ДОГОВОР __________/18
оказания услуг
г. Киров

«______» ____________ 2018 г.

КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическая
больница»
(сокращенное наименование – КОГБУЗ «ККОБ», КОГБУЗ «Кировская клиническая
офтальмологическая больница»), наименование регистрирующего органа: Межрайонная
инспекция Федеральной
налоговой службы № 14 по Кировской области, адрес
регистрирующего органа, 610047, Киров г., Уральская ул. д.1, ГРН и дата внесения в
ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения 2164350700380 от 29.12.2016 г.,
действующее на основании Лицензии на осуществление медицинской деятельности №
ФС-43-01-001141 от 17.06.2013 г., срок действия – бессрочно, выданной Федеральной
службой по надзору в сфере здравоохранения (Территориальный орган Росздравнадзора
по Кировской области), адрес:610027,г. Киров, ул. Карла Маркса,99,7 этаж, тел.:
+7 833 264-63-71, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача
Кудрявцевой Юлии Владимировны, действующего на основании Устава и приказа
министра здравоохранения Кировской области № 159- л от 23.05.2017 г., с одной стороны,
и
_____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в
лице
главного
врача
______________________________, действующего на основании ______________
(Устава), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» в соответствии с п.4. ч.1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 года «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию платных медицинских
услуг (Приложение № 1).
2.СТОИМОСТЬ РАБОТ, ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
2.1. Стоимость медицинских услуг определяется в соответствии с Приложением №1,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Оказываемые услуги не
облагаются налогом на добавленную стоимость в соответствии с пп.2. п.2 ст.149
Налогового кодекса РФ.
2.2. Общая стоимость настоящего договора составляет __________________________ руб.
2.3. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора, за
исключением случаев, установленных действующим законодательством.
2.4. Расчеты за услуги производятся в форме безналичного перечисления денежных
средств на расчетный счет «Исполнителя». Оплата производится ежемесячно.
Датой платежа является дата списания денежных средств со счета Заказчика.
Данный порядок оплаты оказанных услуг действует в течение всего срока действия
договора в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания Заказчиком документа о
приемке.
2.5. Срок предоставления услуги: по 31.12.2018 г.

3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:
3.1.1.Выполнять указанные в Приложении № 1 медицинские услуги качественно и в
согласованные сроки, своевременно предупреждать Заказчика об обстоятельствах,
которые могут повлиять на исполнение Договора.
3.1.2. Гарантирует качество медицинских услуг в соответствии с действующими нормами
и правилами.
3.1.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих предоставлению услуг,
предупредить «Заказчика» не позднее 7 календарных дней.
3.1.4.
«Исполнитель» обязуется обеспечить конфиденциальность и безопасность
персональных данных при их обработке, ставших им известными в процессе исполнения
настоящего договора, а также принять для этого все необходимые меры с использованием
методов
и
способов
защиты
информации,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.5.
С целью обеспечения безопасности персональных данных «Исполнитель»
принимает следующие меры:
- определены угрозы безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных;
- учреждение находится под охраной круглосуточно;
- обеспечена сохранность персональных данных на бумажных носителях.
- обеспечивается парольная и антивирусная защита, средства межсетевого экранирования,
средства криптографической защиты при автоматизированной обработке в
информационных системах персональных данных.
3.2. ЗАКАЗЧИК обязуется:.
3.2.1. Обеспечить оплату услуг на условиях настоящего договора.
3.2.2. «Заказчик» имеет право проверять ход и качество предоставления услуг, не
вмешиваясь в деятельность «Исполнителя».
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Стороны в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя
обязательств несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных договором (за исключением просрочки исполнения обязательств
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательства, предусмотренного договором, о внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу
постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063" (далее постановление Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042):
4.3. Споры, возникшие по исполнению настоящего договора разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Кировской области.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. При исполнении договора не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по

такому договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
5.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения договора на основаниях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
6.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой Стороны.
6.2.Все споры и разногласия, возникающие в процессе заключения и исполнения
настоящего договора, разрешаются Сторонами в добровольном порядке. При не
достижении соглашения сторон спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде
Кировской области.
6.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
6.4. В случае изменения юридических адресов, банковский реквизитов сторона обязана
сообщить об этом другой стороне в десятидневный срок в письменном виде.
6.5. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.6. Настоящий договор вступает в силу с _____ и действует по 31.12.2018 г., а в части
расчетов, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате
неустойки (штрафов, пеней) - до полного исполнения обязательств по договору.
7.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
«Исполнитель»
«Заказчик»
КОГБУЗ «Кировская клиническая
офтальмологическая больница»
610011 г. Киров, Октябрьский проспект 10а.
р/с 40302810100004000001 в Отделение
Киров город Киров
ПОЛНОЕ наименование: Министерство
финансов Кировской области (КОГБУЗ
«Кировская
клиническая
офтальмологическая больница», л/с №:
07801008688)
ИНН 4347035511
КПП 434501001
БИК 043304001
Код по ОКОНХ
Код по ОКПО 49615291
_____________________ /Ю.В.Кудрявцева/ ________________________/_______________ /
М.П.
М.П.

Приложение №
1
к договору № ____

от ___________2018 г.

Перечень платных медицинских услуг, оказываемых
КОГБУЗ «Кировская клиническая офтальмологическая больница»
Наименование услуг
Стоимость 1-ой услуги (руб.)
оптическое исследование переднего отдела глаза с
400,00
помощью компьютерного анализатора (томография
переднего отдела глаза когерентная оптическая);
оптическое исследование заднего отдела глаза с
помощью компьютерного анализатора (томография
заднего отдела глаза когерентная оптическая);

400,00

оптическое исследование головки зрительного
нерва и слоя нервных волокон с помощью
компьютерного анализатора (томография зрительного
нерва когерентная оптическая)

400,00

_____________________ /Ю.В.Кудрявцева/
М.П.

_________________/_______________ /
М.П.

