
КОНТРАКТ № МО-2016 
на оказание услуг по проведению медицинского периодического осмотра

г. Иркутск « М  » 016 г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города 
Иркутска «Станция юных натуралистов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
исполняющей обязанности директора Кузменковой Людмилы Юрьевны, действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и Областное государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 8», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Есевой Жанны Владимировны, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
совместно Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать Услуги 

проведению медицинских периодических осмотров в соответствии со Спецификацией 
(Приложение №1 к настоящему контракту), а Заказчик обязуется принять оказанные Услуги и 
оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. При исполнении настоящего Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем 
допускается оказание Услуг, качество, технические и функциональные характеристики которых 
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в настоящем Контракте.

1.3. Услуги по настоящему Контракту считаются выполненными со дня подписания 
Сторонами акта об оказании услуг в соответствии с разделом 6 настоящего Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 69768,00 (Шестьдесят девять тысяч семьсот 

шестьдесят восемь) рублей 00 копеек и все расходы, связанные с оказанием Услуг по 
настоящему контракту, налоги, НДС не облагается, сборы и иные обязательные платежи.

Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 
настоящего Контракта, и не может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством РФ.

2.2. Валютой для установления цены настоящего Контракта и расчетов с Исполнителем 
является рубль Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата за оказанные Услуги осуществляется по цене, установленной п. 2.1 

настоящего Контракта.
3.2. Оплата за фактически оказанные Услуги по настоящему Контракту производится 

Заказчиком в течение 30 дней с даты подписания Заказчиком заключительного акта об оказании 
услуг на основании выставленного Исполнителем счета на оплату путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. Днем оплаты считается день списания денежных 
средств с лицевого счета Заказчика.

3.3. Форма оплаты -  перечисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета Заказчика. 
Обязательство Заказчика по оплате за оказанные Услуги считается исполненным с момента 
списания денежных средств со счета Заказчика.

3.4. Услуги, оказанные Исполнителем с ненадлежащим качеством, отклонением от 
Спецификации не подлежат оплате Заказчиком до устранения Исполнителем имеющихся 
недостатков.



4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. В случае выявления недостатков в оказанных услугах, 
требовать устранения недостатков оказанных Услуг. Требования об устранении недостатков 
оказанных Услуг направляется в адрес Исполнителя по почте или по электронной почте, а 
также, в случае наличия, по факсу.

4.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 
документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями 
настоящего Контракта.

4.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 
обязательств Исполнителя по настоящему Контракту.

4.1.4. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его 
деятельность.

4.1.5. Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов 
оказания Услуг, предусмотренных настоящим Контрактом, в части их соответствия условиям 
настоящего Контракта.

4.1.6. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий настоящего 
Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Принять Услуги в сроки, установленные разделом 6 настоящего Контракта, и 

оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями раздела 3 настоящего Контракта.
4.2.2. Предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в части 

оказания Услуг в течении 2 (двух) рабочих дней в соответствии с условиями настоящего 
Контракта.

4.3. Исполнитель вправе:
4.3.1. Требовать подписания в соответствии с условиями настоящего Контракта 

Заказчиком акта об оказании услуг по настоящему Контракту.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты за оказываемые Услуги в соответствии с 

условиями настоящего Контракта.
4.3.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по 

вопросам оказания Услуг в рамках настоящего Контракта.

4.4. Исполнитель обязан:
4.4.1. Оказать Услуги, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту) и в сроки, установленные в пункте
5.1. настоящего Контракта.

4.4.2. Представить Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 
обязательств по настоящему Контракту, в том числе о сложностях, возникших при исполнении 
настоящего Контракта.

4.4.3. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных услуг Заказчику в 
порядке и в сроки, определенные Разделом 6 настоящего Контракта.

4.4.4. Оказать Услуги надлежащего качества согласно требованиям законодательства 
Российской Федерации и настоящего Контракта.

5. СРОКИ, МЕСТО И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
5.1. Срок оказания Услуг:
Начальный срок: с момента заключения настоящего Контракта.
Конечный срок: по 31.12.2016 года.
5.2. Место оказания Услуг -  г. Иркутска, Ярославского, 300.



6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ
6.1. Приемка оказанных Услуг по настоящему Контракту на соответствие данных Услуг 

требованиям, установленным в настоящем Контракте, осуществляется на основании акта об 
оказании услуг.

6.2. По окончании оказания Услуг Исполнитель обязан представить финансовые 
документы (счет-фактура, счет), подписанный Исполнителем акт об оказании услуг в 2-х 
экземплярах в срок не позднее 5 рабочих дней с момента окончания срока оказания Услуг.

6.3. Для проверки оказанных Исполнителем Услуг, предусмотренных настоящим 
Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта Заказчик вправе провести 
экспертизу. Экспертиза результатов оказанных Услуг, предусмотренных настоящим 
Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в 
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
настоящего Контракта, не препятствующие приемке оказанных Услуг, в заключении могут 
содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 
устранения.

6.4. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдаче- 
приемке Услуг, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком в порядке, указанном в п.
6.6. настоящего Контракта, и за счет Исполнителя.

6.5. По решению Заказчика для приемки оказанных Услуг может создаваться 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных 
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных Услуг 
приемочная комиссия может учитывать отраженные в заключении по результатам указанной 
экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее 
проведения.

6.6. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня 
получения акта об оказании услуг и направляет Исполнителю подписанный акт об оказании 
услуг или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных 
недостатков в оказанных Услугах, который составляется, в том числе, с учетом отраженного в 
заключении по результатам экспертизы оказанных Услуг предложения экспертов, экспертных 
организаций, если таковые привлекались для ее проведения, а также с указанием срока для 
устранения выявленных недостатков.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

настоящего Контракта, в том числе за неполное и (или) несвоевременное исполнение своих 
обязательств по настоящему Контракту.

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней), рассчитанных в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 
исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее Постановление 
Правительства РФ №1063).

7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательств, 
предусмотренных п. 4.2.1, 4.2.2 настоящего Контракта, начиная со дня, следующего после дня 
истечения, установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства. При этом 
размер пени устанавливается в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ



№1063, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

7.4. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств Исполнитель 
вправе взыскать с Заказчика штраф. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства 
РФ №1063 и составляет 1744,20 (Одна тысяча семьсот сорок четыре) рубля 20 копеек1.

7.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 
настоящим Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, заказчик направляет 
исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного пп. 4.4.1, 4.4.3 настоящего Контракта рассчитывается в 
порядке, предусмотренном Постановлением Правительства РФ №1063, и устанавливается в 
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Банка 
России Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 
объему обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом и фактически исполненных 
Исполнителем, и определяется по формуле П = (Ц - В) х С (где Ц - цена контракта; В - 
стоимость фактически исполненного в установленный срок исполнителем обязательства по 
контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов оказания услуг, в том 
числе отдельных этапов исполнения контрактов; С - размер ставки).

Размер ставки определяется по формуле С ц ^ х Д П  г̂де . размер ключевой
ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, 
определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки).

Коэффициент К определяется по формуле К = ДП / ДК х 100% (где ДП - количество 
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 5 0  процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 
и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 
просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным банком 
Российской Федерации на дату уплаты пени.

7.7. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, пп. 4.4.2 настоящего 
Контракта, за исключением просрочки исполнения заказчиком, исполнителем обязательств (в 
том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, исполнитель 
выплачивает заказчику штраф. Размер штрафа установлен Постановлением Правительства РФ 
№1063 и составляет 6976,80 (Шесть тысяч девятьсот семьдесят шесть) рублей 80 копеек2.

7.8. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 
пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла 
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.9. Уплата Исполнителем неустойки или применение иной формы ответственности не 
освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.10. В случае если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения 
Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, Исполнитель обязан возместить 
такие убытки Заказчику независимо от уплаты неустойки.

1 2,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
2 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 
0,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей

2 10 % цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
1 % цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей; 

0,5 % цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей



7.11. В случае расторжения настоящего Контракта в связи с ненадлежащим исполнением 
Исполнителем своих обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 
(пяти) рабочих дней с даты расторжения настоящего Контракта или подписания соглашения о 
расторжении Контракта уплачивает Заказчику штраф, определенный в соответствии с п. 7.7 
настоящего Контракта.

7.12. Сторона допустившая нарушение обязательств по настоящему Контракту, обязана 
произвести уплату неустойки (пени, штрафа), убытков, предусмотренных в настоящем разделе 
настоящего Контракта, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного 
требования об этом другой стороны. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения 
своих обязательств по настоящему Контракту.

7.13. В случае возникновения у Исполнителя предусмотренных разделом 7 настоящего 
Контракта обязательств по уплате Заказчиком неустойки (штрафов, пеней) в результате 
неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по настоящему 
Контракту, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему контракту за вычетом 
соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию. При этом 
Исполнитель поручает Заказчику произвести уплату указанной неустойки (штрафов, пеней) в 
счет цены настоящего Контракта. В этом случае оплата оказанных услуг по настоящему 
Контракту осуществляется путем выплаты Исполнителю суммы денежных средств, 
уменьшенной на сумму (штрафов, пеней) на основании акта об оказании услуг, в котором 
указывается в том числе сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего 
контракта, размер и порядок расчета неустойки (штрафа, пени), подлежащей взысканию, 
основания применения неустойки (штрафа, пени) и итоговая сумма, подлежащая оплате 
исполнителю по настоящему контракту.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

своих обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, 
военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему 
исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных 
обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые 
возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение 
Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и 
предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 
вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) дней 
с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об 
их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ КОНТРАКТА
9.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Контракту. При этом срок 
действия настоящего Контракта включает в себя срок оказания Услуг, предусмотренный п. 5.1. 
настоящего Контракта, срок приемки оказанных Услуг, предусмотренный п. 6.6. настоящего 
Контракта.

9.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в 
рамках действующего законодательства РФ. Все изменения и дополнения оформляются в 
письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к настоящему 
Контракту. Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.



10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по настоящему 

Контракту, и в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
10.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 

они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Иркутской.

11. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
11.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
-в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, настоящим Контрактом.

11.2. Требование о расторжении настоящего Контракта может быть заявлено Стороной в 
суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий 
Контракт либо неполучения ответа в течение 15 (пятнадцати) дней с даты направления 
предложения о расторжении настоящего Контракта.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу 
результата оказания Услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.

11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза результата оказания Услуг с привлечением 
экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 
результата оказания Услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут 
подтверждены нарушения условий настоящего Контракта, послужившие основанием для 
одностороннего отказа Заказчика от исполнения настоящего Контракта.

11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта 
может быть направлено по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Исполнителя, указанному в разделе 13 настоящего Контракта, а также по электронному адресу 
и с использованием факсимильной связи.

11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

11.7. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение может 
быть направлено Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 
Заказчика, а также по электронному адресу и с использованием факсимильной связи по номеру, 
указанным в разделе 13 настоящего Контракта.

11.8. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения настоящего Кон
тракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты 
надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

11.9. При расторжении настоящего Контракта в связи с односторонним отказом Стороны 
Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения 
только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, 

регулируются действующим законодательством РФ.
12.2 Стороны при изменении наименования, местонахождения, юридического адреса, 

банковских и иных реквизитов или реорганизации обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней с 
даты осуществления таких изменений письменно сообщать друг другу о таких изменениях.



12.3. Неисполнение стороной обязательства, предусмотренного п. 12.2 настоящего 
Контракта, лишает ее права ссылаться на неисполнение или ненадлежащее исполнение другой 
Стороной обязательств, связанных с осуществлением расчетов по настоящему Контракту', 
направлением другой Стороне предусмотренных настоящим Контрактом документов и 
уведомлений.

12.4. Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для Заказчика и Исполнителя.

12.5. Приложения к настоящему Контракту, являющиеся неотъемлемой частью 
настоящего Контракта:

Приложение № 1. Спецификация 
Приложение № 2. Список работников.

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:
МАУДО г.Иркутска СЮН
664020, г. Иркутск, ул. Сибирских Партизан,
28а
ИНН 3810024340 КПП 381001001 
л/с: 30902330361 
в ДФ КБПиФ г.Иркутска 
БИК 042520001 
Р/сч 40701810225203000003 
Отделение Иркутск г. Иркутск 
Тел. 32-95-40, 32-22-09

И.о. директора
МАДОУ г. Иркутска СЮН Главный врач ОГАУЗ «ИГКБ № 8»

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ОГАУЗ «ИГКБ № 8»
664048, г. Иркутск, ул. Ярославского, 300
ИНН 3810009342 КПП 381001001
Министерство финансов Иркутской области
(ОГАУЗ «ИГКБ № 8», л/с 80303050207)
р/сч 40601810500003000002
БИК 042520001
Отделение Иркутск г. Иркутск
Код цели 001-00000000000000000130 (доходы
по платным услугам)




