ…
7.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
7.2. Срок предоставления гарантии качества: 100% гарантия качества оказываемых
услуг.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие в период действия
настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае не урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор
подлежит разрешению в арбитражном суде Владимирской области.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
9.1. Срок действия Контракта устанавливается до 31.01.2011 г.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик: МУЗ «Городская больница № 4»
600020 г. Владимир, ул. Каманина, д.6
тел./факс 43-15-66
р/сч 40404810900000030003 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской
области г. Владимир
ИНН 3328101439 КПП 332901001
БИК 041708001 ОКПО 10478056

Исполнитель:

ЗАКАЗЧИК
_______________Повх М.Е.
м.п. (подпись)

ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________
м.п. (подпись)

Приложение 1
к муниципальному контракту
20 г. N
от " "

График оказания услуг по стирке белья
для нужд МУЗ «Городская больница № 4» в декабре в 2010 г. – январе 2011 г.
N п/п
Отделения
1
2

Дни привоза и
вывоза белья

Все отделения больницы
Хирургия

Часы привоза и
вывоза белья
До 12 часов

Среда
Понедельник,
Среда, Пятница

До 12 часов

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

_______________Повх М.Е.
м.п. (подпись)

___________________
м.п. (подпись)

