
г. Ростов-на-Дону «Жу> .а^е/аАЛ-^ 2017 г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Медицинский Центр «Гиппократ-Юг» (ООО 
«ММЦ «Гиппократ-Юг») фирменное название «Мобильная медицина», имеющее лицензию на право осуществления 
медицинской деятельности № ЛО-61-01-002351 от 02.07.2012 г, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 
Генерального директора Орлова Андрея Константиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» (ФГБОУ ВО Донской ГАУ), именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
директора Азово-Черпоморского инженерного института - филиала федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» в г. 
Зернограде (Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) Серёгина Александра 
Анатольевича, действующего на основании Приказа ФГБОУ ВО Донской ГАУ от 15.09.2015 № 321-Лс, Положения о 
филиале, доверенности № 61АА4428282 от 26.08.2016 г., с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», 
на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. К» 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» и п. 14 статьи 55 Положения о закупке товаров, работ, услуг федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: ; 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется по направлению Заказчика оказать платные медицинские услуги: по проведению 
внеочередного медицинского осмотра работников Заказчика с оформлением медицинского заключения (далее Услуга), 
а Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях настоящего Договора. 

1.2. Поимённый список контингента работников, подлежащих внеочередному медицинскому осмотру 
(обследованию), формируется на основании медицинских рекомендаций, составленных по результатам 
предварительных и периодических медицинских осмотров. 

1.3. Настоящий Договор заключается с соблюдением требований Постановления Правительства РФ от 29.12.2015 
г. № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской 
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией 
Турецкой Республики, запрещено». 

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

2.1. Услуга, предусмотренная п. 1.1., проводится на базе Исполнителя. 
Предполагаемые дата и время предоставления Услуги должны быть согласованы Сторонами за 5 рабочих дней. 
Исполнитель оформляет результаты по проведению внеочередного медицинского осмотра работников Заказчика в 

установленном порядке. 
2.2. Исполнитель обеспечивает участие квалифицированного медицинского персонала при предоставлении Услуги 

в рамках выполнения обязательств по настоящему Договору, ведет всю необходимую медицинскую документацию и 
выдает медицинское заключение по результатам предоставляемой Услуги. 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ и ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Стоимость настоящего Договора составляет 50 ООО (пятьдесят тысяч) рублей, без НДС. 
3.2. Исполнитель направляет Заказчику акт сдачи-приемки оказанных услуг (в 2-х экземплярах) с подробным 

перечислением оказанных каждому лицу Услуг в течение 3 рабочих дней с момента окончания предоставления Услуги. 
3.3. В течение 5 рабочих дней с момента пол5'чения документов, указанных в п.3.2. Заказчик обязан вернуть 

Исполнителю подписанный экземпляр акта сдачи-приемки фактически оказанных услзт. 
3.4. На основании подписанных экземпляров акта сдачи-приемки оказанных услуг и предоставленного 

Исполнителем счёта Заказчик оплачивает предоставленную Услугу в течение 20 рабочих дней с момента подписания 
акта сдачи-приемки фактически оказанных услуг. 

3.5. Заказчик в случае обнаружения недостатков оказанных услуг имеет право направить Исполнителю 
мотивированный отказ от подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 
предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты 



пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной 
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненные 
Исполнителем, и определяется по формуле: П ^ {Ц - В) х С, где: 

Ц - цена Договора; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по Договору, 

определяемая на основании документа о приемке услуг, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров; 
С - размер ставки. 
Размер ставки определяется по формуле: 

С - Сцбх ДП, где: 
С - 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: 

К-ДП/ДКх100%,где: 
ДП - количество дней просрочки; 
ДК - срок исполнения обязательства по Договору (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. 

За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением 
просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 
следующем порядке: 

а) 10 процентов цены Договора в случае, если цена Договора не превышает 3 млн. рублей в сумме 9 500 рублей. 
В случае неисполнения, ненадлежащего исполнения, просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик производит оплату по Договору Исполнителю за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штрафа, пени), стоимости ответственного хранения. 

Если Исполнитель привлек к исполнению Договора третьих лиц, он несет перед Заказчиком ответственность за 
убытки, причиненные участием привлеченного лица, в полном объеме. 

Уплата неустойки, пеней, штрафа не освобождает Сторону, нарушившую условия Договора, от исполнения 
своих обязательств. 

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим Договором и из него, подлежат урегулированию путем 
переговоров. 

5.2. В случае не достижения согласия путем переговоров заинтересованная Сторона направляет в письменной 
форме претензию, подписанную уполномоченным лицом. 

К претензии должны прилагаться обосновывающие требования заинтересованной Стороны докуметы. 
Сторона, в адрес которой направлена претензия, обязана её рассмотреть и о результатах уведомить в 

письменной форме другую Сторону в течение 10-ти рабочих дней со дня получения претензии. 
В случае если спор не урегулирован в претензионном порядке или ответ на претензию не получен в течение 

указанного срока, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Ростовской области. 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 
обусловленных обстоятельствами непреодолимой силы, возникшим помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя 
предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокады, 
эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017г. 
7.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего 

отказа Заказчика от исполнения Договора. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 
исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

7.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг самостоятельно, с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора. 

7.4. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, экспертных 
организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Договора может быть принято Заказчиком только 
при условии, что по результатам экспертизы оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации 
будут подтверждены нарушения условий Договора, послужившие основанием для одностороннего отказа 
Заказчика от исполнения Договора. 



7.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в 
юридическую силу с момента подписания уполномоченными лицами обеих Сторон. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме. 
При изменении реквизитов, адресов, а также реорганизации Стороны подписывают дополнительное соглашение. 

До подписания соответствующего дополнительного соглашения Стороны вправе руководствоваться ранее указанными 
реквизитами. 

8.2. Стороны обязаны в письменном виде сообщать друг другу с приложением подтверждающих документов об 
изменении своего наименования, местонахождения, банковских и иных реквизитов, смене исполнительного органа, 
внесении изменений в сведения одной из сторон, в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за днем, в который эти 
изменения фактически произошли или прошли государственную регистрацию, если таковая необходима в соответствие 
с законодательством. 

8.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 
ООО «ММЦ «Гиппократ-Юг» 
Юридический адрес; 344002, г. Ростов-на-Дону, улица 
Максима Горького, д. 130, квартира 2 
Фактический (почтовый адрес): 344002, г. Ростов-на-Дону, 
улица Максима Горького, д. 130, квартира 2 
тел\факс: (863) 201-50-19 
ИНН/КПП 6163097335 / 616301001 
ОГРН 1096195001022 
от 09 июня 2009г Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 25 по Ростовской области 
ОКПО 89242374 
ОКВЭД 85.11 
р/сч 40702810500153791941 
в Ростовском филиале АО ЮниКредит Банк 
г. Ростов-на-До ну, 
БИК 046027238 
к/сч 30101810200000000238 

С*Д1С;)Ррлов 

Заказчик: 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ 

ИНН 6125012570; КПП 612501001 
Юридический адрес: 346493, Ростовская 
область. Октябрьский район, 
нос. Персиановский, ул. Кривошлыкова, д.24. 
Почтовый адрес: Азово-Черноморский 
инженерный институт - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Донской 
государственный аграрный университет» в 
г. Зернограде (Азово-Черноморский инженерный 
институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ), 
ИНН 6125012570, КПП 611143001, 
347740, Ростовская область, 
г. Зерноград, ул. Ленина, 21, 
тел. 88635941365, факс 88635943380 
УФК по Ростовской области (Азово-Черноморский 
инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ), 
Отделение Ростов-на-Дону г. Ростов-на-Дону, 
р/^еШШШХ} 52000001, 
к 20586Э31620, ОГРН 1026101409630 

:̂̂ ВИК 046015001, 0К13Р 00493451, 
:(жшо:^оШт, оквэл 8о.зо. 1 

А.А.Серёгин 
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