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договор J\lb 1зц
о проведsции производственного контроля за соблюдением санитарньш правил и

выполнением санитарно- противоэпидемических мероприятий.

г" N4ахачкала
к29> апреля 2019г,

Обrцество с огранllчеllной OTBeTcTBeHlIocTblo <СуIIерJIаб>), LI]\lен)/емый в дальнейшеп,r <Исполнитель)! ts лrlцеI-енера"пьноI,о дпректора хаJtrtлова З.З., деl-rств),Iощеl,о IIа ocIIoBaHt]Il ycTaBlt, с одIlоl-j стороны и дМо (сельсоl}ет
{l,tбгашllнСltttl"tr> fахitДаевскtll:t paI-r0lI' t] .цtIl{е Г",lаlзЫ aд]\t1.1HI.IcTpatlllll Рапlitзitltова М.д., ДеЙствуIощего наоснованиИ Устава, именуемый в дальrtеliшеп,t кЗаказчl]к)), с другой стороны, BN,{ecTe име}tуеN1ые <Стороны>,заключ и"q и t tастоя щий договор о нLIжеследук) щем :

1. Общие пO,itо?iiеllIrя
1,1, Наст,оящr,lй догоlзор закjIючается cTopotIaN,I1,1 на ocHoBaHl]1.1 заявления заказчLlка IIа проведеIIие,пабораторно-
проl]зt]одс,гвеl,tноI,о коII,],роJlя за соблюдение]\I санt,lтарных пpaBIlJ t' вьiгIоJIнеIJием са1IlI4l.арно-про-l.ивоэпиде'lическ[Iх
п,tерогtрIlяr,l,tЙ, а TaK)l(e tsыполIIения llрограN,l]\,Iы (пlrана) проllзtsодсl,веI]ноI.о :lабораr.орноl.о контроля, уr.веряiленrrойЗаказч l.tKoпt.

1,2, За по,цно'у t,l объем програ]\!мы (плаrrа) Ilроijзводственного лабораторного контроля, ИсrIолнительотtsетственность не несет"

2. ПредпIет доfоворil
2,1, Пре-lьrе,гом договора явJIяеl,ся обеспеченtле кон,гро.,lя за соблкlлеt]иеlчl саLiLIтарt.lых правиJ] и
Llopi\l al 1,1BoB, вы пол не н I,IeM call llTapHo- проти воэп I]ле]\I1,Iч еских (просРилактич aa nиi; мерогtрltяти й]lрогоко.цов лабораторных исследованtlй, tlроизводственного rtабора.горttого кон1роjlя.
2.2.

гlIгиенI]Llеск1,Iх

с выдачей
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п/tt
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-- - ,__ -.. - _ ,. " 2. Clrrlt гарttо-хltпrичссttllс llсслtДt

20 з 80,00 7600,00

),.1.
)Battllr1 волы (оргаII, оле пt,tt tta ):

l раз в ltваргал

Гщ.в ,, Kr,l]la.
1 5 50,00 2200,00

)1 I'аспрqц-дlfgJ! цФL!ý] '.
2[) 5 50,00 l l 000,00

3.1.

l раз в гол t 4200,00 4200,00

{,. i
. L :l Il lI l :I pllt,- \ Illt II tIcclillc Ilсс.г|слоl}а tl Il Ie показа,гелп);

l рtrз в r,сlл l 2500,00 2500,00

5.1 .

l раз в гол l 2750,00 2 750.00

Итого: 3 l770,00

2,З, По око}Iчании работ ИспоJIниl,елЬ представляет гIротоко,цы лабора,горI,tых l.tсс,lедованrtЙ I]роизводствеIIноl..оjIабораторного коlj,l,роJlя Заказчиltу. Заказчик обязуется опJlачl.tва,гl, рабоl,у Испоltнi,t.гелli lla условиrIх и в порrIдке,VстаноtsJlеtlных Iiаст,оящимt flоговоропr.

3. Ст,оимос,t,ь рабо,г и IItrряIItlк pactleTol]j.l. Стоимость работ Ll услуг по нас,I,оящему ]lоговору cucr.oлrie, 3I770,0 (тrr,.rдц
gеr\rьлесят DYблеl"l ноль копееlt)" нДС не обjlагае.гся.
3,2, Стоип,tость рабоТ опредсjlяе,гсrl в cooTвe,l,cTBr'1,1 с утверпtде[lныN,l преiiсrtл,ран.гоп,t за (lак.ги.Iеск'1 выполненныt:r об,ьем
рабо,гы и подтвер)Itдаtощеit доli_\,дlеl{1ацllеЙ на дополFIl.iтельI{ые объеп,tы выIIолнегiных работ,

IJ0,1it l tо,llзепl нсlго ttс.гtlчtltltta.
l.\ \!rLлwr)rr!lrrrr lr(rдlrl.

( ]' tt l1,1,л lr lrrr-v,, л

I]o]lt] l lодзеlll roгil tlcl,i1.1гtlttta

.]. l il/lll0]lUl llчссlillс Ilc
[Jолil подзеrл ttol tl ttc гtl



3.З. Расче,r, за вылолненные работы проводится по прелопJаlе ts соотве,I,сl,вии с прсдъявленнылl Исполнителем
Заказчику счетоlvl.
3.zl. оплата осуществJIяеr,ся: либо - безна.ltичны]\{ расчетоi\,t, п),те\I гlеречисления деtlе)кных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в настоящеМ Щоговоре, либо - оплатоI"I налLILIных денег В кассу Исполнителя" Заказчик обязан
опла1,I]l,ь tsыставленныr'i счет в TetIetlLle 5 (пятлr) банrrовских дней с моl\{ен,га выставления счета Исполнителе]\{.
З.5. В случае если в ходе работ возникает необходи]\,1ость в проведен},lи дополIjительных tlлtl гIовторных исследованl.tй,
исttо.ltнитель вгlраtsе выставI4ть Заказчику дополнительныli c.teT, за исключением сл)л4аев. если необходимость
Ilроведения дополнительных или IIовторных 1.1ссJIедованttti вознl.tttла по вине Исполнителя.

,1. Права Cтtlporl
4.1. ИсполrrитеJть и]\{еет право задерr(ать предоставление про,l,околов лабораторtlых llссJIедований производственного
лабораторного контролЯ Заказчrtку в случае [IеоIIJIаты llоследнI.1М всего об,ьемlа выгlолненных работ, включая
t Iроtsеденные дополIlительные и поt]торI Iые l1сследован ия.
4.2. Заказчl]к имееl'llpaBo знакомllться с п.]lаноNt работ Исrrолнителя, в соответств1,1и с которыi\,I проводrlтся
llpo }lзводстве н н ы й лабора,го р гrы ri ко нтрол ь.

5. Обязirll llocTlr CTopott
5.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциаJ,Iьность сведеtlиIi, касающI.tхся прелмета !оговора, хода его
1.1спол1,1енtjя l.i полуLlенных резvльта,гов. объем сведенrrti, признаваеI\,lых конфиденц1.IfuчьныN,tи, в случае необходt.tп,tости
определяется Сторонами в отдельноN{ порядке пу,геN4 состав.ценIiя двухстороннего aI(Ta, который после его подписания
станов ится неоlъеl,rлеi\4оil частью настоя щего,Щоговора.
5.2. Пос"це выполнения работ сl,ороны обязуюr,ся подпltсать акт сдачи-приемкI] tsыполненных работ, в теченrtе 5-ти
рабоLlих днеt:i с ]\{ol,teHTa окоIlчания выполнелtия работ.
5.3. Заказчик обязуется:
5,4, Осуществлять отбор и доставку проб (образцов) воды в ко,Il1.1чествах, предусN,lотренных п.2.2 настоящего
договора. В случае осуtцествленrtя отбора и доставIiIj образшов проб волы Исполнителем, Заказ.ttttt обяз\ется
оПJtатИть Исполнtrтелю дополlIительную плату согласно акта отбора по деГtствуtощему гtреtiскуранту,
5.5. Производить оплату всех расходов, связaiгIIJых с выпо,IlнеIIltеrr работ, по предъяt]ленноN{у Исполrtителем счету" В
с,цучае возIIикIJовенrtя ttеобходимости в повторных liлII допоjlнtiтел1,IJых аналитиlIесltих исследованиях оплата
расхолоt] проводи,гся гIо IIово]\{Y cLIeTy.
5.6. Исгtо.tlн итель обязуе,r,ся :

5.7. Произвести работы в объеме и расценкаN{l{ указанны]\t11 в соотве,гствtlи с прейскуранто]\,r" указанные в гt.2.2
сво1,1l\,1и сl]лами и средстваN{и. В с.lrучае необходип,tостtt Исполttttтель имеет право без согласия Заказчика прtJвлека.гь li
t]ыполItению условий !оговора TpeTbrlx JIиц.
5.8. Осушес,гвлять про1,Iзtsолсr,венный лабораторный кон,гроль l] соответсl,ви1.1 с предос,гавлеrtноГl Заказчrтком
програпrп,rоir (планом). лttбо разовой заявr<ой, l,,t ts соответс,i,ts1.1l.] с лействуtощеti областью аккрелtlтацIt1.1, ltри
необхолt.tмостli зtlalioп4IlTb с нtlми Заказчика по его требованLlю.
5,9. Офорпl,iять llo результатаNI llроведеl-iия производстВенного лабораторного контроля протоколы лабораторных
ИссЛеДованиЙ лроttзволственного лабораторного контроля и направлять их Заказчику.
5.10. CBoeBPeN,leHHo lrнформироВать ЗаказчиКа о возlll]кшей необходиМости изNlенеНия стоllNrости либо объеNlаработ.
5.11" По заявленик-) Заказчltка Исполнит,ель обязу,е,гся за дополнrll,ельIJую плату осуществлять обученlrе сгlецtl&пIlстов
Заказчttка по отбору l,] доставке образчов проб про,луrtцttи Испсlлниr.е.lttо.

6. Порялок слllчtt ш llplle]lrкtl работ
6.1. Приешlка выполнеtIIIой работы осуществляется путеNl состаt]ленi]я CтopoHaпltt акта сдачи-пр1.1еN,Iки выполненных
работ и выдаLIи протоколов производственного лабораторtlого контроля Заказ,тt,tку,

7. Щопtl.пIIrlтельIr ые ус"цовлIя
7,l. В слl,чае нарушениЯ Заказ.tиliоlЛ требований ИсIrолttи,r,е.ltlI о ]Iредставлении необходимой докуNrеliтации
Исполниl,е.ltь вправе Ilрекратить рабоr,ы в одIIостороннеi\4 IIорядке l{ отказаться от выполнения tlастоящего flоговора, о
чеNl он письменно r,rнфорпlирvет Заказчttка. В Слу.lпg невыпоJнения Заказ,tиttоп,l данных обязательств по истечении 2l
дня со дня регt,lстраци1.1 заявки в ооо ксуперлаб> договор сLlитается аннулированныN,I по l.tнициатIlве Исполнителя.
fiокупlенты l,r образuы возвращаlотся Заказчику по его заяв,lениIо. Полученная Исполните.пем от Заказчика
предварит,ельная олла,I,а возвращается ЗаказчLlку с взысканлlеN,I в пользу Исполнителя неустойки в размере l0% от
c,l,ol4]\,locTl.I работ в слуtIае, если Исполнитель t]e приступаJI l( 1.Iсследоваttt.tярr. В случае если Исполн1,1тель присl.уlIllJl к
ИссЛедоВаниям, ЗакаЗ'lику возвраш.(ается cyN,li\,Ia плате)Iiа за ]\rинусоl\,I затрат за произведенные работы, rt неустойки в

разN{ере l0% от с,гоtl]\,Iос,ги работ.
7.2. В слу''139 отказа олtlой из сторон логовора от подписания акта сдачи-приеN,lкl.i выполнеIttlых работ, otta обязуется
В TeЧeH1.1и Трех днеЙ со дня окончания выполненных работ tIаправLlть лругоЙ стороне претеIIзию"
7.З. Стоимость работ по настоящему.Щоговору мо)ке.г быть пересп,tотрена в связи с увелLlчением цен и тарифов на
N{lt,гериzuIьнЬ]е затраты1 ко]\,IN{унальНые услугИ и повышенИеNl мllнимаJlьного разi\4ера оплаты труда. В этом случае
ИсполнитеrlЬ обязаН lIe I,IeHee tle]\{ за один NlесяЦ увелоNlи.гЬ ЗаIiазчика об изпlененrtи цеI.I на выполняемые работы.
7.4, В Слvчае если отбор проб (образчов) проводи,гся ИсполнитеJlем, то он оставляет за собой праtsо вклtоча]-ь ts ctleT на
опJIа,t,у, транспортные расходы (ГСМ - АИ92),



-

8. Ответственность Сторон
8,l, N4еРы ОТВетсТВеНtlости Сторон примеllяtотся в соо1,1]етств1,Iи с tIормами гражданского законодательства
Росс r,rt"лской Федерацrtrt.
8.2, Сгrоры и разног"lасиrl1 которые могу,г l]ознt,lкнуть, разрешаю,I,ся путем Ilереговоров мепiду С,горонапли.
8.З. В случае ilеl]озN,{о)Iiности разрешения споров гlутем переговоров заинтересованной Стороной материалы ле,ца
передаются на рассмотрение в Арбитраiкный суд РД.

9. Фrорс-пrаrкор
9,1. С'r'ороrrы освобоrкдаlоl,сrI о,г oTBeTcTBeIIHocl-tl за tIacl,llrlHoe tIли полное IIеисполнен1.1е обязательс,l,в по настоящему
Щоговору, если tler.IcгIoJiHeH1.1e явилось следствtlе]\,t обстоятельств непреодоJIttмой силы l] результате непредвиденных и
t]со'ГВра'гиМых событиl"I чрезвычаr"lного характера и ts случаях) когда законодательноЙ или исполнительной властью
устанав,циваютсrI законы, решения) положения и т.п., приостанавливаIощие все работы по Liастоящему [оговору или
какую-лtlбо часть из них.

10. Срок действия Щогоtlора Il выIrолIIеllltя работ
l0.1, Настоящllй Щоговор вступает в силу с Nrol\le нl,а его подписания сторонами t.t деliствует до исполнения
CтopoHaпr и своих обязательств.
l 0.2. Срок действriя договора: с <29> апреля 20 l 9г. по кЗ l ) декабря 20 l 9г"
10.3. Нас,гоящий !,оговор составлен в двух экзеl\1плярах, tIN.{еющих одинаковую юр1.Iдическую силу, по олному
экземпляру д.пяr каrкдой Стороны.

11. Юридическ[Iе адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.

исполнrlтель:

ООО кСуttерЛаб>
З67026 Рfl г. l\4ахачкала. пр. И.Шамиля, l <г>

ИНН/КПП: 0571035030/05720 1 00 l

оГРН: l lЗ057l00l252
БИК: 0407026l5
КОР.СЧ: 30 l 0 1 8 l 09070200006 l 5

Ставропольское отделенtlе М52З0 ПАО (СБЕРБАНК РОССИИ))
РiСЧ: 407028 10960З20000З38

Заказ.ltttt:

АМО <сельсовет .Щибгаш tlнскttй>
jбВ5 8 1, РД, Дахадаевский parioH, с..I_[r.Iбгаш ll

инн/кпп 05 l l00 l090/05 1 l0 l 00 l

оГРН 10206009.+213 1

мазанов М.А.Глава

,}йй-ilЁ


