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ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ ДОГОВОР № _______
г. Санкт-Петербург

«___»__________2016 г.

Государственное бюджетное учреждение дополнительного
профессионального
образования Центр повышения квалификации Калининского района Санкт-Петербурга
«Информационно-методический центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
директора Колесниковой Валентины Петровны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ЛабТест», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Боговской Татьяны Юрьевны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
гражданско-правовой договор (далее – контракт).
Основанием заключения контракта является признание Исполнителя победителем
электронного аукциона на право заключения контракта на оказание услуг по проведению
медицинского
профосмотра
(предварительного
и
периодического)
сотрудников
Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования
Центра повышения квалификации Калининского района Санкт-Петербурга «Информационнометодический центр» (протокол подведения итогов аукциона в электронной форме № 2 от «6»
мая 2016 года) о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает и обеспечивает оплату, а Исполнитель принимает обязательства
по оказанию услуг по проведению медицинского профосмотра (предварительного и
периодического) сотрудников Государственного бюджетного учреждения дополнительного
профессионального образования Центра повышения квалификации Калининского района
Санкт-Петербурга «Информационно-методический центр» (далее – услуги), а Заказчик
обязуется принять результат оказанных услуг и обеспечить его оплату.
1.2. Услуги оказываются Исполнителем на основании «Расчета стоимости»
(Приложение № 1 к настоящему контракту).
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств в соответствии с контрактом;
2.1.2. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчетных и
финансовых документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с
контрактом;
2.1.3. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по
контракту;
2.1.4. Осуществлять контроль за порядком и сроками оказания услуг, не вмешиваясь в
оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;
2.1.5. Отказаться от принятия и оплаты услуг, не соответствующих требованиям
контракта;
2.1.6. Потребовать возврата уплаченных сумм, в случае оплаты услуг, не
соответствующих требованиям контракта, до устранения выявленных недостатков.
2.1.7. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий контракта,
которые могут ухудшить качество оказания услуг, или иных недостатков, немедленно заявить
об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.1.8. В случае ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств прекратить
обязательство полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок
которого наступил, то есть выплатить Исполнителю сумму, уменьшенную на сумму неустойки
и (или) без обращения в суд удержать сумму неустойки с внесенной денежной суммы в качестве
обеспечения исполнения обязательств по контракту.
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2.1.9. Изменить план проведения медицинского осмотра, при этом он обязан уведомить
Исполнителя не менее чем за 2 часа до начала профосмотра.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Предоставить Исполнителю заявку на медицинский осмотр работников по форме,
указанной в Приложение 2 контракта, не позднее трех дней до даты оказания услуг или начала
периода оказания услуг.
2.2.2. По окончании выполнения Исполнителем услуг организовать и осуществить
приемку их результата.
2.2.3. Обеспечить явку работников для оказания услуг.
2.2.4. Принять выполненные услуги, в порядке и сроки, предусмотренные контрактом.
2.2.5. Оплатить выполненные услуги, в случае надлежащего исполнения обязательств по
контракту, в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.
2.2.6. Работники Заказчика обязаны выполнять требования медперсонала,
обеспечивающие безопасность и качественное предоставление услуги.
2.2.7. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений от условий настоящего
контракта, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг, или иных недостатков,
немедленно заявить об этом Исполнителю в письменной форме, назначив срок их устранения.
2.2.8. Организовывать и осуществлять приемку оказанных Исполнителем услуг и
оплачивать оказанные Исполнителем услуги на условиях настоящего контракта.
2.2.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий
контракта, потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в соответствии с условиями
контракта.
2.3. Исполнитель вправе:
2.3.1. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств по контракту от
Заказчика;
2.3.2. Требовать оплаты по контракту в случае надлежащего исполнения своих
обязательств по контракту;
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Оказать услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями,
установленными настоящим контрактом в полном объеме и в срок, указанный в контракте.
2.4.2. Оказать услуги на основании заявки в указанный в заявке день или период по
адресу, указанному в Контракте.
2.4.3. Осуществить услуги в соответствии с режимом работы Заказчика (с 09.00 до 18.00.
(кроме выходных и праздничных дней).
2.4.4. Оказывать услуги, соблюдая утвержденные стандарты оказания лечебнопрофилактической помощи, технику безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и
нормативы. Оказывать услуги силами квалифицированных специалистов, состоящих в штате
Исполнителя. Использовать только одноразовые инструменты и индивидуальные средства
защиты.
2.4.5. Внести данные о прохождении санитарного минимума и медицинского
обследования в личные медицинские книжки сотрудников Заказчика.
2.4.6. Гарантировать соответствие услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и
правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4.7. В рамках реализации распоряжения Комитета по здравоохранению Правительства
Санкт-Петербурга от 25.10.2013 № 425-р «О направлении заключительных актов периодических
медицинских осмотров работников» по итогам проведения осмотров Исполнитель не позднее
чем через 30 дней после завершения медицинского профосмотра обобщает результаты
проведенных осмотров работников и совместно с территориальными органами федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля
и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
представителями Заказчика, составляет заключительный акт, который утверждается
председателем врачебной комиссии и заверяется печатью Исполнителя. Заключительный акт
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составляется в четырех экземплярах, которые направляются Исполнителем в установленные
законодательством сроки Заказчику, в центр профпатологии субъекта Российской Федерации,
территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
осуществление государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения. Один экземпляр заключительного акта хранится
у Исполнителя, проводившего периодические осмотры, в течение 50 лет. Исполнитель обязан, в
случае необходимости и по требованию Заказчика,
уменьшить сроки предоставления
заключительного акта Заказчику до 5 дней.
2.4.8. Гарантировать надлежащее качество используемых материалов, оборудования и
систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и
техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими
паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
2.4.9. Предоставлять по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе,
информацию о ходе исполнения обязательств по контракту.
2.4.10. Немедленно письменно предупредить Заказчика, при обнаружении независящих
от Исполнителя обстоятельств, которые грозят невозможностью оказания надлежащего качества
услуг либо создают невозможность их оказания в срок.
2.4.11. Передать Заказчику надлежаще оформленные документы:
- счета на оплату;
- счета-фактуры³;
- акты сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 3)
- заверенную копию лицензии (п.8.2 контракта).
2.4.12. По письменному запросу Заказчика передать по описи медицинские карты
работников в медицинскую организацию, с которой работодатель заключил новый контракт на
проведение предварительного и (или) периодического осмотра работников.
2.4.13. Выдать дубликаты лабораторных исследований по запросу Заказчика.
2.4.14. В случае утери работником паспорта здоровья по заявлению работника выдать
ему дубликат паспорта здоровья.
2.4.15. Предоставить Заказчику дополнительное время для прохождения медицинского
осмотра одним или несколькими специалистами, без очереди, на любой из заявленных
площадок, в случае объективной невозможности получения услуг Заказчиком во время
согласованных с ним сроков проведения медицинского профосмотра.
2.4.16. Обеспечить присутствие всех заявленных в Приложении 1 к контракту
специалистов на каждой из площадок на время прохождения медицинского профосмотра.
2.4.17. Оказывать услуги на основании лицензии № ЛО-47-01-001307 выданной
24.09.2015г.
2.4.18. Соблюдать конфиденциальность в отношении всей информации, ставшей
известной Исполнителю в связи с исполнением обязательств по контракту.
3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена подлежащих оказанию Исполнителем услуг определяется Расчетом стоимости
(Приложение № 1), который является неотъемлемой частью контракта. Цена контракта 17 500
рублей 00 копеек (Семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек), НДС1 не облагается.
3.2. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта;
3.3. Оплата оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком при наличии
оснований оплаты, предусмотренных п. 3.4. контракта, и осуществляется в безналичной форме в
соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями за счет целевой статьи,
предусмотренной в приложении к Закону Санкт-Петербурга 02.12.2015 № 747-145 «О бюджете
Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».
3.4. Основанием для оплаты оказанных Исполнителем услуг является акт сдачи-приемки
оказанных услуг, подписанный сторонами, счет, счет-фактура.
1

Исключая организации и индивидуальных предпринимателей, освобожденных от исполнения обязанности
налогоплательщика НДС
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3.5. Заказчик вправе производить поэтапную оплату по факту оказанных услуг на
основании платежных документов указанных в п.3.4 контракта.
3.6. Услуги, оказанные Исполнителем с отклонениями от требований нормативноправовых актов и иных исходных данных или иными недостатками, не подлежат оплате
Заказчиком до устранения Исполнителем обнаруженных недостатков.
3.7. По соглашению Сторон цена по контракту может быть снижена без изменения
объема оказанных услуг.
3.8. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить
предусмотренные контрактом объемы услуг не более чем на 10% (десять) процентов,
предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с
учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но
не более чем на 10% (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы услуги.
3.9. В случае если контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма
по контракту подлежит уменьшению на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
контракта.
4. Порядок и место оказания услуг
4.1.
Услуги
оказываются
на
территории
Исполнителя
по
адресу:
__________________________________________________________________________________
в черте города в пределах досягаемости на общественном транспорте.
4.2. Сроки оказания услуг:
4.2.1. Начало оказания услуг: с момента вступления в силу контракта, в соответствии с п.
10.1. контракта;
Окончание оказания услуг: не позднее 01 декабря 2016 года.
4.3.Исполнитель оказывает услуги на основании лицензии № ЛО-47-01-001307 выданной
24.09.2015г.
4.4. Исполнитель осуществляет услуги после получения от Заказчика заявки в указанную
в заявке дату (период времени).
4.5. Оказание услуг осуществляется по рабочим дням по заявкам Заказчика. Заявка
составляется в письменной форме, должна быть заверена круглой печатью и подписана
уполномоченным представителем Заказчика. Заявка имеет силу для сторон как в случае ее
передачи Исполнителю путем вручения документа, так и при его передаче средствами
факсимильной, компьютерной, телефонной или иной связи, позволяющей достоверно
установить, что документ исходит от стороны по контракту.
4.6. На работника, проходящего медицинский профосмотра, Исполнитель оформляет
следующие документы (при отсутствии):
4.6.1. Медицинская карта амбулаторного больного (учетная форма N 025/у-04) (далее –
медицинская карта), в которой отражаются заключения врачей-специалистов, результаты
лабораторных и инструментальных исследований, заключение по результатам предварительного
или периодического медицинского осмотра. Медицинская карта хранится в установленном
порядке у Исполнителя. В случае ликвидации или смены Исполнителя, осуществляющего
предварительные или периодические осмотры, медицинская карта передается в центр
профпатологии субъекта Российской Федерации, на территории которого она расположена.
4.6.2. Паспорт здоровья работника (далее – паспорт здоровья). Каждому паспорту
здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. На каждого работника
ведется один паспорт здоровья. По окончании медицинского осмотра паспорт здоровья
выдается работнику на руки.



При упрощенной системе налогообложения НДС не облагается, счет-фактура не требуется.
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4.6.3. Данные о прохождении медицинских осмотров подлежат внесению в личные
медицинские книжки работников.
4.7. Периодический медицинский осмотр является завершенным в случае осмотра
работника всеми врачами-специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных и
функциональных исследований.
4.8. Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну (сведения о
состоянии здоровья и диагнозе работника или лица, проходящего медицинский осмотр, иные
сведения, полученные при медицинском обследовании).
4.9. По окончании прохождения работником периодического медицинского осмотра
Исполнитель оформляет медицинское заключение. Заключение подписывается председателем
медицинской комиссии с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью Исполнителя,
проводившего медицинский осмотр. Заключение составляется в двух экземплярах, один из
которых по результатам проведения медицинского осмотра незамедлительно после завершения
медицинского осмотра выдается работнику на руки, а второй приобщается к медицинской карте
амбулаторного больного.
4.10. При проведении всех видов обследований должны использоваться только
одноразовые инструменты и индивидуальные средства защиты.
4.11. Помимо предоставления специально оборудованных площадок для проведения
осмотра сотрудников Заказчика, Исполнитель обязан располагать возможностью выезда
специалистов (кроме врача-акушера - гинеколога) для проведения осмотра на территории,
предоставленной Заказчиком, по заявке Заказчика в соответствии с утвержденным графиком
медицинского осмотра.
4.12. Для проведения исследований на территории, предоставленной Заказчиком,
Исполнитель обязан иметь в собственности (договор поставки, инвентаризационная опись)
портативное оборудование: ультразвуковой аппарат и электрокардиограф. Оборудование
должно быть технически исправно, что подтверждается действующим свидетельством о
проведении поверки и актом
технического освидетельствования медицинских изделий
обслуживающей организацией, имеющей лицензию на данный вид деятельности.
4.13. Для забора биоматериала на исследования Исполнитель по заявке Заказчика
предоставляет выездную медицинскую бригаду по месту нахождения Заказчика в течение часа
от момента поступления заявки. В случае наличия объективных обстоятельств Исполнитель
обеспечивает выезд медицинской бригады для забора биоматериала у сотрудников на дому в 2х часов с момента получения заявки от Заказчика.
4.14. В случае необходимости Заключение по результатам предварительного и
периодического медицинского осмотра сотрудников каждого учреждения выдается в течение 5
календарных дней после завершения проведения медицинского профосмотра.
4.15. Результаты лабораторных исследований выдаются в течение 1 дня после взятия
биоматериала на бумажном носителе.
4.16. Заказчик имеет право изменить план проведения медицинского профосмотра, при
этом он обязан уведомить Исполнителя не менее чем за 2 часа до начала осмотра.
5. Порядок и срок приемки оказанных услуг в части
соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и
сроках оформления такой приемки
5.1. По факту оказания услуг сотрудникам Заказчика, прошедшим медицинский осмотр,
в медицинские книжки вносятся данные заключения о прохождении медицинского осмотра.
Заключение по результатам проведения медицинского осмотра составляется в соответствии с
требованиями Приказа №302н от 12.04.2011 «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда».
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5.2. Для проверки оказанных услуг, предусмотренных контрактом, в части их
соответствия условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу оказанных услуг
своими силами или с привлечением экспертов или экспертной организации.
5.3. В случае привлечения Заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов,
экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных
услуг, приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций.
5.4. Приемка оказанных услуг или части услуг по качеству и количеству оформляется
актом сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 3).
5.5. Заказчик не позднее 5-ти дней со дня уведомления Исполнителем о готовности к
сдаче-приемки оказанных услуг проводит приемку и подписывает акт сдачи-приемки оказанных
услуг и передает Исполнителю.
5.6. В случае несогласия с предоставленным актом сдачи-приемки оказанных услуг
Заказчик в тот же срок (не позднее 5-ти дней со дня уведомления Исполнителем о готовности к
сдаче-приемки оказанных услуг) предоставляет мотивированный отказ.
5.7 Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения условий контракта, а также
размер неустойки указывается Сторонами при оформлении акта сдачи-приемки оказанных
услуг.
5.8. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком
недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.
5.9. Информация об оказанных услугах отражается Заказчиком в отчете, размещаемом в
единой информационной системе, содержащем информацию:
–об исполнении контракта (информация об оказанных услугах, о соблюдении
окончательных сроков исполнения контракта);
–о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений), о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением;
–об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение эксперта или экспертной организации по результатам
экспертизы оказанных услугах (при наличии) и акт сдачи-приемки оказанных услуг.
5.10. Заказчик вправе отказаться от сдачи-приемки оказанных услуг в случае
обнаружения недостатков, которые не могут быть устранены Исполнителем.
5.11. Заказчик, принявший услуги без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки услуги (явные недостатки), которые могли быть установлены при приемке.
6. Ответственность Сторон
6.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
6.1.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
6.1.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за
исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере 2 437,50
руб.

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
2
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6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом,
Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (пеней, штрафов). Указанная
в настоящем пункте неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, в том числе, если Исполнитель не приступил к
исполнению контракта в установленные сроки, равно как и в случае нарушения Исполнителем
сроков оказания услуг, и в случае нарушения установленных Заказчиком сроков устранения
обнаруженных им недостатков оказываемых услуг, и устанавливается в размере не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему
обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, начиная
со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, сроков устранения обнаруженных недостатков, 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
контракта;
С – размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП ,
где:
C ЦБ – 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.
6.2.2. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом устанавливается штраф в размере3
1 750,00 руб.
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
3

11

6.3. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных к
исполнению обязательств по контракту в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Удержание неустоек не освобождает Исполнителя от исполнения обязательств по
контракту.
6.5. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.6. Указанная в настоящем разделе неустойка взимается за каждое нарушение в
отдельности.
7. Требования к качеству, безопасности и техническим характеристикам услуг
7.1. Исполнитель обязан оказывать услуги с соблюдением действующих правил и норм
техники безопасности, пожарной безопасности, а также иных утвержденных и
зарегистрированных в установленном порядке актов уполномоченных органов государственной
власти. Услуги должны оказываться с соблюдением экологических и гигиенических норм,
правил техники безопасности и индивидуальной защиты собственного персонала. Оказываемые
Услуги не должны причинить вред жизни и здоровью работников Заказчика.
7.2. Безопасность и качество оказания услуг и обеспечение требований безопасности
для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в
соответствии со следующими нормативными документами:
–Закон Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
-Федерального Закона №323-ФЗ от 21.11.2011 г. «Об основах охраны здоровья граждан
российской Федерации» (п.3 ч.2 ст.46);
-Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 12 апреля 2011 г. N 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда»;
-Приказ Минздравсоцразвития РФ от 27.12.2011 N 1664н "Об утверждении
номенклатуры медицинских услуг" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.01.2012 N 23010) и
других действующих нормативных актов, регламентирующих порядок, объем и качество
проведения медицинских осмотров.
7.3. У Исполнителя должны быть все необходимые врачи-специалисты, а также
оборудование для проведения лабораторных и функциональных исследований, в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах
и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» для проведения медицинского
профосмотра в полном объеме согласно Приложению №1 к контракту.
7.4. Исполнитель должен организовать процедуры внутрилабораторного контроля качества в
соответствии со стандартами ГОСТ Р ИСО 15189-2009 и требованиями по всем лабораторным
тестам.
7.5. Исполнитель должен обеспечить контроль
лабораторных исследований
Федеральной системой внешней оценки качества (ФСВОК).
8. Гарантии качества
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8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых им услуг
стандартам и требованиям, предъявляемым к услугам такого рода в течение всего срока
действия Контракта.
8.2. Исполнитель должен иметь действующую лицензию на оказываемые услуги
согласно Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" и Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 "О лицензировании
медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой
медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему
здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")" (вместе с "Положением о
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности,
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в
частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково"), в
которой указаны необходимые для оказания услуг виды деятельности.
8.3. В случае обнаружения недостатков услуг в пределах срока Контракта, Исполнитель
обязан устранить указанные недостатки в установленный Заказчиком срок.
8.4. В случае обнаружения Заказчиком недостатков по истечении срока Контракта,
Исполнитель несет ответственность, если Заказчик докажет, что недостатки возникли по вине
Исполнителя.
8.5. Результаты лабораторных исследований должны быть архивированы в ЛИС
Исполнителя и храниться в течение 5 лет.
9. Обеспечение исполнения контракта4
9.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в сумме ___________.
9.2. В качестве обеспечения надлежащего исполнения обязательств по контракту
Исполнителем предоставлено Заказчику обеспечение исполнения обязательств по контракту в
виде ______________________5.
9.3. Денежные средства вносятся Исполнителем на указанный Заказчиком счет, на котором
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими Заказчику в размере до 30% (в зависимости от способа
закупки) от начальной (максимальной) цены контракта. Внесенные Исполнителем в качестве
обеспечения исполнения контракта денежные средства, возвращаются Заказчиком в течение 10
(десяти) дней со дня полного исполнения обязательств по контракту обеими Сторонами при
наличии письменного требования Исполнителя о возврате денежных средств6.
9.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало
быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение обязательств по контракту, Исполнитель обязан в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента, когда такое обеспечение перестало действовать, предоставить Заказчику иное
(новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях и в таком же размере, которые
указаны в настоящем разделе контракта.
9.5. В случае неисполнения обязательств по контракту Заказчик не возвращает
обеспечение исполнения контракта, внесенное денежными средствами на указанный Заказчиком
счет.
10. Срок действия контракта, порядок его изменения и расторжения
10.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его размещения в Единой
информационной системе в соответствии с законом о контрактной системе и действует до
4

Действие раздела 9 настоящего контракта не распространяется на Исполнителя, являющегося казенным
учреждением.
5
Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.
В случае
предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать условиям статьи 45 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" N 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.
6
Данный пункт включается в случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта
денежных средств.
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исполнения Сторонами своих обязательств в установленные контрактом сроки, но не позднее,
чем 31.12.2016г.
10.2. Изменения существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
объемов оказываемых услуг, качества оказываемых услуг и иных условий контракта.
10.2.2. Если Заказчик по согласованию с Исполнителем увеличивает или уменьшает
предусмотренные контрактом объемы услуг не более чем на 10% (десять) процентов,
предусмотренных контрактом. При этом по соглашению сторон допускается изменение с
учетом бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему услуг исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но
не более чем на 10% (десять) процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом объема услуг стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из
цены единицы услуги.
10.3. При исполнении контракта не допускается перемена Исполнителя, за
исключением случая, если новый Исполнитель является правопреемником Исполнителя по
такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
10.4. В случае перемены Заказчика его права и обязанности переходят к новому
заказчику.
10.5. При исполнении (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ7) контракта по согласованию Сторон допускается оказание услуг, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие
изменения вносятся Заказчиком в реестр контрактов.
10.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в
случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
10.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и
потребовать возмещения фактически понесенного ущерба в случае следующих существенных
нарушений Исполнителем условий контракта:
–если задержка в сроках оказания услуг Исполнителем, составляет более 10 (десяти)
дней;
–если Исполнитель заявляет требования об увеличении цены контракта или изменения
объема услуг и заключении соответствующего дополнительного соглашения и отказывается
выполнять обязанности на условиях о цене и объемах, предусмотренных данным контрактом;
–
–если отступления в оказанной услуге от условий контракта или иные недостатки не
устранены Исполнителем либо являются существенными и неустранимыми.
10.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в Единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в контракте, 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 Исполнителю.
Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
7

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд".
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надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об
отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу, и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от
исполнения контракта, информация об Исполнителе включается в установленном законом
порядке в реестр недобросовестных исполнителей, поставщиков, подрядчиков.
10.11. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение 10 (десяти) дней с момента надлежащего
уведомления Исполнителя о принятом решении устранено нарушение условий контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения.
10.12. Заказчик обязан расторгнуть контракт если в ходе исполнения контракта
установлено, что Исполнитель не соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем закупки;
11. Обстоятельства непреодолимой силы
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после его заключения, в результате событий
чрезвычайного характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства
полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
11.2. При наступлении указанных в п. 11.1. контракта обстоятельств, Сторона по
контракту, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, должна известить
о них в письменном виде другую Сторону с приложениями соответствующих доказательств и
документов в 3-дневный срок со дня наступления этих обстоятельств.
12. Антикоррупционные условия
12.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не
совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и
посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям,
должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких
должностных лиц либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по контракту;
платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности,
безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по контракту, ее
аффилированным лицам с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу
стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить какиелибо гарантии и т.д.);
не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
12. Прочие условия
12.1. Стороны контракта примут все меры к разрешению споров и разногласий,
возникнувших из настоящего контракта и/или в связи с ним, путем переговоров между собой.
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12.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением контракта, разрешаются
Сторонами путем направления претензии одной Стороной контракта другой Стороне.
Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 (десяти) дней с момента ее
получения. При не достижении согласия спор разрешается в Арбитражном суде города СанктПетербурга и Ленинградской области в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. Любые изменения и дополнения к контракту действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
12.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу об изменении своего
места нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.
12.4. Все, что не урегулировано контрактом, регулируется действующим
законодательством Российской Федерации.
К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Расчет стоимости.
Приложение № 2 – Заявка.
Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки оказанных услуг
13. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Центр
повышения
квалификации
Калининского
района
Санкт-Петербурга
«Информационнометодический центр»
Место нахождения и почтовый адрес:
195249,
Санкт-Петербург,
ул.
Софьи
Ковалевской, д.16, корп. 6; литер А
Тел.: 417-35-35
Банковские реквизиты:
ИНН/КПП 7804138114/ 780401001
Комитет финансов Санкт-Петербурга
("ГБУ ДПО ЦПК ИМЦ Калининского
района", л/с 0511122);
Текущий счет № 40601810200003000000,
БИК 044030001 Северо-Западное ГУ Банка
России

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной
ответственностью
«ЛабТест»
(ООО «ЛабТест»)
195197, г. Санкт-Петербург
ул. Минеральная д.13 А, пом. 20Н
тел.: 385-11-94, 385-11-95, т/ф: 591-62-98,
ИНН 7804167764/КПП 780401001
г. Санкт-Петербург
р/с 40702810300001423849
в Санкт-Петербургский филиал
ПАО «Балтийский банк»
к/с 30101810100000000804
БИК 044030804
ОГРН – 1037808031018 (дата регистрации
05.03.2003)
ОКВЭД - 85.14.3 ОКПО - 53252598
ОКТМО – 40330000 ОКОПФ - 65
ОКАТО – 40273563000

Директор

Генеральный директор

________________ /Колесникова В.П./

________________/Боговская Т.Ю./
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Приложение № 1 к контракту
№ _______________________________
от «___»__________2016 г.

Расчет стоимости

№
п/п

Основные характеристики объекта
закупки

Ед.
изм.

Цена за единицу
услуги в расчете
за одного
человека, руб.,
НДС не
облагается
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00

25
25
25
25
25

1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00

40,00

25

1 000,00

40,00

25

1 000,00

30,00
40,00

25
25

750,00
1 000,00

30,00

25

750,00

30,00

25

750,00

120,00

24

2 880,00

65,00

13

845,00

26,00
25,00
50,00

25
25
25

650,00
625,00
1 250,00

40,00

25

1 000,00
17 500,00

1
2
3
4
5

Осмотр врача дерматовенеролога
Осмотр врача оториноларинголога
Осмотр врача стоматолога
Осмотр врача терапевта
Осмотр врача психиатора

чел.
чел.
чел.
чел.
чел.

6

Осмотр врача нарколога

чел.

7

Клинический анализ крови (гемоглобин,
цветной показатель, эритроциты,
тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная
формула, СОЭ)

чел.

Клинический анализ мочи (удельный вес,
белок, сахар, микроскопическая осадка)

чел.

9

Электрокардиография

чел.

10

Биохимический скрининг: содержание в
сыворотке крови холестирина

чел.

8

11
12
13

Биохимический скрининг: содержание в
сыворотке крови глюкозы
Акушер-гинеколог (с бактериологическим
исследованием на флору и цитологическим
исследованием на атипичные клетки)
УЗИ молочных желез (женщинам 40 лет и
старше)

чел.
чел.
чел.

14

Исследование на гельминтозы

чел.

15
16

Соскоб на энтеробиоз
Исследование крови на сифилис, GN мазок
Медицинское заключение председателя ВКврача-профпатолога о профпригодности с
регистрацией в ЕИС ПМО
ИТОГО:

чел.
чел.

17

ЗАКАЗЧИК:
"ГБУ ДПО ЦПК ИМЦ Калининского
района"
Директор
________________ /Колесникова В.П./

Колво

Общая
стоимость,
руб., НДС не
облагается

чел.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«ЛабТест»
Генеральный директор
________________/Боговская Т.Ю./
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Приложение № 2 к контракту
№ _______________________________
от «___»__________2016 г.

ЗАЯВКА.
На оказание услуг по проведению медосмотра сотрудников и прохождению санитарного
минимума для Заказчика __________________________________
В соответствии с п. 2.2.1, п.п. 4.4.-4.5. Контракта для прохождения медосмотра
и прохождению санитарного минимума ______указать дату__________ направляются
нижеуказанные работники Заказчика:

№
п/п

ФИО
Работников
Заказчика

Цена за
Наименование
единицу
услуг
услуги в
прохождение Наименование
расчете
медицинского
услуг
на одного Дополнительная
осмотра
прохождение
человека,
информация
Указать вид в санитарного
руб
соответствии
минимума
.(в том
с Расчетом
числе
стоимости
НДС %)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Заявка составлена в двух экземплярах.
Заявку направил
уполномоченное лицо Заказчика ______________________ФИО__________________________
Дата, подпись.
Заявку принял
уполномоченное лицо Исполнителя
______________________ФИО__________________________ Дата, подпись.
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г. Санкт-Петербург

Приложение № 3
к контракту № _________ от «___» 2016 г.
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ УСЛУГ

________________________________________________________________
Комиссия ЗАКАЗЧИКА в составе:
Председатель: руководитель учреждения
Члены комиссии

в соответствии с п. 5.4 Контракта провела приемку оказанных услуг (или части услуг).
Оказанные услуги по качеству и количеству
_____________________________________________________________________________
Услуги оказаны качественно и в срок, некачественно, с нарушениями (сроков, количества)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Члены комиссии

Подписи

Полное название (включая организационно-правовую форму)
________________________________________, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в
лице ФИО (полностью) ___________________________________ действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Полное название (включая организационноправовую форму) ___________________________________________________, именуемое
в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ФИО
(полностью)___________________________________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
Услуги по Контракту____________________________ по оказанию услуг по проведению
медосмотра сотрудников и прохождению санитарного минимума для СанктПетербургского государственного бюджетного образовательного учреждения --------------------------Калининского района Санкт-Петербурга» в 2016 году (далее – услуги) оказаны в
срок ______________________________ на сумму
_____________________________________________________________________________
в полном объеме и соответствуют условиям Контракта. По качеству услуг ЗАКАЗЧИК к
ИСПОЛНИТЕЛЮ претензий не имеет (или
иное_________________________________________________________________________.
Сведения о заказчике:
Наименование государственного
(муниципального) заказчика, бюджетного,
автономного учреждения или государственного
(муниципального) унитарного предприятия
Организационно-правовая форма
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Наименование публично-правового образования
Местонахождение (адрес), телефон, адрес
электронной почты
Вид документа (базовый, измененный)
Дата
по ОКПО
ИНН
КПП
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКТМО
изменения
I. Сведения о контракте
Номер
Наименование предмета
реестровой
контракта
записи из
ИдентификаНомер
реестра
ционный
наименование
контракта контрактов
код по
код закупки
товара, работы,
в отношении
ОКПД
услуги
заключенного
контракта
1
2
3
4
5

Источники
финансового
обеспечения
контракта

6

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)
НаименоМестонахожвание
дение (место
Организапоставщика
жительства),
По
ционноПо
По
(подрядадрес,
ОКОПФ/
ИНН КПП Статус
правовая
ОКСМ ОКПО
чика,
телефон, адрес ОКФС
форма
исполниэлектронной
теля)
почты
1
2
3
4
5
6
7
8
9

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения
контракта, осуществленная
поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие
плану-графику),
о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта
Причина
отклонения
или неисполДокумент,
Предусмотнения
Наименование
Испол- подтвержПримерено
(в том числе
показателя
нено
дающий
чание
контрактом
причины
исполнение
отклонения от
планаграфика)
1
2
3
4
5
6
7
20
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1 Дата начала
исполнения контракта
(отдельного этапа
исполнения контракта)
2 Дата окончания
исполнения контракта
(отдельного этапа
исполнения контракта)
3 Цена контракта
(отдельного этапа
исполнения контракта):
в валюте контракта
в рублях
4 Количество (объем)
поставляемых товаров,
оказываемых услуг,
выполняемых работ по
контракту (по
отдельному этапу
исполнения контракта)
с указанием через
символ “/” единиц
измерения по ОКЕИ (в
случае если объект
закупки может быть
количественно
измерен)
5 Авансовый платеж
(если контрактом
предусмотрена выплата
аванса):
5.1. размер в рублях
5.2. дата перечисления
IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных
нарушений)
или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением
Документ,
Информаподтвержция о
Наименование
Наименование
Суть
дающий
Применачиспоказателя
обязательства нарушения
начисление чание
ленной
или уплату
неустойке
неустойки
1
2
3
4
5
6
7
1 Ненадлежащее
исполнение и (или)
неисполнение
заказчиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом, за
исключением
нарушения сроков
21
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исполнения
обязательств
2 Нарушение заказчиком
сроков исполнения
обязательств
3 Ненадлежащее
исполнение и (или)
неисполнение
исполнителем
обязательств, за
исключением
нарушений сроков
исполнения
обязательств,
предусмотренных
контрактом
4 Нарушение
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем) сроков
исполнения
обязательств
5 Ненадлежащее
исполнение
обязательств банком,
выдавшим
исполнителю
банковскую гарантию
для целей обеспечения
исполнения контракта
V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения
Наименование, номер и
Событие
Дата
Причина
дата
документа-основания
1
2
3
4
5
1 Изменение контракта
2 Расторжение
контракта

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ
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