
ДОГОВОР fjp у
на оказание платных медицинских услуг № / о ol£//

г. Армавир ZQ 201бг

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО- 
ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШАХМАТНАЯ ШКОЛА (МБУ ДО ДЮСШШ), в лице директора Ургарчевой 
Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с 
одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «КОНТИНЕНТ» лицензия Л0-23-01- 
008010 от 8 декабря 2014г. в лице директора Петросяна Карена Гаврушевича именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующего на основании Устава с другой стороны, с соблюдением 
требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» статьи 93, части 
1,пункта 4, вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее - договор) о 
нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Исполнитель» оказывает услуги по проведению предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников 
«Заказчика», в соответствии с ТК РФ (глава 34, ст. 212, 213, 214), Приказом Минздравсоцразвития 
России № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения 
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

1.2. После заключения Договора Стороны согласовывают дополнительные условия, 
отражающие специфику и вид предоставляемых медицинских услуг, а также особенности 
взаимоотношения сторон, которые устанавливаются отдельными приложениями к договору и 
являются его неотъемлемой частью. Договор и его приложения вступают в силу только после их 
подписания и скрепления печатью уполномоченными лицами Сторон.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.Обязанности «Заказчика»:
2.1.1. Выделяет своего представителя для сопровождения обследования (при выезде в 

организацию по предварительной договорённости, готовит помещения, выделенные для работы 
медицинской комиссии), предоставляет информацию, необходимую для проведения обследования, 
направляет обследуемых на медосмотр или на дообследование; при необходимости, отстраняет от 
работы лиц по результатам обследования медицинской комиссии.

2.1.2. Для проведения обследования по п. 1.1. разрабатывает, утверждает и не позднее чем за 
1 месяц до согласованной с «Исполнителем» датой начала проведения периодического осмотра 
направляет к «Исполнителю» «Контингенты лиц, подлежащих ПМО» и «Поименный список лиц, 
подлежащих ПМО», с отметкой о принятии документов в территориальный орган федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля и 
надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2.1.3. По согласованию сторон обеспечивает заполнение «Карт медицинского обследования», 
«медицинских опросников» (общетерапевтического, гинекологического, и т.д.).

2.1.4. Ведет оперативный учет прошедших медицинскую комиссию. Обеспечивает полноту 
охвата обследования работников «Заказчика» медкомиссией в соответствии с графиком 
согласованным с «Исполнителем».

2.1.5. «Заказчик» в 2-ух недельный срок обеспечивает обследование лиц, не прошедших 
обследование в период работы комиссии, а также работников направленных на дообследование по 
результатам медкомиссии.

2.1.6. Обеспечивает сохранность оборудования и медицинской техники «Исполнителя» во 
внерабочее время.

2.1.7. Принимает на оплату счета, выставленные «Исполнителем» за выполнение работы.
2.1.8. Подписывает акт о приемке работ (услуг) по Договору в течение 5 (пяти) банковских 

дней с момента его получения от «Исполнителя» или в тот же срок составляет мотивированный 
письменный отказ от подписания акта о приемке работ (услуг) и направляет указанный отказ в адрес 
«Исполнителя».

В случае не подписания «Заказчиком» акта о приемке работ (услуг) без мотивированных 
оснований в указанный срок или не направления акта о приемке работ (услуг) или мотивированного 
отказа в тот же срок, услуги считаются надлежаще оказанными «Исполнителем», акт о приемке работ 
(услуг) - подписанным, а услуги подлежащими оплате в полном объеме.

2.2. Обязанности «Исполнителя»:



2.2.1. Организует работу медкомиссии по проведению медобследований соответствующих 
контингентов «Заказчика».

2.2.2. Обеспечивает проведение медицинского осмотра каждому обследуемому в соответствии с 
требуемым объемом.

2.2.3. В процессе работы медицинская комиссия определяет работников, требующих 
дополнительных исследований для уточнения диагноза и определения годности к работе, 
заключения о состоянии здоровья.

2.2.4. По итогам проведения осмотров и после получения оплаты согласно акта о приемке 
работ (услуг) «Исполнитель», не позднее чем через 14 дней после завершения периодического 
медицинского осмотра, обобщает результаты проведенных периодических осмотров работников и 
совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями «Заказчика», 
составляет Заключительный акт, который утверждается председателем врачебной комиссии и 
заверяется печатью «Исполнителя».

2.2.5. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется 
печатью «Исполнителя». Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые 
направляются «Исполнителем» в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта «Заказчику», в 
центр профпатологии субъекта Российской Федерации, в территориальный отдел управления 
федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю. Один экземпляр Заключительного акта хранится у «Исполнителя» в течение 
50 лет.

3. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

3.1. При необходимости уточнения диагноза в период работы медицинской комиссии могут быть 
назначены дополнительные исследования (п. 1.1.).

3.2. «Заказчик», в месячный срок после выдачи назначений специалистами комиссии 
выполняет рекомендации по дообследованию, которые требуются для допуска к работе и 
установлению окончательного диагноза.

3.3. В случае необходимости вынесения решения КЭК (клинико-экспертной комиссии) о 
допуске к работе лиц, не имеющих окончательного диагноза и временно допущенных к работе по 
специальности на ограниченный срок, дообследование может проводиться и другими ЛПУ по 
направлению «Исполнителя».

3.4. Вопрос о проведении дополнительных консультаций специалистами лиц с заболеваниями, 
выявленными в ходе работы комиссии, а также других работников «Заказчика» по направлению 
врачей решается в процессе работы медицинской комиссии.

3.5. Предварительные медицинские осмотры работников «Заказчика» проводится на 
клинической базе «Исполнителя». По согласованию с «Заказчиком» медицинские осмотры (не менее 
100 человек) могут проходить на её территории при предоставлении условий, соответствующих 
требованиям для оказания данной медицинской услуги.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТА

4.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых по настоящему Договору составляет 
66830,00 (шестьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать) рублей за сотрудников согласно Приложения 
№1 (Приложение №1 является неотъемлемой частью договора).

4.2. Медицинские услуги по настоящему Договору НДС не облагаются согласно ст. 149 
Налогового кодекса Российской Федерации.

4.3. «Заказчик» путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», на 
основании выставленного счета. Выставленный счет подлежит оплате «Заказчиком» в течение 20 
(двадцати) банковских дней с даты получения счета, в размере 30% от суммы указанной Приложении 
1. Днем платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

4.4. Оплата оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 
настоящим Договором и (или) Дополнительным соглашением сторон.

4.5. 70% от стоимости медицинского осмотра оплачиваются Заказчиком платежом на расчетный 
счет Исполнителя после получения от Исполнителя акта о приемке работ (услуг), в течение 10 
(десяти) банковских дней.

4.6.Сроки оказания услуги: в течение 30 дней с момента поступления предоплаты в размере 
30% на основании выставленного счета.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

5.2. В случае не перечисления денежных средств (части денежных средств) за оказываемые 
услуги, либо нарушения срока оплаты, предусмотренного(-ых) Дополнительным соглашением сторон



или Приложениями к Договору, «Исполнитель» оставляет за собой право приостановить оказание 
услуг до момента выполнения «Заказчиком» своих обязательств по оплате услуг «Исполнителя».

5.3. Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его исполнения, 
разрешаются путем переговоров Сторон, а при отсутствии достигнутой договоренности - 
Арбитражным судом Краснодарского края в порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными 
соглашениями Сторон, которые имеют юридическую силу и являются его неотъемлемой частью.

6.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены исключительно по письменному 
соглашению Сторон.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.

6.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой Стороны.

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой 
силы или других форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора 
(например, стихийных бедствий, эпидемий, принятий компетентными органами решений, пробок на 
дорогах, в связи с которыми невозможно вовремя добраться до места проведения медицинского 
осмотра и т.п.), выполнение которых является обязательным для сторон и делает невозможным 
выполнение ранее взятых на себя обязательств по настоящему договору.

8.1. Договор вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует до 
31 декабря 2017 года.

8.2. Любая Сторона вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем 
внесудебном порядке, направив письменное уведомление об этом другой Стороне не позднее, чем за 
14 (четырнадцать) дней до предполагаемой даты прекращения договорных отношений. Договор 
прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении, между Сторонами производится полный 
взаиморасчет.

8.3. «Исполнитель» имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в 
одностороннем внесудебном порядке в том числе и в случае неоплаты «Заказчиком» оказанных ей 
«Исполнителем» услуг за два месяца. Договор прекращает свое действие с даты, указанной в 
уведомлении.

8.4.Истечение срока действия настоящего Договора или его досрочное прекращение влечет 
прекращение обязательств «Исполнителя» по оказанию медицинских услуг.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.ФОРС-МАЖОР

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
ООО «КОНТИНЕНТ»

«ЗАКАЗЧИК» 
МБУ ДО ДЮСШШ

Юридический адрес: 352900, Краснодарский
край, г.Армавир, ул. Ленина, д.88
Фактический адрес: 352909, Краснодарский
край, Армавир, ул. Халтурина,70
ОГРН 1112302000645
ИНН/КПП 2302066315/230201001
ОКПО 91136745
р/с №40702810830000008874
к/с №30101810100000000602
Краснодарское отделение 8619
ПАО Сбербанк г. Краснодар

Юридический и почтовый адрес:
352900, Краснодарский край, г. Армавир,
ул. Гоголя, 207
ОГРН 1032300677441
ИНН/КПП 2302028327/230201001
л/с 952.51.061.0
р/с 40701810500003000016
в РКЦ АРМАВИР г.Армавир
БИК

К.Г. Петросян Дире

М.П.



Приложение №1

к договору №__

от 2016г.

Спецификация 
МБУ ДОДЮСШШ

№ Наименование Ед. изм. Кол.чел. Цена, руб. Стоимость, руб.

1 Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом - терапевтом

осмотр 34 100,00 3 400,00

2
Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом-гинекологом осмотр 21 100,00 2 100,00

3
Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом-отоларингологом

осмотр 34 90,00 3 060,00

4 Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом- психиатром осмотр 34 145,00 4 930,00

5 Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом-стоматологом

осмотр 34 60,00 2 040,00

6 Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом-наркологом осмотр 34 145,00 4 930,00

7
Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом-дерматовенерологом осмотр 34 60,00 2 040,00

8

Предварительный и (или) периодический 
медицинский осмотр врачом - профпатологом с 
оформлением экспертного заключения 
председателя ВК

заключение 34 110,00 3 740,00

9 ЭКГ обследование 34 100,00 3 400,00

УЗИ молочных желез обследование 9 250,00 2 250,00

10 СОЭ исследование 34 115,00 3 910,00

11
Клинический анализ крови с лейкоцитарной 
формулой

исследование 34 160,00 5 440,00

12 Глюкоза исследование 34 90,00 3 060,00

13 Холестерин общий исследование 34 90,00 3 060,00

14 Микроскопия мазка на гонококк и трихомонаду, 
скрининг

исследование 34 100,00 3 400,00

15
Цитологическое исследование смешанного 
соскоба с шейки матки и из цервикального 
канала,скрининг

исследование 21 150,00 3 150,00

16 Микрореакция на сифилис качественно (RPR) исследование 34 100,00 3 400,00

17 Общий анализ мочи, скрининг исследование 34 130,00 4 420,00

18
Исследование кала на простейших, яйца 
гельминтов, скрининг

исследование 34 150,00 5 100,00

Итого: 66 830,00


