Проект договора на оказание услуг
г. Красноярск

«___» _____ 2016 г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 2», в
лице директора Штейнберг Ирины Геннадьевны, действующей на основании Устава от
имени
«Заказчика»,
с
одной
стороны,
и
______________________________________________________________,
в
лице
_______________________________________________,
действующего
на
основании
__________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
В соответствии с настоящим договором “Заказчик” поручает, а “Исполнитель”
принимает на себя обязательство по проведению медицинских осмотров сотрудников
«Заказчика» с использованием своих средств и материалов в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011г., а «Заказчик» - принять и оплатить
указанные услуги по условиям настоящего Договора.
2.
Цена договора и порядок расчетов
2.1. Стоимость услуг по настоящему Договору (цена Договора) составляет 158 822
рубля, НДС не облагается в соответствии со ст. 346.11 НК РФ.
2.2. В цену договора входят медицинские услуги согласно Приложения № 3.
2.3. Цена Договора является твердой и не может быть изменена в ходе его исполнения.
2.4. «Заказчик» оплачивает стоимость услуг путем перечисления денежных средств на
расчетный счет «Исполнителя» на основании выставленного счета-фактуры и акта в срок не
позднее 30 (тридцати) банковских дней.
3. Сроки оказания услуг
3.1. «Исполнитель» проводит медицинские осмотры сотрудников «Заказчика» 23
марта 2016г. Услуги оказываются «Исполнителем» в рабочие дни в месте нахождения
«Заказчика» по адресу: 660049, г. Красноярск, ул. Марковского, 36.
4. Обязанности Сторон
4.1. «Исполнитель» обязан:
- Обеспечить оказание услуг надлежащего качества с соблюдением требований, норм и
правил, утвержденных действующим законодательством в сроки, предусмотренные
настоящим Договором;
- Оказывать услуги собственными силами (привлечение субподрядчиков возможно только с
согласия «Заказчика»);
- Сообщать “Заказчику” о ходе оказания услуг по требованию «Заказчика»;
- В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания оказания услуг
составить/заполнить и направить «Заказчику» Заключительный акт оказанных услуг и
Санитарные книжки сотрудников;
- В срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания оказания услуг
составить/заполнить и передать Сотрудникам «Заказчика» Заключение и Паспорт здоровья.
- Безвозмездно устранять недостатки и дефекты оказанных услуг по письменному
требованию «Заказчика» в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения требования;
- В течение гарантийного срока, который составляет 30 дней, устранять выявленные
недостатки в случае предъявления «Заказчиком» претензий к качеству оказанных услуг.
Претензии предъявляются «Заказчиком» в письменном виде. Срок рассмотрения претензий
«Исполнителем» составляет 10 (десять) рабочих дней.
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4.2. «Заказчик» обязан:
- К моменту подписания настоящего Договора предоставить «Исполнителю» Список
сотрудников (Приложение №1 к настоящему Договору), а также Список контингента
(Приложение №2 к настоящему Договору) утвержденный в соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011г.;
- Обеспечить явку своих Сотрудников в место проведения медицинского осмотра;
- Принять от «Исполнителя» оказанные услуги по Заключительному акту;
- Произвести оплату оказываемых услуг в срок, указанный в п. 2.4. настоящего Договора.
- Подписать Заключительный акт оказанных услуг и Санитарные книжки Сотрудников в
срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента получения их от «Исполнителя»
и направить один экземпляр Заключительного акта в адрес «Исполнителя» в срок не позднее
5 (пяти) рабочих дней с момента подписания;
5. Приемка услуг
5.1. «Исполнитель» в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента
окончания оказания услуг составляет Заключительный акт оказанных услуг, заполняет
Санитарные книжки сотрудников и направляет их «Заказчику» в срок не позднее 3 (трех)
рабочих дней с момента составления/заполнения.
«Исполнитель» в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания
оказания услуг составляет и передает Сотрудникам «Заказчика» Заключение и Паспорт
здоровья.
5.2. В случае выявления недостатков/дефектов оказанных услуг по вине
«Исполнителя» в период исполнения настоящего Договора «Заказчик» направляет
«Исполнителю» письменную претензию с указанием выявленных недостатков/дефектов.
Стороны согласовывают срок устранения выявленных недостатков/дефектов в течение
которого «Исполнитель» обязан безвозмездно их устранить.
В случае невозможности или нецелесообразности продолжения оказания услуг
Сторонами составляется соглашение о расторжении настоящего Договора. «Заказчик»
обязан оплатить фактически оказанные «Исполнителем» услуги.
6. Ответственность Сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. За нарушение сроков оказания услуг «Исполнитель» уплачивает «Заказчику»
неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, от суммы Договора за
каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Договором срока исполнения обязательств (но не более основной суммы договора).
6.3. За просрочку исполнения обязательств по оплате услуг по настоящему Договору
«Заказчик» обязан уплатить «Исполнителю» неустойку в размере одной трехсотой ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день
уплаты неустойки, от суммы просрочки за каждый день просрочки, начиная со дня,
следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства
по оплате (но не более основной суммы договора).
6.4. Уплата неустойки не освобождает, нарушившую условия договора Сторону от
исполнения взятых на себя обязательств.
7.
Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, в
случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение,
военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли
на выполнение условий по настоящему договору.
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7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении
действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением
факта их действия актами компетентных органов.
7.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
8.
Разрешение споров.
8.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору и в связи
с ним, Стороны примут меры к их разрешению путем переговоров.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению, споры подлежат разрешению в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном
суде Красноярского края.
8.3. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров, срок
рассмотрения претензий не более 10 (десяти) рабочих дней.
9. Срок действия договора
9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до 31 декабря 2016 года.
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон Договора.
10. Особые условия
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
10.2. В случае изменения правового статуса, юридического адреса, банковских
реквизитов одной Стороны, она в течение 3 (трех) рабочих дней обязана письменно
информировать другую Сторону о произошедших изменениях.
10.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.4. Приложением к настоящему Договору являются:
- Список сотрудников – Приложение №1;
- Список контингента – Приложение №2;
- Спецификация – Приложение №3.
Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон:
«Заказчик»:
«Исполнитель»:
Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2»
Фактический адрес: 660049, г. Красноярск,
Ул. Марковского,36
Тел. 8(391)227-68-49,8(391)227-04-84
ИНН 2466043846
КПП 246601001
УФК по Красноярскому краю (муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №2»)
р/сч № 40701810204071000532
для договоров, контрактов
БИК 040407001
Отделение Красноярск г.Красноярск
ОГРН 1022402660389
Эл.почта: buh.gym2@bk.ru
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Приложение №3 к Проекту договора от «___» ________ 2016г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Товары (работы, услуги)
Развернутый анализ крови
Клинический анализ мочи
Глюкоза
Холестерин
ЭКГ
Осмотр терапевта
Заключение профпатолога
Осмотр оториноларинголога
Осмотр дерматовенеролога
Кровь на RW
Кал на я/глист
Осмотр гинеколога
Микрофлора
Цитология (атипичные клетки)
УЗИ молочных желез (после 40 лет)
Осмотр психиатра
Осмотр нарколога
осмотр стоматолога
ФЛГ

Кол-во

Ед.

96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
88 услуга
88 услуга
88 услуга
63 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга
96 услуга

Цена

Сумма

80,00
60,00
50,00
40,00
150,00
70,00
80,00
80,00
80,00
61,00
61,00
90,00
70,00
70,00
170,00
150,00
150,00
80,00
140,00

7 680,00
5 760,00
4 800,00
3 840,00
14 400,00
6 720,00
7 680,00
7 680,00
7 680,00
5 856,00
5 856,00
7 920,00
6 160,00
6 160,00
10 710,00
14 400,00
14 400,00
7 680,00
13 440,00

Итого:
Без налога (НДС)
Всего к оплате:

158 822,00
158 822,00
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