Д О Г О В О Р №9 5 -ЕП/17
на оказание медицинских услуг
г. Санкт-Петербург

« 28 » сентября 2017г.

Г осударственное
автономное
учреждение
дополнительного
профессионального образования «Ленинградский областной институт
развития образования» (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»), именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице проректора по организации образовательной деятельности
Фофанова Андрея Михайловича, действующего на основании доверенности
от 01.09.2017 года № 2, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Медицинский центр «ГИ111ЮКР АТ » ( 0 0 0
«МЦ
««ГИППОКРАТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Шадрина В.Г., действующего на основании Устава и
лицензии № 78-01-007585 от 06.02.2017г., с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя
обязанности оказать
услуги по проведению предварительных и
периодических медицинских осмотров
сотрудников ЗАКАЗЧИКА с
оформлением личных медицинских книжек.
1.2.
Провести профессиональное гигиеническое обучение по оч
заочной форме с аттестацией.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1.Оказать услуги по медицинским осмотрам с надлежащим
качеством в соответствии с заявкой ЗАКАЗЧИКА.
2.2. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.2.1. Оплатить работу в соответствии с п.З настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ:
3.1. Стоимость работ определяется на основании «Прейскуранта на
платные медицинские услуги» (Приложение № 1 к договору).
медицинских услуг НДС не облагается согласно гл.26.2 НК РФ.

Стоимость

3.2.
согласно,

ЗАКАЗЧИК проводит оплату на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛ
выставленного

счета

ежемесячно

по

результатам

акта

выполненных работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и
действует по 30 июня 2018г.
4.2. В случае если в срок не позднее 20 дней до окончания срока
действия Договора ни одна из сторон письменно не заявит о нежелании
продолжать сотрудничество в рамках настоящего Договора, действие
Договора автоматически продлевается каждый раз на один год.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ

и ЗАКАЗЧИК несут ответственность по

настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны не несут ответственности

в случае возникновения

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: стихийных бедствий, военных
действий, катастроф, забастовок и т.п., распоряжений, постановлений или
письменных указаний административных органов, под юрисдикцией которых
находится деятельность сторон, независимо от того, опубликовано оно в виде
закона или иной форме, которые препятствуют стороне исполнить свои
обязательства по настоящему Договору.
Обстоятельства непреодолимой силы должны быть подтверждены
справками государственных органов.
6.2. Если действие форс - мажорных обстоятельств продлится более 3
(трех) месяцев подряд, любая из сторон вправе расторгнуть настоящий
Договор в одностороннем порядке с письменным уведомлением другой
стороны.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.Все уведомления и сообщения, направленные сторонами в связи с
исполнением настоящего Договора, должны быть соответствующим образом
письменно оформлены.
7.2.

Условия

настоящего

Договора могут

быть

изменены

по

взаимному соглашению сторон в письменном виде.
7.3. О намерении досрочно расторгнуть Договор стороны должны
уведомить друг друга не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до
предполагаемой даты.
7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу.
7.5. Все приложения, оформленные в письменном виде, являются
неотъемлемой частью договора.
7.6. Приложения:
Приложение 1- СПИСОК работников ГАОУ ДПО «ЛОИРО» для
прохождения очередного медицинского осмотра в 2017 году
Приложение2 - «Прейскурант на платные медицинские услуги».
ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
197136, СПб, Чкаловский пр.,
д.25а, лит.А
ИНН4705016800 КПП 781301001
р/с 40603810227004002821
ПАО «Банк Санкт-Петербург»
к/с 30101810900000000790
БИК 044030790
ОГРН 1024701243390

ООО «МЦ «ГИППОКРАТ »
199034,СПб, 14-я линия В.О., д.7,лит
А
Тел. 677-20-25, факс 677-20-26
ИНН 7801544968, КПП 780101001
р/сч. 40702810600020000028
в филиале «Санкт-Петербургский»
ООО КБ «Агросоюз»
к\сч. 30101810500000000750
БИК 04403075^ ОКПО 90842607
Г енеральный^йректор

Приложение 2
К договору №95-ЕП/2017
от 28.09.2017
Прейскурант цен на платные медицинские услуги
Цена

Наименование мед. услуги
Количество

(руб.)

Сумма

(руб.)

(чел)
18

150

2700

110

250

27500

190

100

19000

190

150

28500

190

150

28500

190

200

38000

Заключение врача отоларинголога

190

50

9500

Заключение врача стоматолога

190

50

9500

Заключение врача психиатра

190

50

9500

Заключение

190

50

9500

139

200

27800

3 часа

10000

30000

Бланк личной медицинской
книжки
Профессиональное
гигиеническое обучение по очно заочной форме с аттестацией
Заключение

председателя

МеДИЦИНСКОЙ КОМИССИИ о возможности работы по
специальности

по

результатам

лабораторных

и

функциональных исследований

Исследование
(микроскопическое

на

исследование

энтеробиоз
на

яйца

остриц

с

заключением лаборатории о наличии/отсутствии гельминтов)

Микроскопия кала на яйца глистов и
ЦИСТЫ

Простейших

(микроскопическое исследование,

заключение лаборатории о наличии/отсутствии гельминтов)

Заключение
возможности работы

дерматовенеролога

по

специальности

по

о

результатам

осмотра и данных лабораторных исследований : Я\У(реакция
Вассермана) и мазка на

g N (roH O K O K K )

врача

психиатра-

нарколога
Заключение врача гинеколога
ФЛЮОРОГРАФИЯ

240000

ИТОГО:

организации
й деятельности ГАОУ
М.Фофанов

Исполнитель:
ректор
Ге]
ОКРАТ»
.Г.Шадрин

