
договор ль 05
о возмездпом оказании услуг по медицинскому обслуживанию

г. Гусь-Хрустальный <( 01 ) января 2020 г.

Госуларственное автономное профессиональное образовательное учреждение Владимирской
области <Гусь-Хрустальный технологический колледж)) имени Г. Ф. Чехлова, именуемое в

дальнейшем <<Заказчик), в лице директора Фильчакова Ю.А., действующего на основЕtнии Устава,
зарегистрированного ИФНС России Jtlb 1 по Владимирской областu |5.07.2015, с одной стороны и
Общество с ограниченrlой ответственностью <Эльче> (ООО <Эльче>), действующее на основании
Jlицензии Ло-33-01-002814, выданной .Щепартаментом здравоохранения администрации
Владимирской области (600000, г. Владимир, ул. Б. МосковскаJI, д. 61, тел. (4922) 77-85-49) на
срок с 17.05.2019г. по <бессрочно), даJIее именуемое <Исполнитель>, в лице исполнительного
директора Ермоловой Натальи Владимировны, действуrощей на основании .Щоверенности от
|2,02.201'9г., с другой стороны, совместно, именуемые кСтороны)), в соответствии с Положением
о закупках ГАПОУ ВО (ГХТК) заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. прЕдмЕт договорА

1" 1 .Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие возмездные услуги по медицинскому
обслуживаниюработников Заказчика:'
- проведение диспансеризаIIии работников в возрастные п9риоды в соответствии с прике}ом
Министерс,гва здравоохранения (Об утверждении порядка проведения диспансеризации
определенных групп взрослого населения));
- проведение периодических медицинских осмотров работников с учетом проведенной
диспансеризации;
- проведение предрейсовых медицинских осмотров водителеiт,, а Заказчик своевременно
оплачивать оказанные услуги, Основанием предоставления медицинских услуг по предрейсовым
мсл. осмотрам является напичие Списка водителей транспортных средств (Приложеrlие Jtlb 4), а
также предъявJIепие, перед tIроведением медицинского осмотра, паспорта гражданина РФ или
иного документа, удостоверяющего личность водителя.
Предрейсовые медицинские осмотры (да,чее - медицинские осмотры>) водителей транспортIIьж
средств проводятся в соответствии со ст. 20,2З Федера,тьного Закона от 10 декабря 1995 г. Ns 196-
ФЗ (О безопасности дорожного движения)), прикzlзом Минздрава России от 15.12.2014 г. ]ф 835н
кОб утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменньD(,
ttослерейсовых мсдицинских ocMoTpoBD, письмом министерства здравоохранения РФ от 21 августа
200З г. N 2510/9468-03-32 <О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортньIх
средств)).

При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп <Предрейсовый медосмотр пройден>, а

такжс подIIись медицинского работника, проводившего осмотр. По результатам проводимых
ИсполllитеJIем прелрейсовrлх медицинских осмотров водители Заказчика допускttются либо не

допускаIотсJI к управлению ав,гомобилем в случаrIх, указанных в методических рекомендациях,
у,tверждсIIных письмом министерства здравоохранения РФ от 21 августа 200З г, N 2510/9468-03-
з2"

1,2.Оказание медицинских услуг осуществляется в помещениях модицинского центра кАлмед>,

расположенI{ых по адресу: В:rадимирскiul область, г. Гусь-Хрустальный, ул. ПрядилыIая, д.9,
нахоляtцихся в технически исправном состоянии, отвечающих требовашиям пожарной
безопаснос,ги, укомIIJIектоI]анIIьгх оборуitованисм, иIIструментарием, лекарственными средствами
и IIеревязочным материаJIом, дезиttфицируIощими средствами, соотвстствуIощими требованиям,

установJIе}Iным санитарно-эlIидемиологическим IIраI}илам и нормативам,



2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.В целях реализации предмета настоящего договора, определенного п. п. 1.1 Исполнитель

обязуется:
_оказывать услуги по диспансеризации, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких

специальностей и применение необходимьгх методов обследования, осуществляемых в отношении

определенных групfl населения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

-проводить инструктаж граждан, прибывших на диспансеризацию, о порядке ее прохождения,

объеме и последовательности irроведения обследования;

- обеспечивать добросовестное выполнение медицинским персоналом своих функциона,тьных
обязанностей;
- обеспечивать ведение соответствующей медицинской документации в процессе окiвания услуг,

формирование комплекта документов, заполнение карты учета диспансеризации

(профилактических медицинских осмотров) по форме, утверждаемой в соответствии с

Федера_ltьным законом от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в

Российской Федерации" ;

2.3.Заказчик обязуется:
-своевременно и в полном объеме оплачивать оказанные Исполнителем услуги в соответСтвИИ С П.

1.1. настоящего договора;
-предоставлять списки работников по установленной форме (Приложение Jtlbl) и обеспечивать их

явку по направлениям (Приложение JФ2) в целях реzrлизации предмета настоящего договора.

3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых Исполнителем, указана в ПреЙскуранте цен

(Приложение Ns З). При этом стоимость медосмотра уменьшается с учетом проведенноЙ

диспансеризации.
3.|.2. стоимость предрейсовых осмотров водителей - 75,0 (семьдесят пять) рублей за одного

человека.). Медицинские услуги по настоящему,,Щоговору Н.ЩС не облагаются согласно статье 149

Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.По окончании окaвания услуг Исполнитель подготавливает два экземпляра акта сдачи-приемки

окЕ}занньIх услуг, в соответствии с журналом регистрации работников Заказчика, которым оказаны

медицинские услуги, и направляет его Заказчику, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с

момента получения акта сдачи-приемки оказанньIх услуг обязан подписать его и один экземпляр

вернуть Исполнителю.
Подписанный сторонаN4и акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для оплаты

оказанньж услуг.
3.З.Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя стоимость оказанных услуг по

настоящему договору в полном объеме в течение 20 (двадцати) банковских дней после

подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанньIх услуг и предоставления Исполнителем

счета на оплату.
3.4.Решизованными будут считаться услуги, подтвержденные актами сдачи-приемки и зачетом

взаимных требований по расчетам.

4. отвЕтс,гвЕнностъ CTOI,OII
4,1.Стороны несут ответственность за невыполнение условиЙ настояпIего договора в

соответствии с действуIощим Законодательством РФ.



5. дЕиствиЕ договорА
5.1. Срок /]ействия настоящего договора с 01.01.2020 по 31 .12.2020.
5.2. Щоговор автоматически прекрапIает свое действие в случае прекращения действия лицензии
на право осуществления медицинской деятельности, вьцанной ИсполнитеJIю в установленном
Порядке. При шаступлении данного случЕuI Исполнитель незамедлительно ставит об этом в
известность Заказчика.
5.3.Лrобая из сторон настоящего договора вправе расторгнуть его в одностороннем порядке,
Предупредив об этом другую с,горону за 1 месяцдо предполагаемоЙ датырасторжения.
5,4.Щоговор может быть прекращен по иным основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.

б. осоБыЕ условия
б.l.настоящий 21оговор может быть изменен на основании дополнительного письменного
соглашения сторон.
6.2. РасторжеIIие договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда
по основаниям, предусмотренЕым гражданским законодательством РФ.
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
6.4.Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, подлежат решению пугем
переговоров, а в сJIучае недостижения сЬгласия передаются на рассмотрение в суд.
б.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. подписи сторон

зАкАзчик ИСПОJIIIИТЕЛЬ

Государственное автOномное профессионztльное
образовательное учреждение Владимирской области
кГусь-Хрустальный технологический колледж)) имени
Г, Ф. Чех.llова
Юридический адрес: г.
Ломоносова, д.28

Гусь-Хруста.пьный, ул.

Баttковские реквизиты :

УФК по Владимирской области (ГАПОУ ВО (ГХТК)),
л/с 30286Х3 1 780)
инн 3304004267 кпп з3040100l
р/с 4060l8l000008l000001 Отделение Владимир г.
Владимир,
Бик 04170800l
эл. почта gxtcol@yandex.ru

ГАПоУ Во кГХТКli

Ю. А. Фильчаков
А

sЕхдеrъ
х ýjlOy Bj

Общес,гво с ограниченной ответственностью <Эльче>
Свидетельство о гос. рег. 33Nч 001521300 от 03.07.2009
МИФНС России Ns 1 по Владимирской области
огрн l09330400lз06
иннкпп з3040 1 8380/33040 l 00 l
Юридический адрес:601501, Владимирская область, г.
Гусь- Хрустальный, ул. Калинина
д.28А
Банковские реквизиты:
р/с 407028 l 0 l 32000420001
к/с 30 l 01 8 1 03000000007б0
Ярославский филиа;r ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" г,
Ярославль
Бик 047888760
телефон/факс (4924 1 )З-24-47; 2-48-72
эл. почта grrsalmed@gmail.com
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Н. В. Ермолова

бýl
9Fl

Ё",;
,?льче']
х- J*9

йа
lEg

*,
\( ,d:ýжW



договор Jф 0б

о возмездном оказанип услуг по медицинскому обслужпванию
г. Гусь-Хрустальный ( 01 > января 2020 г.

Государственное автономное профессионzlльное образовательное учреждение Владимирской

обласr'и кГусь-Хрустальный технологический колледж) имени Г. Ф. Чехлова, именуемое в да.пьнейшем
кЗаказчик>, в лице директора Фильчакова Ю.А., действующего на основании Устава, зарегистрироваtнного

ИФНС России Ns 1 по Владимирской области 15.07.2015, с одной стороны и Общество с ограниченной

ответственностью кЭльче> (ООО кЭльче>), действующее на основании Лицензии ЛО-З3-01-002814, вьtданной

!епартаментом здравоохранения администрации Владимирской области (600000, г. Владимир, ул. Б.

Московская, д. б1, тел. (4922) 71-85-49) на срок с l7.05.2019г. по кбессрочно), д.rлее именуемое <<Исполнитель),

в лиI{е исполнительного директора Ермоловой Натальи Владимировны, действующей на основании

,Щоверенности от 12.02.2019г., с другой стороны, совместно, именуемые кСтороны>, в соответствии с

Положением о закупках ГАПОУ ВО кГХТК> заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Исполнитель обязуется оказывать Заказчику следующие возмездные услуги по медицинскому
обслуживанию обучающихся Заказчика:
-перваrI медицинская доврачебная и врачебная помощь;
-проведение медицинских осмотров, а Заказчик своевременно оплачивать оказанные услуги.
1.2.Оказание медицинских услуг осуIIIествляе1ся в помещениях медицинского центра кАлмед>, расположенных
по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Прядильнrш, д,9, находящихся в технически

исПраВном состоянии, отвечающих требованиям пожарноЙ безопасности, укомплектованных оборудованием,

инструмеIlтарием, лекарственными средствами и перевязочным материzrлом, дезинфицирующими средствами,

сооТВеТстВУЮщими требованиям, установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативаI\,l.

1.3. Медицинское обслуживание, yкutзaнHoe в п, 1.1, направленно на укрепление здоровья обучающихся и

снижение заболеваемости.

2. ПРАВЛ И ОБЯЗЛННОСТИ СТОРОН
2"1.В целях реализации предмета настоящего договора, определенного п.п, 1,1 Исполнитель обязуется;

-окuu}ывать услуги в соответствии с действующим законодательством в области здрilвоохранения;

- обеспечивать добросовестное выполнение медицинским персонirлом своих функциональных обязанностей;

- обеспечивать н€шичие у медицинского персонала одноразовых шприцов и дезинфицирующих средств мя
оказания медицинской помощи;

- обеспечивать правильное хранение, учет и списание лекарственных препаратов,

соблюдение правил приемалекарственныхсредств для оказания медицинской помощи;

- осуществлять профилактические медицинские осмотры обучающихся Заказчика;

- информировать о результагах медицинских осмотров руководство Заказчика" родителей (законных

представителей) обучающихся, направлять обучающихся на консультации к врачам-специалиста},I;

- обеспечивать оказание медицинской помощи при возникновении неотложных

сосr,оян ий обучающихся;

-осУществлять вызов бригады скороЙ помощи, за искJIючением случаев, когда медицинскиЙ работник
осуществляет ок€вание медицинской помощи обучающемуся (постралавшему);

- обеспечивать ведение медицинской документации, в т. ч. журнала регистрации обучающихся, которым

оказана медиtIинская помощь в соответствии с настоящим договором;
2.3.Заказчик обязуется:

-своевременно и в полном объеме оплачивать ока:!анные Исполнителем услуги в соответствии с п. 1.1.

настоящего договора;

-принимать меры к созданию условий, гарантирующих ох,рану и укреплеЙие здоровья обучающихся;

-отвечать за сопровождение обучающихся в медицинский центр для окЕвания медицинских услуг, указанных в

п"l,L 
з.стоимость усJtуг и порядокрАсчЕтов.

З. 1 .Стоимость услуг по I{ас,гоящему договору составляет 35010 рублей за олного человека.



З.2.Оплата услуг по настоящему договору производится не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем в

котором оказаны услуги по медицинскому обслуживанию.

3.3.По окончании оказания услуг Исполнитель подготавливает два экземпляра акта сдачи-приемки окztзанных

услуг, в соответствии с журналом регистрации обучающихся, которым окzваны медицинские услуги, и

направляет его Заказчику, Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения акта сдачи-приемки

окrвztнных услуг обязан подписать его и один экземпляр вернуть Исполлtителю.

Подписанный сторонами акт сдачи-приемки оказанных услуг является основанием для оплаты оказанных услуг.

3.4.Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя стоимость договора в полном объеме в течение 10

(десяти) банковских дней после подписания сторонами акта сдачи-приемки окчванных услуг и предоставления

Исполнителем счета и счета-фактуры.

3.5.Реализованными будут считаться услуги, подтвержденные актами сдачи-приемки и зачетом взаимных

требований по расчетам.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение условий настоящего договора в соответствии с

действующим Законодательством РФ.

5. дЕЙствиЕ договорА
5.1. Срок действия настоящего договора с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

5.2. .Щоговор автоматически прекращает свое действие в случае прекращения деЙствия лицензии на право

осуществления медицинской деятельности, выданной Исполнителю в установленном порядке. При наступлении

данного случая Исполнитель незамедлительнq ставит об этом в известность Заказчика.

5.3.Любая из сторон настоящего доювора вправе расторгнуть его в одностороннем порядке, предупредив об

этом другую сторону за l месяц до предполагаемой даты расторжения.

5.4.,Щоговор может быть прекраIl1ен по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством

рФ,

6. осоБыЕ условия
6.1.Настоящий договор может быть изменен на основании дополнительного письменного соглашения сторон.

6.2. Расторжение договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

6,З. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим

законодательством РФ.

6.4.Все споры и разногласия, возникающие по настоящему договору, подлежат решению путем переговоров, а в

случае не достижения согласия передаются на рассмотрение в суд.

6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярztх, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному

экземпляру для каждой из сторон.

7. подписи сторон

зАкАзчик
I-осуларственное автономIIос профессиона.lIьное
образовательное учрехдение Вла2lимирской области Kl-ycb-
Хрустальный технологический колледжl) имени Г. Ф. Чехлова
Юридический адрес: г. Гусь-ХрустшIьный, у.lI. Ломоносова, д.28
Банковские реквизиты:
УФК по Владимирской области (ГДIоУ Во <ГХТК>, л/с
30286хз l780)
инн з304004267 кпп 33040l00l
р/с 4060l8l000008l00000l отделение Владимир г. Влалимир.
Бик 04170800l

Общество с ограIIичспной ответственностыо <Эльче>

Свидетельс,гво о l,oc. рег.33Nч 00l521300 от 03.07.2009 МИФнс
России J\! 1 по Влалимирской области
огрн l093304001306
инFvкпп з 3040 1 83 80/33040 l 00 1

Юридический алрес:60150l, Влалимирская область, г. Гусь-
Хрус,гальный, y;l. IIрялильная,д. 9
Банковские реквизиты:
р/с 407028 1 0 l 3200042000 l
к/с 30 l0 1 8 1 0300000000760
.lIрославский филиал tIАО "ПР()МСВЯЗЬБАНК" l,. Ярославль

ый лирgц,lgр ооО <Эльче>


