
ДОГОВОР   №  

на оказание медицинских услуг 

 

г.  Ростов-на-Дону                                                                                                      «__» ________  2019г. 

 

___________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________, действующего на основании ___________________________, с одной 

стороны и Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская больница №7 

города Ростова-на-Дону», именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», действующая на основании 

лицензии № ЛО-61-01-006928 от «28» января 2019г., выданной Министерством здравоохранения 

Ростовской области (бессрочно), в лице главного врача Ширанова А.Б., действующего на 

основании Устава с  другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать по заданию Заказчика медицинскую услугу – 

предрейсовый  осмотр водителей (далее - услуга), а Заказчик обязуется принять и  оплатить  услугу.  

 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1. Стоимость одной услуги – медицинский осмотр (предрейсовый) -33,00 (тридцать три 

рубля 00 коп.)  рубля, в соответствии с Прейскурантом цен  на платные медицинские услуги, 

предоставляемые МБУЗ «Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону», утвержденным Управлением 

здравоохранения г.Ростова-на-Дону протоколом №1 от «06» июня 2018г. 

2.2. Тарифы  Исполнителя  могут  изменяться в течении срока действия настоящего 

Договора с обязательным (за 10 календарных дней)  предварительным  уведомлением  Заказчика о  

предстоящих  изменениях 

Расчеты Заказчика с Исполнителем производятся в безналичном порядке платежными 

поручениями. 

2.3. Оплата фактически оказанных Исполнителем медицинских услуг производится 

Заказчиком ежемесячно в течение 15-ти банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-

приемки медицинских услуг,  на основании выставленного счета (счета-фактуры), на расчетный 

счет Исполнителя, по установленному тарифу. 

 

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО ДОГОВОРУ 

3.1. Услуга оказывается Исполнителем Заказчику согласно Графика оказания услуг 

(приложение №1), Списка сотрудников (приложение №2) являющимся неотъемлемой частью 

Договора. 

3.2. Заказчик до 20 числа каждого месяца направляет своего представителя для получения 

счета и Акта сдачи-приемки оказанных услуг.  

Передача Услуги оформляется актом сдачи-приемки, подписываемым Заказчиком и 

Исполнителем. 

3.3. Обязательства Исполнителя по передаче, а Заказчика по приему Услуги считаются 

исполненными после подписания Сторонами акта сдачи-приемки. 

3.4. Обязательство Заказчика по оплате переданной Услуги считается исполненным после 

перечисления Исполнителю денежных средств согласно разделу 2 Договора. 

3.5. Передаваемая Услуга должна быть оказана в полном объеме с надлежащим качеством. 

Соответствие Услуги требованиям Договора по объему и качеству оказанной Услуги отражается в 

акте сдачи-приемки. 

     3.6.  Исполнитель заявляет и гарантирует, что обладает всеми лицензиями и разрешениями, 

необходимыми для оказания услуг по настоящему Договору. № ЛО-61-01-006928  от «28» января 

2019г. выдана Министерством здравоохранения Ростовской области. 

 3.7. Стороны обязаны в течение 5 дней письменно уведомлять друг друга об изменениях в 

банковских и почтовых реквизитах, указанных в Договоре. Действия Сторон, направленные на 

исполнение Договора, совершенные по реквизитам, указанным в Договоре, до получения 



письменного уведомления об их изменении считаются надлежащим исполнением условий 

Договора. 

3.8. При исполнении Договора не допускается перемена Исполнителя, за исключением 

случаев, если новый исполнитель является правопреемником Исполнителя по Договора вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

3.9. Уведомления и сообщения по исполнению Договора направляются Сторонами в 

письменной форме посредством заказных писем с уведомлением о вручении или доставляются 

нарочным по юридическим и (или) почтовым адресам Сторон с получением под расписку 

должностными лицами Сторон (с проставлением штампа организации, входящего номера 

корреспонденции, даты получения корреспонденции). 

3.10. Исполнитель оказывает услуги по предоставленному списку водителей  который обязан 

предоставить Заказчик (приложение №2). 

3.11.Услуги предоставляются в соответствии с режимом работы учреждения,  по  адресу: 

г.Ростов-на-Дону ул.Профсоюзная, 49/52.  

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  4.2.  При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик 

уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1%  от не перечисленной суммы за каждый день 

просрочки.  

4.3. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

 

5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение 

либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору в случае наступления обстоятельств, 

непосредственно влияющих на исполнение Договора, возникших помимо воли Сторон и которые 

нельзя предвидеть или избежать. Такими обстоятельствами признаются: военные действия, 

объявление режима военного или чрезвычайного положения, блокада, эмбарго, взрывы, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также введение запретных 

либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации и Ростовской области в 

период действия Договора. 

Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся. 

5.2. Сторона, для которой возникли (прекратились) обстоятельства невозможности 

исполнения обязательств по Договору, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону 

о наступлении (прекращении) обстоятельств непреодолимой силы и их влиянии на исполнение 

обязательств по Договору, приложив к уведомлению документ, подтверждающий приведенные 

обстоятельства. 

Документ, выданный органом государственной власти, копия нормативного правого акта, 

являются подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

5.3.Если приведенные обстоятельства будут продолжаться более 30, любая из Сторон имеет 

право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, и в этом случае ни одна из Сторон не 

вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков. 

 

6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 

6.1. Споры, возникающие при исполнении Договора, разрешаются Сторонами путем 

переговоров или в претензионном порядке. Срок ответа на претензию 10 календарных дней. 

В случае невозможности разрешения споров в досудебном порядке спор передается на 

рассмотрение в арбитражный суд. 

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

 



 

 

7. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

7.1. Расторжение Договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским 

законодательством. 

7.2. Изменения условий Договора действительны при условии, если они совершены в 

письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Договора вступает в силу с момента его подписания и действует до  полного исполнения 

сторонами своих обязательств, но не позднее, чем до 31 декабря 2019г. 

8.2. Если ни одна из Сторон не заявит о прекращении действия настоящего Договора не менее 

чем за 30 (тридцать) календарных дней до окончания срока его действия, Договор автоматически 

продлевается каждый раз на 1 (один) год. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

8.4. К Договору прилагаются и являются неотъемлемой его частью: график оказания услуг ( 

приложение №1) и Список сотрудников (приложение №2). 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик Исполнитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________/ 

М.п. 

МБУЗ «Горбольница №7 г.Ростова-на-

Дону» 

344004 г.Ростов-на-Дону,  

ул. Профсоюзная, 49/52 тел.: (863) 2020777;  

ИНН 6162005765 КПП 616201001  

ОКПО 01941590 ОКОНХ 91511  

ОКВЭД 85.11 

Р/с 40701810860151000008  

ОТДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ 

Г.РОСТОВ-НА-ДОНУ 

УФК по Ростовской области (5800, МБУЗ 

«Горбольница №7 г.Ростова-на-Дону» л/с 

20586Х62020)   

БИК 046015001 

 

 

Главный врач 

_________________ А.Б.Ширанов 

м.п 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Приложение №1 

к Договору № __  от «__» _____________2019г. 

 

График оказания услуг 

 
№ 

п/п  
Наименование услуги Кол-во 

человек 

Начало оказания 

услуг  

Окончание оказания 

услуг 

1 Предрейсовый 

осмотр водителя 

 «__» _______ 2019г. «31» декабря 2019г. 

 

 
Заказчик:  Исполнитель: 

 

 

 

__________________/ 

М.п. 

 Главный врач  

 

_________________ А.Б.Ширанов 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение №2  

к Договору № __  от «__» ________  2019г. 

 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ  

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ  

ПРЕДРЕЙСОВОГО  ОСМОТРА ВОДИТЕЛЕЙ 

 

 

№ ФИО 

водителя 

Дата рождения Категория  

1    

2    

 

 

ЗАКАЗЧИК:_____________________/ 


