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Д О Г О В О Р  
оказани я  услуг №  28/10/2016  

на п р ов едение п р ед ва р и тел ьн о го  и п ери оди ч еск ого  м ед и ц и н ск о го  осм отра  
врачом  - п си хи атр ом  и врачом п си хи атр ом -н ар к ол огом

г. И рк утск  «£?-/» 2016 г.

ООО Научно-медицинский центр «Феникс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице главного врача Беликовой Елены Олеговны, действующий на основании доверенности, с 
одной стороны, и М униципальное автономное учреждение дополнительного образования 
города Иркутска «Станция юных натуралистов» именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
исполняющего обязанности директора Кузменковой Людмилы Ю рьевны, действующий на 
основании Устава, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем:
1. Пре д м ет  догов ор а

1.1.По настоящем) договору Исполнитель, на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности « J10-38-01-002508 от 05 июля 2016года (Приложение №1. 
выданной Исполнителю Министерством Здравоохранения Иркутской Области, адрес: 664003, 
город Иркутск, улица Карла Маркса, дом 29. телефон 8 (3952) 24-05-86) обязуется по заданию 
Заказчика оказать следующие услуги: проведение периодического медицинского осмотра 
врачом психиатром и врачом психиатром-наркологом, для получения заключения на допуск к
раб оте___ в своей профессии работников, указанных Заказчиком в поименном списке
(Приложение № 2 к  настоящему договору). который является неотъемлемой частью 
настоящего договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.
1.2. Перечень услуг, составляющих медицинскую деятельность Исполнителя в соответствии с 

лицензией, отражен в приложениях к лицензии на осуществление медицинской деятельности, 
копии которых, заверенные Исполнителем в одностороннем порядке, является неотъемлемой 
частью настоящего договора (оказание первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии, психиатрии-наркологии)
1.3. Срок проведения периодического медицинского осмотра в период с 01 ноября по 30 ноября 
2016 года: количество пациентов -  36 (тридцать шесть) человек.

2 .П рава п обязан ности  сторон

2.1. П рава и обя зан н ости  И сп олн ителя:
2.1.1. Исполнитель оказывает качественные медицинские услуги, в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми действующим законодательством РФ.
2.1.2. Для проведения предварительного или периодического осмотра Исполнителем 
предоставляются врач психиатр и врач психиатр-нарколог.
2.1.3. Периодические осмотры проводятся на основании утвержденных Заказчиком поименных 
списков, разработанных на основании контингентов работников, подлежащих периодическим 
осмотрам (далее - поименные списки) с указанием вредных (опасных) производственных 
факторов, а также вида работы в соответствии с действующим законодательством РФ.
2.1.4. По окончанию прохождения работниками медицинских осмотров Исполнителем 
оформляется медицинское заключение. Заключение по результатам проведения медицинского 
осмотра, врачом психиатром, врачом психиатром-наркологом. незамедлительно после 
завершения осмотра выдается осмотренному лицу лично на руки.
2.1.5. Периодический медицинский осмотр проводиться по месту нахождения Заказчика: 
г. Иркутск, ул. Сибирских партизан 28 «а».
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2.2. Пра на и О б я за н н о ст и  Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязуется подписать акт приема-сдачи оказанных услуг. В случае обнаружения 
недостатков оказанных услуг Заказчик обязуется высылать Исполнителю мотивированный 
отказ от подписания акта приема-сдачи оказанных услуг.
2.2.2. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя па основании акта приема-сдачи 
оказанных услуг в течение срока, установленного и. 3.3, а также выставленного счета в 
порядке, указанном в разделе 3 настоящего Договора.
2.2.3. Заказчик может в любое время расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом 
Исполнителя за 30 дней, в письменном виде до предполагаемого расторжения.
2.2.4. Заказчик вправе на любой стадии оказания Исполнителем услуг осуществлять проверку 
качества предоставляемых услуг.

3. С т о и м о сть  усл уг  и пор я док  р асчетов
3.1. Стоимость услуг по настоящему договору определяется в размере 14400.00 (Четырнадцать 
тысяч четыреста) рублей, в соответствии со спецификацией (Приложение №  1 к настоящему
договору).
Цена настоящего договора является твердой, определяется на весь срок исполнения договора и 
изменению не подлежит.
3.2. Окончательная сумма оплаты оказанных услуг определяется по стоимости фактически
оказанных услуг на основании актов приема-сдачи оказанных услуг.
3.3. Оплата услуг по проведению периодических медицинских осмотров производится в 

течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами акта приема-сдачи 
выполненных работ
3.4. Прочие услуги оплачиваются в течение 30 (тридцати) дней с момента выставления 
Исполнителем счета Заказчику.
3.5. Днем оплаты услуг Исполнителя считается день списания денежных средств с

коррес по идем тс ко i о с чета Заказч и ка.

4. О т в етств ен н о сть  сторон
4.1.Исполнитель несет ответственность за сроки, достоверность и качество медицинского 
осмотра, а так же за обоснованность заключений. В случае выявления отклонений в состоянии 
здоровья осматриваемых лиц. Исполнитель направляет их в случае необходимости в 
специализированное медицинское учреждение для проведения медицинской экспертизы и 
дополнительных диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий.
4.2.В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных разделом 2.2. 
договора. Исполнитель вправе приостановить выполнение своих обязательств до надлежащего 
исполнения обязательств Заказчиком, а в случае нарушения установленных сроков исполнения 
обязанностей со стороны Заказчика более чем на 30 дней Исполнитель вправе расторгнуть 
договор, предупредив Заказчика заказным письмом не менее чем за 10 (десять) дней, и 
потребовать возмещения убытков согласно гражданскому законодательству.
4.3 В случае нарушения установленных сроков исполнения услуг более чем на 10 дней 
Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать уменьшения стоимости предоставленных услуг с нарушение сроков на 50%;
- либо расторгнуть договор, предупредив Исполнителя заказным письмом не менее чем за 10 
(десять) дней, и потребовать возмещения убытков.

5. Ф ор с-м аж ор
5.1. 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, стихийные бедствия, эпидемии, принятие компетентными 
органами решений и т.п.). выполнение которых является обязательным для сторон и делает 
невозможным выполнение ранее взятых на себя обязательств по настоящему договору.

?



5.2. При наступлении указанных в п. 5.1. обстоятельств Сторона, для которой наступили эти 
обстоятельства, должна немедленно известить другую Сторону в течение 3 (Трех) дней.

6. С р о к  дей ств и я  договора  и д р у ги е  условия
6.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2016г.
6.2. Настоящий договор может быть изменен, либо досрочно прекращен по обоюдному 
согласию Сторон, в случаях предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации и настоящим Договором. 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. П роч ие условия
7.1. Взаимоотношения сторон, неурегулированные настоящим договором, регулируются 
действующим законодательством РФ.
7.2. ЕЗ случае возникновении разногласий по настоящему договору Стороны решают их путем 
мирных переговоров. При невозможности решить спорный вопрос путем договоренностей дело 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области.
7.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из сторон.
7.4. К настоящему договору прилагаются следующие документы, являющиеся неотъемлемой 
частью настоящего договора:

- Спецификация на оказание услуг (Приложение №  1).
- Поименный список работников (Приложение №  2).
- Заверенная копия лицензии на право осуществлять необходимые виды деятельности 

(Приложение №  3).

9. Р ек ви зи ты  и подписи сторон

I I CI I OJ I111I I т:ль:
ООО ИМИ, «Ф е..... КС»

Юр.адрес: 665703 Иркутская обл., 
г. Братск, ж/p Гидростроитель, 
ул. Ангарская 2 Б 

ИНН 3805705993/ КПП 380501001 
Р'с 40702810818090103324 в 
Байкальском Банке СБРФ 
Г. Иркутск Брагское ОСБ 2413 \0114 
БИК 042520607
Кор/счет 30101810900000000607

ЗА К А З Ч И К :
М А У Д О  1 .И р кутск а  С Ю Н
Юр. адрес: 664020, г. Иркутск, ул. 
Сибирских Партизан, д .28 «а»
ИНН 3810024340 /К П П  381001001 
Л/с 30902330361
Р/с 40701810225203000003 в Отделение по 
Иркутской области Сибирского главного 
управления Центрального банка
Российской Федерации 
БИК 042520001




