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ДОГ ОПОР № 12 
оказания медицинских ycjiyi

«01» февраля 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Медосмотр 23» (О О О  «Медосмотр 23»), именуемое в дальнейшем 
ппсль». в лице коммерческого директора Ко пли к Ирины Альбертовны, действующего на основании 
ности № 5 от 0 1.04.2016г.. с одной стороны, и
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 
раде к mi социально-педагогический колледж» (Г 'А П О У  К  К  J IC H K ),  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
ректора Бауэр Владимира Эмилевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно 
|ые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1.Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется провести периодический медицинский осмотр в соответствии с 

Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ  №  302н от 12.04.201 I г.
2.Исполнитель оказывает услуги на основании Лицензии №  Л 0-23-01 -007822 от 22.10.2014г. на осуществление 

-ской дея тельности, выданной Министерством здравоохранения Краснодарского края.

2.11 рава п обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать медицинские услуги на основании соответствующей лицензии и иных необходимых 

-тов. предусмотренных 'законодательством РФ, в объеме и порядке, предусмотренном Договором с
ванием собственного оборудования, материалов, реактивов и инвентаря.

2.1.2. На основании предоставленных Заказчиком списков контингента с указанием профессиональных 
пей определить объем медицинских исследований каждого сотрудника. Согласно рассчитанных объемов 
авить спецификацию оказываемых услуг (Приложение №2).
Согласовать с работодателем (его представителем) календарный план проведения медицинского осмотра и 

1 тьруководителем
2.1.3. Предоставить доверенному лицу Заказчика информацию о проведенном медосмотре в объеме, требуемом 

■ ютим Законодательством.
2.1.4. Оказать предусмотренные настоящим Договором медицинские услуги в течение срока, согласованного с 

«ком.
2 I .5. 1 арантировать конфиденциальность сообщаемой Заказчиком информации, соблюдать «врачебную тайну».
I 1.6. Закрепить за организацией Заказчика своего 11редставителя.
2.2, Исполнитель вправе:
2.2.1. Вез согласования с Заказчиком привлечь третьих лиц для оказания услуг, предусмотренных настоящим 

сом, В случае привлечения Исполнителем для выполнения по настоящему договору третьих лиц. Исполнитель 
пт еютвсннос ть пред Заказчиком за качество и своевременное i ь оказываемых уел у i . как за свои собственные.

2.2.2. Получать от работников Заказчика информацию и медицинскую документацию, необходимую для 
■енного оказания медицинских услуг по настоящему договору.

2.3. Требовать от Заказчика стопроцентной явки сотрудников. Ответственность за явку сотрудников лежит на
.

2.2.4. Использовать контактные данные Заказчика для оповещения о скидках и новых услугах Исполнителя.
2.3 Заказчик обязан:

'. I.  При проведении периодического медицинского осмотра составлять и утверждать поименные списки 
■MikOB (Приложение .N4). и не позднее, чем за месяц до согласования с Исполнителем даты начала проведения 
: чес кого медицинского осмотра, направлять пи списки Исполнителю.

2.3.2. При изменении в поименных списках числа сотрудников, подлежащих медицинскому осмотру, 
ставить измененные списки за подписью руководителя за три дня до начала медицинского осмотра по 
хванному графику.

2.3.3. Перед проведением периодического осмотра работодатель (его уполномоченный представитель) обязан 
г« лицу, направляемому на периодический осмотр, направление, оформленное в соответствии с пунктом 8 
ик т е  3 приказа Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ  №  302н от 12.04.2011г.

I 3.4. Организовать стопроцентную явку сотрудников на медосмотр.
’ 3.5. Оплатить предоставляемые услуги в соответствии с условиями раздела 3 настоящего договора.
2.4. Заказчик вправе:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления медицинских услуг надлежащего качества.

4.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об оказываемых им платных медицинских услугах. 
Г 1.3. Требовать соблюдения Исполнителем сроков предоставления медицинских услуг, указанных в настоящем

3. С гопмос 11, уелм и порядок расчетов
3 Стоимость медицинских услуг, указанных в п. 1.1 настоящего договора, определяется согласованной е 
ком спецификацией оказанных услуг по проведению медицинских осмотров (Приложение №2) и включает все

им „боры. НДС не облагается на основании пп.2 п.2 и и.6 ст. 149 НК РФ.
2 Заказчик производит предоплату в течение 3-х банковских дней с момента получения от Исполнителя счета 

I - \ с.IX г в размере 50 °о от общей с\ ммы договора на расчетный счет Исполнителя.
'• После оказания услуг Исполнитель направляет Заказчику Акт и счет на оплату оказанных услуг. Заказчик в 

. 5 Пяти) календарных дней со дня получения указанных документов обязан либо принять и оплатить услуги. 
. > Акте, подписав данный Акт, либо направит ь Исполнителю письменные мотивированные возражения.



4.Ответственность сторон
1.1. За нарушение сроков платежей, предусмотренных п..3.3. настоящего договора. Исполнитель вправе 
}ать от Заказчика уплату пени в размере I 300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ. действующей 
1Сполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки.
1.2. Если Заказчик не предоставил Исполнителю информацию, необходимую для исполнения последним своих 
ьсгв по Договору, вследствие чего оказание услуг, предусмотренных Спецификациями к Договору, оказалось 
жным. Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента 
деления необходимой информации, при этом Исполнитель обязан письменно уведомить об этом Заказчика, не 
ем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты приостановления исполнения своих обязательств по
iy.

4.3. Исполнитель освобождается от ответственности в случае, если:
- сотрудник организации Заказчика умышленно или по неосторожности скрыл или дал неверную информацию о 

юолеваниях. психическом состоянии, имеющих отношение к настоящему договору;
- сотрудник организации Заказчика не выполнял рекомендации и назначения медицинских работников 

ителя во время медицинских осмотров и после.
4.4. [3 случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 

э\. виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 
цпп.
4.5. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны передают их на рассмотрение в 

ажный суд Краснодарского Края.

^-Дополнительные условия
5.1 .Настоящий договор вступает в ^илу с момента его подписания и действует один год. Если ни одна из сторон 

звадцать) дней до окончания настоящего договора не заявит о его расторжении и не предложит иные условия, 
' считается продленным на каждый последующий год на тех же условиях без оформления сторонами 
штслыюго соглашения.

5.2. При заключении настоящего договора заключение договора с каждым из сотрудников Заказчика не

5.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению Сторон, составленному в письменной форме и 
мнному обеими Сторонами - по иным основаниям и в порядке, предусмотренном действующим 
дательством.

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо по иным основаниям, 
.■иным законодательством Российской Федерации.

5.5. Договор рассматривает обстоятельства непреодолимой силы: стихийные бедствия, военные действия, 
аки. принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, препятствующих исполнению 

лето Договора. При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, сторона, для которой создалась 
южноегь исполнения обязательств по настоящему договору, должна немедленно известить другую сторону. 
-мв соответствующую справку. Наступление форс-мажорных обстоятельств, влечет увеличение срока исполнения 
jpa на период их действия.

5.6.Стороны обязуются в десятидневный срок письменно уведомить друг друга в случае изменения банковских 
:,!тов. адресов, телефонов.

5.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
5.8.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они 

- ены в письменной форме и подписаны сторонами.

6.Адреса п реквизиты сторон

Исполнитель: 
О О О  «Медосмотр 23»

Заказчик: 
ГА П О У  К К  Л С М К

са

>ес: 353240, Краснодарский край, Северский р-н, 
чкая, пер. Короткий, д.27
:.рес: 350049, г. Краснодар, ул. им. Космонавта 

д. 118
18025713 КГ111 234801001 
2810300440006176 
1810160150000063
ил нал «Южный» Нанка В 1 Б (Н ЛО ) в i .Ростове 
БИК 

ке: I

А. Коплик

Юр. адрес: 353740. Краснодарский край. Ленинградский р-
ст. Ленинградская, ул. Красная, д. 152
ИНН 2341008162 КПП 234101001
БИК 040349001 OI PH 1022304295639
Банк: Южное ГУ  Банка России г. Краснодар
Расче гный счет №  4060 i 8 10900(303-000001
Д Ф БК  У Ф К  М ИЦ ФИ Н  К К  л с 825720Q20
Гел. факс: (86 1/5) 7-35-10. .7-35-78, 7-.37v2 I
Эл. адрес: Ipk.rl :f/‘maif,r(t . ' \ ,7 <\

tr< t d ' C  r-i i *  "  ;* 4  ' / f t  '-t
..Г . ‘ >v4 . ‘ Vi» V '

Директор В.Э. Бауэр



11РИЛ0ЖР.1 l l l l  №2 
к договору №  12 от 01.02.2017 г.

Спецификация
О V
II Наименование услуги

Осмотр врача-терапевта

Цепа,
руб.
70

Кол-во,
чел.
150

Общая 
стоимость, руб.

10 500
) Осмотр врача- гинеколога 75 125 9 375

Осмотр врача- невролога 70 ОJ 210
Осмотр врача- офтальмолога 70 J 210

Осмотр врача- отоларинголога 70 150 10 500
Осмотр врача- хнр\рга 70 -)J 210
Осмотр врача- дерматовенеролога 70 1 50 10 500

8 Осмотр врача стоматолога 70 147 10 290
Осмотр врача- нейхиатра 70 150 10 500

0 Осмотр врача нарколога 70 150 10 500
1 1 Заключение врача -.проф патолога 75 150 1 1 250

12 ЭКГ 90 1 50 ■ 13 500

13 Флюорография 90 150
. .

13 500
14 Общий анализ крови 155 150 23 250
15 Общий анализ мочи 80 150 12 000

16 Определение глюкозы и холестерина крови 160 150 24 000

17 Реакция микропреципитации ( P M I1) 73 Ы7 io  731
18 Исследование мазка на онкоцитологию 100 125 1 2 500
19 Исследование мазка на флору 85 125 10 625
20

.

Аудиометрия 150 3 450
21 И се л едова и и е вести бу. i я р и ого а и ал и затора ;  55 ;

j 159

1 1 Анализ кала на яйца гельминтов, исследование 
соскоба на жтеробиоз

200 147
____ ____ ______  _________

?9 40Q _

_________________________ __ ___________ ...

У  311 молочных желез 

Итого:

180 88 15 810 

250 000

ДС не облагается на основании нп.2 п.2 и п.6 ст. 1 191 IK Pcl>.

Заказчик:
леи К'

И.А. Коп.тик Директс|> В.Э . Бауэр


