
 

КОНТРАКТ № 3 

 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ПЕРИОДИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА РАБОТНИКОВ  

 

с. Староюрьево                                                                                          « 11 » июля 2016 г.  

 

             Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Староюрьевская детско- юношеская спортвная школа» Староюрьевского 

района Тамбовской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора 

Жиляева Сергея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Староюрьевская центральная районная больница», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Сальниковой Ольги Николаевны, действующего на 

основании Устава, Лицензии на осуществление медицинской деятельности, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с соблюдением требований Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» пункт 4 часть 1 статья 93 заключили настоящий  контракт  о 

нижеследующем: 

 

 1. Предмет контракта  

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению периодического 

медицинского осмотра работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Староюрьевская детско- юношеская 

спортвная школа» Староюрьевского района Тамбовской области в соответствии с 

Техническим заданием (приложение № 1 к Контракту, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего Контракта), (далее – услуги), а Заказчик обязуется принять результат услуг и 

оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 
 

2. Цена контракта и порядок расчетов  

 

2.1.Цена Контракта составляет 18256 (Восемнадцать тысяч двести пятьдесят шесть 

)рублей00копеек.  

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

2.2.Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

2.3.Цена Контракта указана с учетом всех расходов Исполнителя, связанных 

с оказанием услуг и всех расходов на перевозку, страхование, в том числе уплату налогов, 

пошлин, сборов, расходов по оплате стоимости сторонних организаций и третьих лиц и 

других обязательных платежей, которые необходимо выплатить при исполнении 

Контракта. 

2.4.Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с 

настоящим Контрактом, путем перечисления Цены Контракта на банковский счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 14 Контракта, за счет средств 

бюджета Староюрьевского района на основании надлежаще оформленного и 

подписанного обеими Сторонами настоящего Контракта Акта сдачи-приемки услуг, 

составленного по форме приложения № 3 к настоящему Контракту, в течение 30 

(Тридцати) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг. 

2.5.Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счетов Заказчика. 

За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет. 
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2.6. В  случае  уменьшения  ранее  доведенных  в установленном порядке Заказчику 

 

 как получателю бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств Стороны 

согласовывают новые условия, в том числе по цене и (или) по срокам исполнения 

Контракта и (или) по объему услуг, предусмотренных Контрактом.  
 2.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик производит оплату по 

Контракту после перечисления Исполнителем соответствующего размера неустойки. 

 

3. Сроки оказания услуг 

 

3.1. Срок исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту 

с « 01» августа 2016 г. по « 30 » декабря  2016 г.  

3.2. Исполнитель вправе досрочно оказать услуги и сдать Заказчику их результат в 

установленном настоящим Контрактом порядке. 

3.3. Окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение 

неисполненных обязательств сторон, в том числе гарантийных обязательств Исполнителя.  

 

4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) 

 

4.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней после завершения оказания услуг, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель представляет Заказчику комплект отчетной 

документации и Акт сдачи-приемки услуг, подписанный Исполнителем, в 2 (двух) 

экземплярах. 

4.2. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг 

требованиям, установленным настоящим Контрактом, Заказчик вправе привлекать 

независимых экспертов.  

4.3. В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений 

касательно оказанных услуг, или мотивированного отказа от принятия результатов 

оказанных услуг, или  экспертного заключения (акта) с перечнем выявленных 

недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 

(трех) рабочих дней обязан предоставить Заказчику запрашиваемые разъяснения в 

отношении оказанных услуг в срок, установленный в указанном мотивированном отказе, 

экспертном заключении (акте), содержащем перечень выявленных недостатков и 

необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания (недостатки) 

произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с 

предъявленными требованиями (замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об 

устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный 

подписанный Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг в 2 (двух) экземплярах для 

принятия Заказчиком выполненных оказанных услуг. 

4.4. В случае если по результатам рассмотрения отчета, содержащего 

выявленные недостатки и необходимые доработки, Заказчиком будет принято решение об 

устранении Исполнителем недостатков (выполнении доработок) в надлежащем порядке и 

в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно 

представления разъяснений в отношении оказанных услуг, Заказчик принимает оказанные 

услуги и подписывает 2 (два) экземпляра Акта сдачи-приемки услуг, один из которых 

направляет Исполнителю в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.1 Контракта. 

4.5. Подписанный Заказчиком и Исполнителем Акт сдачи-приемки услуг и 

предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату Цены Контракта являются 

основанием для оплаты Исполнителю оказанных услуг. 

 

 5. Права и обязанности Сторон 



 

 

 

5.1. Заказчик вправе: 

5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

настоящим Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 

недостатков. 

5.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг. 

5.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказания услуг. 

5.1.5. Ссылаться на недостатки услуг, в том числе в части объема  

и стоимости этих услуг. 

5.2. Заказчик обязан: 

5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе 

оказания услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков. 

5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

5.2.3. Требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

5.3. Исполнитель вправе: 

5.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки услуг по 

настоящему Контракту на основании представленных Исполнителем отчетных 

документов и при условии истечения срока, указанного в п. 4.1 настоящего Контракта. 

5.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с пунктом 2.4 

настоящего Контракта. 

5.3.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в 

рамках настоящего Контракта. 

5.3.4. Получать от Заказчика содействие при выполнении оказания услуг в соответствии с 

условиями настоящего Контракта. 

5.4. Исполнитель обязан: 

5.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику 

отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Контракта. 

5.4.2. Обеспечить соответствие результатов оказанных услуг требованиям качества, 

безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности, 

санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п., лицензирования, 

установленным законодательством Российской Федерации. 

5.4.3. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке услуг за свой 

счет. 

5.4.4. Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его 

соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 

течение всего срока исполнения Контракта. Заверенные копии таких документов должны 

быть переданы Исполнителем Заказчику. 

5.4.5. Представить Заказчику сведения об изменении своего почтового адреса в срок не 

позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в 

установленный срок уведомления об изменении почтового адреса почтовым адресом 

Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Контракте. 

5.4.6. Исполнить иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и Контрактом. 

 

                                                   6. Гарантии 



 

6.1. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг. 

 

 
 

7. Ответственность сторон 

 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 

установленных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность  

в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего 

Контракта. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате Цены 

Контракта Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка 

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены 

Контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом 

срока исполнения обязательства по оплате Цены Контракта. Размер такой неустойки 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от неоплаченной 

части Цены Контракта. 

За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств по Контракту, 

начисляется штраф в виде фиксированной суммы в размере  456 рублей 40 коп. 
7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, а также в иных 

случаях ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, 

пеней). 

Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. 

Неустойка устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату 

уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

за каждый день просрочки от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных и 

определяется по формуле:   П = (Ц - В) x С,  где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем 

обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, 

результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения 

контрактов; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле:  ЦБC = C   ДП , где: 

ЦБC  - 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:  
ДП

К =   100%
ДК

 ,  где: 

ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 



При К, равном 0 - 50 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, равном 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. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. 

Размер штрафа является фиксированным и составляет 1825 рублей 60 коп,  

7.4. Стороны настоящего Контракта освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, 

пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства 

произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.5. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской 

Федерации сведений, указанных в представленных документах, указанных в пункте 4.1 

Контракта, несет Исполнитель. 

 

8. Форс-мажорные обстоятельства 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение 

обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой 

силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, военных 

действий, блокады, эмбарго, общих забастовок, запрещающих (либо ограничивающих) 

актов властей, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение 

Контракта.  

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по Контракту 

отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку 

эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок. 
8.3. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по 

Контракту, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней известить другую сторону о 

наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение 

об этих обстоятельствах лишает, соответствующую сторону права ссылается на них в 

будущем.  

8.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне 

Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту. Доказательством наличия 

вышеуказанных обстоятельств и их продолжительности будут служить документы,  

выданные компетентными органами палаты, где имели место обстоятельства 

непреодолимой силы.  

8.5. Если обстоятельства и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то 

стороны расторгают Контракт. В этом случае ни одна из сторон не имеет права 

потребовать от другой стороны возмещения убытков.  

 

9. Порядок разрешения споров 

 

9.1 Заказчик и Исполнитель должны приложить все усилия, чтобы путем прямых 

переговоров разрешить к обоюдному удовлетворению сторон все противоречия или 

спорные вопросы, возникающие между ними в рамках Контракта. 

 9.2. Любые споры, разногласия и требования, возникающие из Контракта, подлежат 

разрешению в Арбитражном суде Тамбовской области. 



 

10. Расторжение Контракта 

 

10.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 

по соглашению Сторон; 

в судебном порядке; 

в одностороннем порядке в соответствии с действующим законодательством. 

10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и 

возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих 

Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно либо возникает 

нецелесообразность исполнения Контракта. 

10.3. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только 

после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо 

неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о 

расторжении Контракта. 

10.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу оказанных 

услуг с привлечением экспертов, экспертных организаций.  

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. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта.  

10.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы, предусмотренной п. 10.5 Контракта. Данное правило не применяется в случае 

повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с 

гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения Контракта.  

10.8. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с гражданским законодательством. Такое решение в течение 

одного рабочего дня, следующего за датой его принятия, направляется Заказчику по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в разделе 

13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, 

обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком 

подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем вышеуказанных 

требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата 

получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.  

10.9. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего 

уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.  



10.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие 

основанием для принятия указанного решения.  

10.11. 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.Срок действия Контракта 

 

11.1. Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами  

и действует до « 30 » декабря 2016 г. 

11.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает стороны от 

исполнения принятых на себя обязательств. 

 

 

 

12. Порядок урегулирования споров 

 

12.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 

споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают 

усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 

порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

12.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных 

соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

12.3. До передачи спора на разрешение арбитражного суда  Стороны принимают меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

12.3.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии 

Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный 

срок означает признание требований претензии. 

12.3.2. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

12.3.3. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки 

из них. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

12.4.В случае не выполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного 

согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Тамбовской 

области. 

 

13. Прочие условия 

 

13.1. Контракт составлен в письменной форме на 8 (Восьми) листах в 2 (двух) 

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и 

Исполнителя.  

13.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.  



12.3. К Контракту прилагаются: - Техническое задание (Приложение №1); - График 

оказания услуг (Приложение № 2).  

13.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения Контракта вправе 

изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем услуг 

при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен контракт. 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 

предусмотренного Контрактом объема услуг Стороны контракта обязаны уменьшить цену 

Контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.  

13.7. 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.  

13.8. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому 

контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.  

 

           13. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон  

 

 

 

 
 

 

 

 

 


