ПРОЕКТ ДОГОВОРА №
по оказанию платных услуг населению Свердловской области
в лечебно-профилактических учреждениях
с. Байкалово

«____»______ г.

_______________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице
_________________________________, действующего на основании доверенности от
_____________________________, одной стороны и ГБУЗ СО «Байкаловская центральная
айонная больница», лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-66-01005249 от 15 февраля 2018 года выданная Министерством здравоохранения Свердловской
области (г.Екатеринбург ул. Вайнера 34-б, 8(343_312-00-03) в дальнейшем именуемое
«Исполнитель», в лице
главного врача
Геннадия Владимировича Дорожкина,
действующего на основании Устава, ОГРН 1026600877731 выданным от 29.12.2011г, с
другой стороны, в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется выполнить
обязательство по оказанию платных медицинских услуг - периодический
медицинский осмотр.
1.2. Список лиц подлежащих осмотру прилагается к настоящему договору
1.3. Услуги проводятся по адресу: 623870 Свердловская область село Байкалово ул.
Клубная 39.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. «Исполнитель» обязуется предоставить платные услуги, соответствующими
требованиями профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской
Федерации, осмотр проводят специалисты, имеющие сертификат.
2.2. «Заказчик» обязан оплатить оказанную платную услугу и предоставить список лиц
проходящих медицинский осмотр.
2.3. «Заказчик» обязуется выполнять требования, от которых зависит качественное
предоставление платной услуги, необходимых для этого сведений.
2.4. «Заказчик» обязуется до прохождения медицинского осмотра предоставить в ЛПУ
всю необходимую документацию о работниках проходящих осмотр( направление,
заключение, паспорт здоровья, а также в электронном виде список лиц)
2.5. «Исполнитель» обязуется после прохождения всей медицинской комиссии выдать
заключительный акт о состоянии здоровья работников «Заказчика» в течение 14
рабочих дней, а так же платежные документы.
3. ЦЕНА ПЛАТНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ ЕЕ ИСПОЛНЕНИЯ, ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.
3.1. Цена платной услуги в соответствии с ее видом и объемом, устанавливается в размере
утвержденного тарифа, а также прейскуранта цен утвержденных главным врачом ГБУЗ
СО «Байкаловская ЦРБ»
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цена тарифа может быть изменена только на основании Постановления (Приказом)
утвержденным Министерством здравоохранения Свердловской области, согласованным с
Региональной энергетической комиссией Свердловской области. Об изменении тарифа
«Исполнитель» предупреждает «Заказчика» в письменной форме за 14 календарных дней.
3.2. «Заказчик» производит оплату выше указанной услуги в размере 30 % предоплаты,
остальные 70 % по факту выполнения услуг(работ) в течение 10 календарных дней с
момента выставления счета либо в 100% по факту выставления счета и акта выполненных
работ

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. «Исполнитель» несет ответственность перед «Заказчиком» за ненадлежащее
исполнение условий договора.
4.2. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьим лицам без письменного на то согласия второй стороны.
4.3Стороны договорились о том, что при возникновении денежных обязательств по
настоящему договору проценты по денежному обязательству, предусмотренные статьей
317.1 ГК РФ, не начисляются.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по «__________»
________________ 201____ год либо действует до исполнения сторонами всех условий
договора.
5.2. Срок предоставления медицинских услуг: в соответствии с графиком.
5.3. Договор, может быть, расторгнут до истечения срока действия настоящего договора, в
случаях предусмотренных действующим законодательством.
5.4. Претензии и споры, возникшие между «Заказчиком» и «Исполнителем» разрешаются
ГПК РФ.
5.5. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случаях, предусмотренных статьей
95 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны.
6.2. Все изменения и дополнения по настоящему договору должны быть оформлены в
письменной форме, подписанные обеими сторонами.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
6.4. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить 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 получения какихлибо неправомерных цели.
При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством, как дача/получения взятки, коммерческий
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и
международных актов о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
6.5. В случае подозрения у Сторон, подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Строну в письменной форме. В письменном уведомлении
Сторона
обязана сосаться на факты или предоставить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие или дающие основания предполагать, что произошло/или
может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его
аффинированными лицами, работниками или посредниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательствам, как дача
или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления,

соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
6.6. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
данном разделе действий и / или неполучения другой Стороной в установленный срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнуть
Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения
реального ущерба
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
Стороны указывают полные адреса, банковские реквизиты, контактный телефон.
«Исполнитель»

«Заказчик»

Государственное бюджетное учреждение
здравоохранения Свердловской области
«Байкаловская
центральная районная больница»
623870 Свердловская обл., с. Байкалово
ул. Клубная дом 39
тел/факс (34362) 2-03-11.2-05-06
ИНН 6638000556, КПП 667601001
Министерство финансов
Свердловской области, л/с 23013000430
Счет40601810165773000001
Уральское ГУ Банка России
БИК 046577001
КБК 01300000000000000130

________________ Г.В. Дорожкин

____________

