Приложение № 2
к запросу предложений 14.02-241

ДОГОВОР №_________
г. Москва
«__» _____________ 2014 г.
Акционерное общество «Олимп», именуемое в дальнейшем «Заказник», в лице
Генерального директора Фомочкина Анатолия Николаевича, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании
_______________, осуществляющий свою деятельность в соответствии с Лицензией от _______
№ _________ с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые
«Стороны», по отдельности – «Сторона», с учетом положений Федерального закона от
18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Оказание медицинских услуг работникам Заказчика в здравпункте, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корп.1.
1.2. Исполнитель обязан оказывать медицинские услуги в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
1.3. График работы здравпункта: ежедневно с 9.00 до 21.00, без выходных дней.
1.4. Срок оказания Услуг: с 12.01.2015 г. по 31.12.2015 г.
1.5. Количество обслуживаемых работников Заказчика будет увеличиваться по мере
приёма лиц в Центр мониторинга общественного мнения. Увеличение количества
обслуживаемых работников Заказчика не влияет на стоимость оказываемых услуг.
Заказчик предоставляет Исполнителю списки лиц, работающих в Центре мониторинга
общественного мнения, которые принимаются Исполнителем путем проставления
соответствующей отметки, штампа, подписи уполномоченного лица и становятся
Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ТОРОН
2.1 Исполнитель обязуется:
2.1.1. Обеспечить на современном уровне, с высоким качеством оказание медицинской
помощи работникам Заказчика в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора
2.1.2. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной
от заказчика в связи с исполнением настоящего Договора;
2.1.3. Обеспечить кабинет квалифицированными кадрами медицинского персонала;
2.1.4. Обеспечить содержание кабинета в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологического режима;
2.1.5. Вести учет услуг оказанных пациентам и предоставить Заказчику сведения об
объеме и виде этих услуг - в виде Акта приемки;
2.1.6. В случае возникновения препятствий для выполнения условий настоящего
Договора уведомить об этом Заказчика;
2.1.7. Организовать и обеспечить при реализации данного договора выполнение
требований законодательства Российской Федерации и своих локальных документов в области
охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.
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2.1.8. После подписания договора незамедлительно оформить Приложение к Лицензии
на осуществление медицинской деятельности с указанием места оказания медицинских услуг
по адресу: г. Москва, ул. Малая Юшуньская, дом 1, корп.1.
2.1.9. Исполнитель гарантирует привлечение к оказанию услуг, только специально
подготовленный персонал, имеющий достаточную квалификацию; в случае привлечения
иностранной рабочей силы – привлекает только лиц, прошедших в установленном порядке
миграционный учет в органах Федеральной миграционной службы РФ. В случае привлечения
иностранной рабочей силы без соответствующих законодательству РФ разрешений,
Исполнитель несет полную административную и материальную ответственность.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Оказывать услуги лично, либо с привлечением третьих лиц, только с письменного,
предварительного согласия Заказчика;
2.2.2. По своему усмотрению, определять состав медицинских работников, для оказания
медицинских услуг в пределах утверждённых расходов;
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Принять и оплатить оказанные Услуги;
2.3.2. Осуществлять обеспечение кабинета инвентарём, оборудованием, аппаратурой;
2.3.3. Обеспечить достоверность списка обслуживаемых работников с указанием их
фамилий, имён, отчества, даты рождения.
2.4.Заказчик имеет право:
2.4.1. Приостановить оплату оказанных Услуг, если Исполнитель не выполняет, либо
ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору;
2.4.2. Осуществлять контроль за выполнением оказания Услуг, не вмешиваясь в область
профессиональной компетенции Исполнителя. Запрашивать и проверять документы
подтверждающие квалификацию медицинских работников;
2.4.3. Иметь возможность в любое время получать полную информацию о результатах
медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, с учетом ограничений установленных
действующим законодательством РФ;
2.4.4. В период действия настоящего Договора, в любое время провести сверку взаимных
расчетов с Исполнителем. Заказчик направляет Акт сверки заказным письмом с уведомлением
Почтой России, или письмом с привлечением курьерской службы/нарочным. Исполнитель в
течение 10 (Десяти) рабочих дней, со дня получения от Заказчика Акта сверки, подписывает
его Заказчику, либо предоставляет в письменной форме мотивированный отказ. Если
Исполнитель не направит в указанный срок подписанный Акт сверки, или мотивированный
отказ Заказчику, Акт сверки считается подписанным обеими Сторонами. Акт сверки
направляется Заказчиком по адресу указанному в Договоре.
3. ЦЕНА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых Исполнителем по Договору
составляет ____________ (________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается на
основании п. 2 ст. 149 Налогового Кодекса Российской Федерации.
3.2. Оплата, по Договору, производится ежемесячно равными долями от цены Договора
(п. 3.1.), путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Исполнителя, в течение 10
банковских дней, по факту оказания Услуг, на основании выставленного Исполнителем счета,
счета-фактуры и подписанного сторонами Акта приёмки оказанных услуг.
3.3. Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления денежных средств
на расчётный счёт Исполнителя.
3.4. Датой платежей считается дата списания денежных средств с расчётного счёта
Заказчика в банке.
3.5. Все расчеты по настоящему Договору производятся в рублях.
3.6. Все документы, связанные с расчетами по настоящему Договору, в том числе Акт
сдачи-приемки, счета-фактуры должны соответствовать в части оформления требованиям
Федерального закона Российской Федерации от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском
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учете» и других нормативных актов в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. ПРИЕМКА УСЛУГ
4.1. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Исполнитель предоставляет
заказчику Акт сдачи приёмки оказанных услуг, счет-фактуру.
4.2. В течении 3 (трех) рабочих дней Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки
оказанных Услуг, либо написать письменное, мотивированное возражение против его
подписания.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Договором и
действующим законодательством.
5.2. Ответственность за причинение вреда жизни и здоровью совершенные с умыслом
или по неосторожности, в ходе оказания Исполнителем услуг в соответствии с настоящим
Договором, несет Исполнитель.
5.3. Ответственность за причинение вреда имуществу Заказчика несет Исполнитель.
5.4. Исполнитель несет ответственность за качество оказание Услуг. В случае оказания
Услуг ненадлежащего качества или несвоевременного устранения выявленных Заказчиком
недостатков оказания Услуг, Заказчик вправе потребовать от него уплаты неустойки в размере
0,01 % выплачивает неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от общей
стоимости настоящего Договора, за каждый день просрочки. В случае некачественного
оказания медицинских услуг, повторное их оказание осуществляется за счет Исполнителя.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих
обязательств по настоящему Договору виновная Сторона возмещает другой Стороне убытки, в
том числе возмещает затраты на проведение экспертизы качества оказанных услуг, участие
привлеченных специалистов.
5.6. В случае нарушения работниками исполнителя требований законодательства в
области охраны труда и пожарной безопасности исполнитель
несет всю полноту
ответственности, в том числе и в надзорных органах.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор действует с даты его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами всех обязательств по настоящему Договору.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:
- по письменному соглашению Сторон.
- в одностороннем порядке при письменном отказе одной из Сторон от настоящего
Договора.
6.3. Сторона, изъявившая желание расторгнуть настоящий Договор, должна письменно
уведомить об этом другую Сторону за 45 (сорок пять) дней до предполагаемой даты
расторжения настоящего Договора.
6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов
6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору лишь при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, если эти обстоятельства имели непредвиденный и/или непредотвратимый
характер, наступили после даты подписания настоящего Договора и непосредственно повлияли
на исполнение настоящего Договора.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок оказания услуг по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств.
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7.3. Бремя доказывания наступления обстоятельств непреодолимой силы и
невозможности исполнения в срок обязательств по настоящему Договору возлагается на
Сторону, ссылающуюся на данные обстоятельства, и подтверждается документами, выданными
соответствующими уполномоченными органами.
7.4. Если обстоятельства, указанные в п. 7.1 Договора, будут длиться более двух недель с
даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор без
требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.
8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Любые споры или разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
обязательств по настоящему Договору, будут решаться путем переговоров между Сторонами.
8.2. В случае не урегулирования споров или разногласий между Сторонами путем
переговоров, их разрешение осуществляется в Арбитражном суде г. Москвы.
8.3. Соблюдение претензионного порядка досудебного урегулирования споров является
обязательным для Сторон. Претензия направляется в письменной форме и должна быть
рассмотрена другой Стороной в течение 7 (семи) календарных дней, с даты ее получения.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. По запросу одной из Сторон другая Сторона обязана предоставить первой
необходимую для выполнения ее обязательств по настоящему Договору информацию и
документацию, при условии, что она не является коммерческой тайной.
9.2. Заголовки разделов настоящего Договора приводятся только для удобства
пользования и при толковании настоящего Договора и не могут рассматриваться как
положение, имеющее самостоятельное значение.
9.3. Все уведомления, претензии, письма и иные документы, направляемые Сторонами
друг другу по настоящему Договору, передаются под роспись уполномоченного лица
(курьерской службой, нарочно) или направляются заказным письмом с уведомлением о
вручении или факсимильной связью с последующим обязательным предоставлением оригинала
в течение 3 (трех) рабочих дней по адресам, указанным в настоящем Договоре.
9.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах, по одному для
каждой Стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
9.5. Неотъемлемой частью настоящего Договора является приложение – Техническое
задание.
11. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
АО «Олимп»
ОГРН 1027700071387
ИНН 7704233886
КПП 770401001
121099, г. Москва, ул. Новый Арбат, д. 36
тел./факс (495)690-72-22/(495) 697-28-04
р/с 40702810900170000858
в ОАО «Банк Москвы», г. Москва
к/с 30101810500000000219.
БИК 044525219
ОТ ЗАКАЗЧИКА
Генеральный директор
_________________ А.Н.Фомочкин

ИСПОЛНИТЕЛЬ
______________________
ОГРН
ИНН
КПП
Адрес:
тел./факс
Банк:
р/с
к/с
БИК
ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ
__________________

_________________ ______________
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