
Щантъlй контракт не явJI;Iется подтверждением факта
прохождениrI медосмотра и оIшаты за мед усJIуги

( см. п.'7.З контракта)

мунициtIлльныи контрлкт м 83 l2l
на оказание платных медицинских усJIуг

" /1" t- ,{ 202 г.г. Иланский

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения <<Иланская
районная больница), именуемое в дальнейшем <<Исполнитель> в лице Главного врача
Лучкива Ярослава Еремеевича, действующее на основании Устава, и лпцензии ЛО_ 24- 0l -
004684 от 17.01.2020. с одной стороны Администрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярского края в лице Главы Лецрих Татьяны Владимировны в
ДапrьнеЙшем <<Заказчик>>, действующее на основании Устава, с другой стороЕы, руководствуясь
ФЗ Ns 44 от 05.04.2013 к О контрактной системе в сфере зЕtкуfiок товаров, работ, услуг дJIя
обеспечения государственных и муниципаJ,Iьных нужд> ч.1 ст.9З п.4, зЕIкJIютмJIи настоящий
Муниципальный Контракт (далее Контракт)о нижеследующем.

1 Предмет контракта.

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель оказывает услуги по проведению медицшIского
осмотра водителей согласно прикiвом Минздрава РФ от |5.I2.20l4 Ns 835н, письмом Минзшrава
РФ от 21.08.200З J\Ъ 2510/9468-03-32; приказом Минздрава СССР от 29.09.1989 М 555 и ст.20 ФЗ
ОТ 10.12.1995 Ns 196-ФЗ ( ред.от 18.07.11г.) к О безопасности дорожного движения>

1.2. Медицинский осмотр проводится по месту нахождения ИсполнитеJIя по ацресу:
Иланский район с. Новогородка ФАП

1.3. ВРемя проведения медицинского осмотра опредеJIяется по согласовilнию Сторон.

2 lteHa контракта и условия оплаты.
2.1. Стоимость услуг определяется на основании Приказа министерства здр€}воохрilIения

J',lb 398-Н от 02.09.2019 и составляеТ 22724([вадцатЬ две тысяЧи семьсот двадцать четыре) рубля
00 копеек, Н!С не облагается (ст.l4З НК п.l). (Приложение J\Ъ l)

2.2. Исполнитель оставляет за собой право пересматривать цену единицы медициЕских
услуг в связи с изменением факторов ее производства.

2.з. оплата по договору производится за фактически предоставленные медицинские
услупI, при поступлении счетов - факryр до 20 числа последующего месяца и акта вьшолненньтх
работ.

3 Ответственность сторон.

3.1. За ненадлежащее исполнение обязательств стороны несут ответственность в
соответствии с действующем законодательством.

4.Права и обязанности Заказчика.

4.|. ЗакЕ}зчик
медицинских услуr,.

4.2. Заказчик
исполнителя.

иМеет право предъявить претензии ИсполнитеJIю по качеству и окaваниrl

обязан своевременно и в полном объеме производить оплату услуг

5 Срок действия контракта.

5.1. Настоящий Контракт tsступает в силу
( 31 ) декабря 2022 г до полного завершения

январ я 2022 года

с, момента его подtIисаная и действует по
расчетови и распространяет свое действие с (01))
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5.2. Контракт cocTaBjleн в 2-х экзеN{п"rIярах: один хранится у Заказчика, второй - у

исполнителя.

б.Порядок разрешения споров.

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту
кСтороны) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

6.2. Ни одна из кСторон> не несет ответственность перед другой <Стороной) за
Ееисполнение или ненадлежащее исrrолнение обязательств по настоящему Контр€жту, если тiжое
неисполIIение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. В этом слrIае
исполнение обязательств по Контракту откладывается на время деЙствия обстоятельств
непреодолимой силы

б.3. кСторона)), которая не может выполнить свои обязательства по Контракту, должна
незullч{едлительно уведомить другую <Сторону> в письменной форме о начале и окоЕчulнии
деЙствия обстоятельств непреодолимой силы. но в любом случае не позднее l0 (десяти) рабо.п.Iх
дней после их начала.

6.4. Все споры и рarзногласия. вознIlкающие при испоJIнении настоящего Контракта
<Стороны) рiврешают путеI\,l переговоров. срок расс]!Iотрения претензий составляет 10 (десять)
рабо.п,rх дней. При не достиженI-Iи согJIасия споры разрешаются в судебном порядке.

7. Прочие условия.

7.1. Все изменения, дополнения настоящего Контракта действительны лишь в том сл)лае,
если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонЕlN{и.

7.2.При решении вопросов, не регулируемых настоящим Контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

7.З ,Щокументом подтверждающим фактическое прохождение медосмотра явJIяется,
искJIючительно, акт выполненньгх работ, заполняемый по факту сдатIи услуг или докр{ент об
оплате услуг, согласно, настоящего Контракта.

8.Антикоррупционная оговорка

8.1 При исполнении своих обязанностей по Контракту, Стороны, их аффилировЕlнЕые лица,
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выIuIатить и не разрешают вьшлату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,.тпобьпл ЛИЦаIчI, для оказания
влияния на действия или решения этих лиц с целью полушть какие-либо неrrравомерные
преимущества или иные Ееправомерные цели.
при исполнению своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилировilнные лица,
работники или посредники не осуществляют действия, ква;rифицируемые применимым дJUI
целей Контракта законодательством, как дача,/получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушaющие требовt}ния применимого з€жонодательства и м9ждународЕьтх актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

8.2 В слгIае возникновения у Стороны подозрения, что произошшо или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется
уведомить Другую Сторону в письменной форме по месту нахождения Стороны, факсом, по
элекц)онной почте. В письменном уведомлении Сторона обязшrа сослаться на факты илlи
предоставить материzlлы, достоверно подтверждающие или дающие осIIовЕIIIие предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредникtlшlи вырФкЕtющиеся в
действиях, ква-rrифицируемых применимым законодательством, к€}к дача или полrIение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушчlющих требования применимого
з€lконодательства и международных актов о противодействии легЕlлизации доходов,
поJryченнЫх престуПным путем. После письменного уведомлеция, соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до поJryчения подтверждеЕид
что нарушение не произошло и не произойдет. Это подтверждение должно быть нЕшравлено в
течение десяти рабочих лней с даты направления письменного уведомления.
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8.3 В слулае нарушения одной Стороны обязательств воздерживаться от з{шрещенньD( в дЕlIIном
ра:}деле деЙствиЙ и/или неполучения другоЙ СтороноЙ в устаЕовленный Контракгом
срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет
прzlво расторгнуть,Щоговор в одностороннем порядке полностью или в части, направив
письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгЕуг Контракт
в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реzrльного
ущерба, возникшего в результате такого расторжения

9. Юрилические адреса сторон и реквизиты.

ИСПОЛНИТЕ,ЛЬ
Краевое государственное бкlджетное
учреждение здравоохранения киланская
раЙоннЕuI больница)
66З800 Красноярский край
г. Иланский ул. Медицинская 9
Банк получателя:
Отделение Красноярск Банка России(УФК по
Красноярскому краю ) БИК 010407105
lc/c 401 028 |02453 700000 l 1

Р/с 0З22464З04000000 1 900
иннlкпп241 5001904 l241 501001
Минфин края (КГБУЗ кИланская РБ)
лlс 75I92F71011)
омто а421 8000000
oKTI\4o 04618l01
Главный врач краевого государственного

воохранения

Е.Лучкив

зАкАзчик
Администрация Новогородского сельсовета
Иланского района Красноярского края

Крас ноярский кр aiT Иланский район
С. Новогородка

инн 24|500|975 кпп 24|501001

Глава Новогородского сельсовета
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бюджетно го. учрежде н ия
< Илан9каi РБ ;;" "//



Наименование специЕlJIистов,
исследований

Количество человек,
подлежащих осмотру,

обследованию

Щена
осмотра

(обследован
ия), руб.

Сумма,
руб.

ж MI
Предрейсовый (послерейсовый) ocN,IoTp

247 раб. днейХ2 1 46 22724

итого
1 22724

Приложение 1

к контракту }Ф 8Зl2I
от $ {\{ 20жr.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА (ОСВИДЕТLIIЪСТВОВДНИЯ)

лкАзчикJ_
глава Новогородс кого сел ьсовета
Т.В.Лецрlтх

СПОЛНИТЕЛЪ

(фач КГБУЗ <<Иланская РБ)


