
КОНТРАКТ №
НА ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

г. Комсомольск -  на -  Амуре «01» июля 2020 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Комсомольская межрайонная больница» министерства здравоохранения Хабаровского 
края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Якушенко 
Светланы Семеновны, действующего на основании Устава, с одной стороны и 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 1 сельского поселения «Село Хурба» Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
директора Артеменко Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с другой 
стороны, заключил настоящий контракт (ИКЗ 203271200813027120100100010010000000) 
о нижеследующем:

1.Предмет контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 
решению вопросов медицинского обеспечения сотрудников Заказчика.

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по предрейсовым и послерейсовым 
медицинским осмотрам водителей. Услуги оказываются на условиях, установленных 
настоящим контрактом.

2. Цена контракта, порядок и сроки оплаты оказанных услуг

2.1. Цена Контракта составляет 53 460 (Пятьдесят три тысячи четыреста 
шестьдесят) рублей 00 копеек, НДС не облагается.

2.2. Источник финансирования бюджет Комсомольского муниципального района 
Хабаровского края.

2.3. Цена Контракта включает в себя стоимость Услуг, а также все расходы, 
связанные с исполнением обязательств по Контракту, уплату налогов, пошлин, сборов и 
других обязательных платежей, которые Исполнитель должен выплатить в связи с 
выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2.4. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения 
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и установленных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения 
предусмотренных Контрактом объема Услуг, качества оказываемых Услуг, указанных в 
Приложение №1 к Контракту.

2.6. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика 
увеличивается или уменьшается предусмотренный Контрактом объем оказываемых Услуг 
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается 
изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 
цены Контракта пропорционально дополнительному объему Услуг, исходя из 
установленной в Контракте цены единицы Услуги, но не более чем на десять процентов 
цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема Услуг стороны 
Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы Услуги.

2.7. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету, путем 
перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте 
расчетный счет Исполнителя. В случае изменения указанного расчетного счета 
Исполнитель обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом 
Заказчику, указав при этом новые реквизиты для оплаты оказанных Услуг. В противном



случае все риски, связанные с перечислением денежных средств на указанный в 
настоящем Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель. Оплата производится в 
рублях Российской Федерации в течение 30 рабочих дней с даты подписания Заказчиком 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

2.8. Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика.

3. Порядок и сроки оказания услуг

3.1. Срок оказания Услуг:
Начало оказания услуг -  01 июля 2020 года.
Окончание оказания услуг -  31 декабря 2020 года.

3.2. Услуги оказываются Исполнителем в полном соответствии с требованиями 
Приложения №1 к Контракту, являющегося неотъемлемой частью настоящего Контракта.

3.3. Место оказания Услуг: Хабаровский край, Комсомольский район, с. Хурба, ул. 
Гайдара. 28 на базе Хурбинского отделения КГБУЗ «Комсомольска ЦРБ».

4. Порядок и сроки приемки оказанных услуг. Порядок и сроки оформления 
результатов приемки оказанных услуг

4.1. Приемка оказанных Услуг и оформление результатов приемки оказанных 
Услуг осуществляется ежемесячно в течение десяти дней по окончании месяца, в котором 
Услуги были оказаны.

4.2. При приемке оказанных Услуг Заказчик:
а) осуществляет проверку результатов Услуг на соответствие их объема и качества; 

т б) проводит анализ отчетных документов и материалов, представленных 
Исполнителем на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства 
Российской Федерации и условиям Контракта;

в) при необходимости запрашивает от Исполнителя недостающие документы и 
материалы, а также получает разъяснения по представленным документам и материалам;

г) при выявлении несоответствий или недостатков, препятствующих приемке 
оказанных Услуг, незамедлительно оформляет акт, в котором указывает недостатки и 
устанавливает сроки их устранения;

д) осуществляет иные действия для всесторонней оценки соответствия оказанных 
Услуг условиям Контракта и требованиям законодательства Российской Федерации.

4.3. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов оказанных Услуг, 
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик 
проводит экспертизу в порядке, предусмотренном статьей 94 Федерального закона № 44- 
ФЗ. Экспертиза может проводиться силами Заказчика или к ее проведению могут 
привлекаться эксперты, экспертные организации.

4.4. После завершения оказания Услуг, предусмотренных Контрактом, 
Исполнитель уведомляет Заказчика о факте завершения оказания Услуг и направляет в 
адрес Заказчика Акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах, подписанных 
Исполнителем, а также комплект отчетных материалов, иных необходимых документов.

4.5. По факту приемки оказанных Услуг Заказчик в течение пятнадцати дней 
направляет Исполнителю один экземпляр подписанного сторонами Акта сдачи-приемки 
оказанных услуг или в те же сроки направляет Исполнителю мотивированный отказ от 
подписания такого документа в письменной форме, в котором указываются недостатки и 
сроки их устранения.

4.6. После устранения недостатков, послуживших основанием для неподписания 
Акта сдачи-приемки оказанных услуг, Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки 
оказанных услуг и направляет его Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные 
пунктами 4.1, 4.3 и 4.5 настоящего Контракта.



4.7. Если Исполнитель в установленный срок не устранит недостатки, Заказчик 
вправе отказаться от исполнения Контракта и предъявить Исполнителю требование о 
возмещении понесенных убытков, уплате неустойки и (или) о расторжении Контракта.

4.8. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки оказанных 
услуг является основанием для оплаты Исполнителю оказанных Услуг.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Заказчик имеет право:
5.1.1. требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств, 

установленных Контрактом;
5.1.2. привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия 

качества оказанных Услуг требованиям, установленным Контрактом.
5.1.3. требовать возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков, 

причиненных по вине Исполнителя;
5.1.4. отказаться от приема результатов оказанных Услуг, не соответствующих 

условиям Контракта, в том числе в случае обнаружения неустранимых недостатков;
5.1.5. запрашивать у Исполнителя информацию об исполнении им обязательств по 

Контракту;
5.1.6. осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания 

Услуг, давать указания о способе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в оперативно
хозяйственную деятельность Исполнителя;

5.1.7. требовать от Исполнителя своевременного устранения недостатков, 
допущенных при исполнении Контракта;

5.1.8. предложить увеличить или уменьшить в процессе исполнения настоящего 
Контракта объем оказываемых Услуг, предусмотренных этим контрактом не более чем на 
десять процентов цены Контракта в соответствии с п.п. «б» п.1 ст.95 Федерального закона 
№ 44-ФЗ;

5.1.9. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. своевременно принять и оплатить результаты оказанных Услуг в порядке, 

предусмотренном Контрактом;
5.2.2. обеспечить контроль за исполнением Контракта;
5.2.3. провести экспертизу результатов Услуг, оказанных Исполнителем для 

проверки их соответствия условиям Контракта, своими силами или привлеченными 
экспертами, экспертными организациями;

5.2.4. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Контрактом.

5.3. Исполнитель вправе:
5.3.1. требовать приема результатов оказанных Услуг, в соответствии с условиями 

Контракта;
5.3.2. требовать своевременной оплаты на условиях, установленных Контрактом, 

надлежащим образом оказанных и принятых Заказчиком Услуг;
5.3.3. запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания 

Услуг в рамках Контракта;
5.3.4. Получать от Заказчика содействие при оказании Услуг в соответствии с 

условиями Контракта.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. оказать Услуги в соответствии с условиями Контракта в полном объеме, 

надлежащего качества и в установленные сроки;
5.4.2. предоставлять Заказчику документы, относящиеся к предмету настоящего 

Контракта;
5.4.3. приостановить оказание Услуг в случае обнаружения независящих от 

Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность 
результатов оказываемых Услуг или создать невозможность их завершения в



установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 
1 одного) рабочего дня после приостановления оказания Услуг;

5.4.4. представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения 
настоящего Контракта;

5.4.5. предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения 
своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

5.4.6. своими силами и за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, устранить 
допущенные недостатки (под недостатками понимаются выявленные при приемке 
несоответствия результатов оказания Услуг условиям настоящего Контракта);

5.4.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и настоящим Контрактом.

6. Качество оказанных услуг и гарантийные обязательства

6.1. Исполнитель гарантирует, что оказываемые Услуги соответствуют 
требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, 
регулирующим данную деятельность, требованиям качества, безопасности жизни и 
здоровья, а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, 
действующим на момент оказания Услуг.

6.2. В случае, если законодательством Российской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, 
входящие в состав услуг, оказываемых по Контракту (лицензирование, членство 
в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан 
обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие, либо привлекаемых 
им соисполнителей, требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, в течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы 
представляются Исполнителем по требованию Заказчика.

7. Ответственность Сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Ф едерации1 и условиями настоящего Контракта.

7.2. Ответственность Заказчика:
- В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 
уплаты неустоек (штрафов, пеней).

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок 
суммы.

7.3. Ответственность Исполнителя:
- В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 
предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 
неустоек (штрафов, пеней).

- Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 
обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня

1 Размер ш трафов, пени исчисляется в виде фиксированной суммы в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 25.11.2013 №  1063



истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и 
устанавливается в размере не менее одной трехсотой, действующей на дату уплаты пени 
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, от цены 
Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 
предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется 
по формуле:

И = (Ц - В) х С,
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа об оказании услуг;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

С = СЦБ х ДП,
где:
Сцб -  размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки).
Коэффициент К определяется по формуле:

К = М  х 100%  дк
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 ставки рефинансирования, 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 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

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

7.4. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, 
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 
Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

7.5. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает Стороны от исполнения 
взятых на себя обязательств по настоящему Контракту.

7.6. 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 (штрафов, пеней).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение 
предусмотренных настоящим Контрактом обязательств, если такое неисполнение связано 
с обстоятельствами непреодолимой силы.

8.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, 
которые возникли после заключения Контракта в результате непредвиденных и 
непредотвратимых событий, неподвластных Сторонам, включая, но, не ограничиваясь: 
пожары, наводнения, землетрясения, другие стихийные бедствия, военные действия, 
террористические акты, а также другие чрезвычайные обстоятельства, 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.



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

8.4. Если обстоятельства, указанные в пункте 8.2 настоящего Контракта, будут 
длиться более одного месяца с даты соответствующего уведомления и Заказчик утратит 
интерес к Контракту, Стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования 
возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были 
урегулированы путем переговоров. Претензионный порядок досудебного урегулирования 
споров является для Сторон обязательным.

9.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения 
одной из Сторон своих обязательств другая Сторона может направить претензию. В 
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой 
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в 
срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты ее получения.

9.3. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 
разрешаются в Арбитражном суде Хабаровского края.

10. Срок действия, изменение и расторжение контракта

10.1. Настоящий Контракт действует с 01 июля 2020 года до 31 января 2021 года. 
(срок Контракта включает в себя срок оказания услуг плюс срок приемки и оплаты).

10.2. Окончание срока действия настоящего контракта не освобождает стороны от 
ответственности за его нарушение.

10.3. Изменение положений настоящего контракта возможно по соглашению 
Сторон, в части не противоречащей нормам Федерального закона № 44-ФЗ, по основаниям 
и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

Все изменения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами 
дополнительных Соглашений к Контракту.

Все дополнительные Соглашения и приложения являются неотъемлемой частью 
Контракта.

10.4. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению 
суда, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в 
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.

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

10.6. При расторжении 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.



11. Прочие условия

11.1. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу.

11.2. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или иных 
указанных в Контракте сведений о Стороне, такая Сторона письменно извещает об этом 
другую Сторону в течение 1 (одного) дня с даты такого изменения.

11.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Исполнителя, за 
исключением случаев, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя 
по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, 
слияния или присоединения.

11.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 
Приложение №1 Спецификация

12. Ю ридические адреса сторон

Исполнитель Заказчик

КГБУЗ «Комсомольская межрайонная 
больница»
Почтовый адрес: 681007, Хабаровский край, 
г.Комсомольск-на-Амуре, ул.Зеленая, 10 
т/факс 8(4217)25-85-22, 
тел. Бухгалтерии 8(4217) 26-42-64 
эл.адрес: crbkms bueh a mai 1 ,ru 
О ГРН 1 132728001515 
ИНН 2712009624 
КПП 271201001 
P/С фОШТОООООО 1000001 
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск

С.С. Якушенк

МП

МБОУ com № 1 с.п. "Село Хурба"
Почтовый адрес: 681060, Хабаровский край, 
Комсомольский район, с. Хурба, ул. 
Гайдара, 1 
тел. 8(4217)560-153 
эл.адрес: hurbal@ bk.ru 
ОГРН 1022700759883 
ИНН 2712008130 
КПП 271201001 
Р/с 40701810300001000009 
Банк: Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

5001

Е.Н.Артеменко

mailto:hurbal@bk.ru


Пр иложение № 1 к Контракту 
№ от «01» июля 2020 г.

Спецификация

Перечень услуг Количество 
работников 
в дежурной 
смене (чел)

Периодичность
осмотра

Период
оказания

услуг

Стоимость 
услуг (руб.)

1. Предрейсовый 
осмотр водителей

Согласно
списку

Ежедневно
01.07.20г. - 
31.12.20г.

270 руб. за 
1 (одного) 

сотрудника 
за один 
осмотр

2. Послерейсовый 
осмотр

Согласно
списку

Ежедневно

С.С.Якушенко

Е.Н.Артеменко


