
Д О Г О В О Р № 40 

на оказание медицинских услуг 

«19»  июня    2018 г.                                                                                    пгт. Новомихайловский 

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская  районная больница №2» 

(сокращенное наименование МБУЗ «Туапсинская РБ №2»), включено в Единый государственный 

реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 

1022304919405 на основании свидетельства серии 23 №_002737742 от  01.11.2002г.), в лице 

главного врача Вагинака Захаровича Свазьяна, действующего на основании Устава, 

зарегистрированного постановлением №2768 главы администрации муниципального образования 

Туапсинский район от 21 августа 2013 года, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», с одной 

стороны и  _________________________________________, действующей на основании  УСТАВА 

, именуемое в дальнейшем «3АКАЗЧИК», с другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», 

на основании  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013г « О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

СКЗИ_____________________________________________________________ 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать медицинские услуги в виде проведения комплексного 

медицинского осмотра представителям контингента Заказчика, в соответствии с Приказом 

Минздравсоцразвития РФ №302Н от 12.04.2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

предварительные и периодические осмотры (обследования), и порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда», качественно и в срок, 

согласованный с Заказчиком, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.   

1.2 Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его 

уполномоченным представителем. 

1.3. Исполнитель выполняет работы, перечисленные в п.1.1. настоящего договора на основании 

лицензии ЛО-23-01-012324 от 17 мая 2018 г.г. года на осуществление медицинской деятельности,  

выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края. 

Адрес Министерства здравоохранения Краснодарского края: 350000, г.Краснодар, 

ул.Новокузнечная, 67, тел. (861) 2596173. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги в полном объеме и с надлежащим качеством, в сроки, согласованные с 

Заказчиком, согласно списка сотрудников Заказчика. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Произвести оплату предоставленных Услуг в срок, указанный в п.3.1. Договора. 

2.2.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в любое время до подписания акта, 

уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, 

выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И ЦЕНА ДОГОВОРА 

3.1. Заказчик производит предоплату в размере 100% от общей стоимости предоставляемых 

Исполнителем Услуг на основании счета в течение 10 рабочих дней с момента получения счета. 

3.2. Оплата Заказчиком Исполнителю стоимости оказанных Услуг осуществляется путем 

перечисления средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Договоре. 

3.3. Цена настоящего Договора за оказанные Исполнителем услуги составляет( ___________)  

____________________________________________согласно приложению № 1 НДС не 

предусмотрен, согласно п.п.2 п.2 ст.149 Налогового Кодекса РФ. 

3.4. Стоимость договора определяется согласно калькуляции по ценам, утвержденным 

Постановлением администрации МО Туапсинский район от 24 августа 2009. № 2562 «Об 

утверждении цен (тарифов) на дополнительные услуги, оказываемые за плату муниципальным 

учреждением Здравоохранения «Туапсинская районная больница». 



3.5. В случае изменения цен стоимость медицинских услуг определяется вновь утвержденным 

Постановлением администрации МО Туапсинский район. Об изменении цен «Исполнитель» 

извещает «Заказчика» не менее чем за 20 календарных дней до введения новых цен. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут 

по возможности решаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения 

либо ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой стороной вправе 

требовать полного возмещения причиненных ей убытков. 

5.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора виновная 

сторона уплачивает штрафные санкции в соответствии с нормами ст.395 ГК РФ. 

5.4. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, урегулирование разногласий 

производится в установленном действующим законодательством РФ порядке. 

6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

31.12.2018 г.  

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Акт выполненных работ, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора, 

составляется и подписывается в 2 экземплярах и передается каждой стороне договора. 

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, 

что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 

сторон.  

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего 

договора. 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

МБУЗ  «Туапсинская РБ № 2» 

п. Новомихайловский, ул. Речная 2 

л/сч 928.51.105.1 в ФУ администрации МО 

Туапсинский район 

ОГРН 1022304919405 

ИНН  2355014984/КПП  236501001 

Р/с  40701810203493000263 

Южное ГУ Банка России 

БИК 040349001 

Тип средств 20.01.00 

Тел. (86167) 92-1-97 

 

«ЗАКАЗЧИК» 

 

Главный врач                                            Директор 

 

 

_______________ В.З.Свазьян                               
 

   ________________ 

 


