Приложение № 4
к извещению запроса цен
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ____________

на проведение периодических медицинских осмотров
г. Санкт-Петербург

"___"__________ 2014 год

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1 Невского района», именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Киреенко Анатолия Михайловича действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________, именуемый (ое) в
дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________________________, действующего на
основании ______________________________, с другой стороны, (вместе далее именуемые «Стороны»), на
основании результатов проведения открытого запроса цен не в электронной форме (Протокол комиссии от
__________ № __________), размещенный на официальном сайте Российской Федерации для размещении
информации отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство оказывать медицинские услуги в соответствии с лицензией у Исполнителя и проводить периодические меди цинские осмотры (далее по тексту - медицинские услуги) работников Заказчика.
1.2.Периодический медицинский осмотр 422 работников Заказчика проводится в соответствии со
списком прикрепления (Приложение № 1), в период с «__» ________ 201___г. по «___» ______201___ г.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует
до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
2.2.Условия настоящего Договора могут быть изменены по письменному соглашению Сторон. При ложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.
2.3.Договор может быть досрочно расторгнут в случаях, предусмотренных законодательством РФ.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость работ выполняемых Исполнителем по настоящему Договору определяется по результатам открытого запроса цен, зафиксированных протоколом_________ от «___» ________ 20___ года,
и составляет _____________ (_______________________________ _______) рублей, (далее – цена договора), с учетом 18% НДС_____________ руб.(________руб.).
3.2.Медицинские услуги, предоставленные Исполнителем, оплачиваются Заказчиком в соответствии с П. 1.2. настоящего договора.
3.3. Стоимость работ является фиксированной на весь срок действия Договора.
3.4. Оплата осуществляется в безналичной форме.
3.5. Оплата данных услуг осуществляется через 6 месяцев с момента выставления счёта и акта вы полненных услуг, после предоставления Исполнителем паспорта здоровья и заключения на каждого сотрудника, прошедшего медицинский осмотр.
3.6. Авансовые платежи условиями Договора не предусмотрены.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1.Заказчик обязуется:
4.1.1.Своевременно оплатить стоимость медицинских услуг в размере и порядке, предусмотренном настоящим Договором.
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4.1.2.Обеспечить явку работников к Исполнителю для получения медицинских услуг в часы работы
медицинского центра.
4.1.3.Контроль осуществляется Заказчиком.
4.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего договора, кото рые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявить об этом
Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
4.1.5.По окончании выполнения Исполнителем работ организовать и осуществить приемку их результата.
4.1.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий Договора, Заказчик
обязуется удержать сумму неустойки в размере, указанном в разделе 8 Договора, путем уменьшения
выплаты Исполнителю суммы за выполненные работы по договору на сумму неустойки.

4.2.Заказчик имеет право:
4.2.1. В любое время получать информацию об объеме и качестве медицинских услуг, оказываемых
Исполнителем по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.3.Исполнитель обязуется:
4.3.1.Обеспечить качественное оказание медицинских услуг работникам Заказчика, в соответствии с
расчетом в объеме, соответствующем требованиям законодательства Российской Федерации, в сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
В случае необходимости оказания медицинских услуг сверх периодического медицинского осмотра Ис полнитель оказывает их по согласованию с Заказчиком, на основании Гарантийных писем, в том числе и
переданных по электронной почте.
4.3.2.Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности,
техники безопасности.
4.3.3.Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполните ля обстоятельств, которые грозят результатам выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.3.4.Обеспечивать представителю Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, представлять по требованию представителей Заказчика отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.3.5.Выполнить работы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов как в отноше нии работ, так и в отношении материалов, используемого при выполнении работ.
4.3.6.Согласовывать с Заказчиком направление работников в другие медицинские учреждения для
оказания медицинской помощи, не предусмотренной настоящим договором.
4.3.7.Вести медицинскую документацию на работников Заказчика в соответствии с действующими
нормативными актами и стандартами.
4.3.8.Вести учет:
- вида, объема и сроков оказываемой медицинской помощи;
- денежных средств, поступающих от Заказчика.
4.3.9.Предоставить Заключение по результатам периодического медицинского осмотра в течение 30
(тридцати) календарных дней.
5.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий
настоящего договора и своих обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после вступления настоящего Договора в силу в результате событий
чрезвычайного характера (форс-мажор) в соответствии с ч.3 ст. 401 Гражданского кодекса Российской
Федерации. К событиям непреодолимой силы относятся события, находящиеся вне разумного контроля
Сторон, или такие, на которые стороны не могут оказать влияния (стихийные бедствия, пожары,
наводнения, землетрясения, диверсии, военные действия, блокады, изменения законодательства,
препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, и т.п.). О наступлении
таких обстоятельств, Стороны должны письменно уведомить друг друга в течение трех дней.
5.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку эти обстоятельства
значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок.
5.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным,
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вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) календарных
дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их
возникновении, виде и возможной продолжительности действия. Если Сторона, у которой возникли
обстоятельства непреодолимой силы, не известит другую Сторону о случившемся в указанный срок и не
представит документ, подтверждающий наступлением обстоятельств непреодолимой силы, выданный
уполномоченными органами, она лишается права в дальнейшем ссылаться на такие обстоятельства.
5.4. Если обстоятельства, указанные в п. 4.1. настоящего Договора, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть
настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких
обстоятельств.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
6.1. По итогам проведения осмотров медицинская организация не позднее, чем через 30 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 работодателя, составляет
заключительный акт.
6.2. Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется печатью
медицинской организации. В заключительном акте указываются пункты из Раздела № 2 Технического
задания).
Заключительный акт составляется в четырех экземплярах, которые направляются медицинской
организацией в течение 5 рабочих дней с даты утверждения акта работодателю, в центр профпатологии
субъекта Российской Федерации, территориальный орган федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
6.3. Оформленная медицинская документация по итогам проведения периодического медицинского
осмотра - паспорта здоровья работников учреждения и заключительный акт предоставляются не
позднее 30 дней после завершения периодического осмотра и доставляются курьером медицинской
организации непосредственно в учреждение.

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
7.2.При невыполнении или ненадлежащем выполнении Исполнителем обязательств по договору,
выразившемся в ненадлежащем качестве работ, Заказчик удерживает неустойку в размере 1,0 % (одного
процента) от стоимости ненадлежащим образом выполненных работ, при этом исправление некачествен но выполненных работ производится Исполнителем за свой счет в сроки, согласованные Заказчиком.
7.3.В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства в размере 1%
от стоимости оказываемой услуги по конкретной поставке, но не менее одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ
7.4.Указанная в настоящем пункте пеня (неустойка) взимается за каждое нарушение в отдельности.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на возмож ность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и срок исполнения обяза тельств.
7.5.Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в случаях существенного нарушения
условий Договора и в соответствии с действующим гражданским законодательством.
7.6. В случае расторжения настоящего договора в связи с существенными нарушениями
Исполнителем обязательств по договору, сведения о Исполнителе будут включены в реестр
недобросовестных исполнителях.
7.7. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по настоящему
договору.

3

7.8. Исполнитель обязан в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления о
необходимости уплаты неустойки в добровольном порядке уплатить Покупателю сумму начисленной
неустойки. Помимо требования об уплате неустойки уведомление может содержать требование о
безвозмездном устранении недостатков Товара, возмещении расходов Покупателя на устранения
недостатков Товара, замене некачественного Товара Товаром надлежащего качества.
7.9. Покупатель не несет ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору по
вине третьих лиц.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо
претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были урегулированы путем переговоров с
оформлением совместного протокола урегулирования споров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон
своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В отношении всех претензий,
направляемых по настоящему Договору, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать
письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее
получения.
8.3. Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, решаются в соответствии с дей ствующим законодательством РФ.
9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для
каждой из Сторон.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не противоречащие действующему
законодательству РФ, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.
10.3.Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
полностью или частично другому лицу без предварительного письменного согласия Покупателя.
10.4.Исполнитель несет ответственность по настоящему Договору за действия привлекаемых им к
его исполнению субпоставщиков, субподрядчиков и иных лиц, как за свои собственные.
10.5. Стороны обязуются не позднее 10 календарных дней со дня изменения извещать друг
друга об изменении адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов.
10.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной
ими друг от друга или ставшей известной им в ходе исполнения принятых на себя обязательств по
настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем и в частности информацию какой-либо
третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны. Ущерб, причиненный
Стороне несоблюдением требований настоящего пункта, подлежит возмещению виновной Стороной в
полном объеме.
10.7. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с
Договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим
представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно
адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Договором.
10.8.При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке (невозможности разрешения спора
по соглашению Сторон) спор передается на разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области согласно порядку, установленному законодательством РФ.
10.9. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.10. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, каждый из которых
имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр Договора находится у Исполнителя, второй
экземпляр Договора находится у Заказчика.
10.11. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:
Приложение № 1 – Расчет стоимости (участником);
Приложение № 2 - Техническое задание.
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10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик: ООО «ЖКС № 1 Невского Исполнитель:_________________________
Адрес:_______________________________
района»
_____________________________________
Адрес:
Тел./факс:___________________________
Тел./факс: Эл. Почта :
Эл.почта:____________________________
ИНН
ИНН_________________________________
КПП
КПП_________________________________
ОГРН
ОГРН________________________________
БИК
БИК_________________________________
Банк
Реквизиты банка_____________________
р/сч
_____________________________________
к/сч
р/сч_________________________________
к/сч_________________________________

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Киреенко А.М./
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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Приложение №1
к договору №______от_______20___г.

СПИСОК РАБОТНИКОВ

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Киреенко А.М./
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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Приложение №2
к договору №______от_______20___г.
Техническое задание
на проведение периодических медицинских осмотров

Заказчик:
Генеральный директор ООО «ЖКС № 1
Невского района»

Исполнитель:

_________________ /Киреенко А.М./
М.П.

_______________/__________________/
М.П.
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