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Договор № 408749-198ТУ
нд оказание медицинских услуг

51——----- -20

г.

19» февраля 2019 г.
Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Ставропольский государственный педагогический институт», именуемое в дальнейшем
«Заказчик», в лице ректора Редько Людмилы Леонидовны, действующего на основании
Устава, с одной стороны и ГБУЗСК «Городская клиническая больница №3» города
Ставрополя, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Муравьева
Константина Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно именуемые «Строны», на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
услуг, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили
настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем:
1.Предмет договора
1.1. В соответствии со ст. 41 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется
организовать и осуществить оказание медицинской помощи (услуг) обучающимся и
сотрудникам ГБОУ ВО СГПИ, в том числе:
-оказание первичной медико-санитарной помощи;
-направление в экстренных случаях больных в стационар для оказания специализированной
медицинской помощи;
-проведение диспанцеризации, профилактических прививок в рамках национального
календаря и др.
Д.2.Объем, качество медицинских
услуг должны соотвествовать требованиям
Действующего законодательства РФ.
2. Условия оказания услуг
2.1 .Местом оказания услуг является место нахождения «Заказчика»: г.Ставрополь,
ул.Ленина, д.417 «А», помещение медицинского кабинета (уч. корпус (литера Б2), кабинет
№ 3 ).

2.2. Срок оказания услуг (периоды действия): январь - июль 2019 год, сентября - декабрь
2019 год.
•2.3.В течение всего срока действия настоящего договора «Исполнитель» обеспечивает
оказание услуг квалифицированными специалистами.
З.Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость оказываемых «Исполнителем» услуг определяется в соответствии с
калькуляцией расходов (приложение 1) к договору.
3.2. Цена договора составляет: 205 161,78(Двести пять тысяч сто шестьдесят один рубль,
78 копеек) без НДС.
3.3. Цена договора является твердой и не подлежит измененению в течение срока его
действия за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательсвом РФ.
3.4.3а оказанные медицинские услуги «Заказчик» ежемесячно перечисляет на расчетный
счет «Исполнителя» денежную сумму в размере 18651,07 рублей. Оплата производится в
течении 10 (десяти ) качендарных дней с момента получения «Заказчиком» бухгалтерским
документов на оплату. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
4.Права иобязанности «Сторон»
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить оказание качественных услуг в соответствии с нормами действующего
законодательства.
4.1.2. Вести учет видов, объема и стоимости оказанных услуг, а также денежных средств,
поступивших от Заказчика.

4.1.3. Беспрепятственно предоставлять уполномоченному представителю Заказчика для
проверки документы, подтверждающие сведения, отражаемые в счетах.
4.1.4. Предоставлять Заказчику финансовые документы по всему объему оказанных услуг
не позднее 10-го числа следующего за отчетным.
4.1.5. По требованию Заказчика своими средствами и за свой счет в срок, согласованный с
Заказчиком, устранять недостатки, допущенные при выполнении обязательств по
настоящему договору.
4.1.6 Исполнитель
имеет в наличии действующую лицензию на осуществление
медицинской деятельности, оформленной в соответствии с п. 46, ч. 1, ст. 12 № 99-ФЗ
04.05.2011 г «О лицензировании отдельных видов деятельности».
4.2.Заказчик обязан:
4.2.1. Оплатить услуги, предоставленные в соответствии с настоящим контрактом в сроки,
указанные в п. 3.3. настоящего контракта.
4.2.3. Вести учет видов, объема оказанных услуг Исполнителем, согласно Приложения 1.
4.3. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации,
полученной при исполнении условий настоящего контракта. Передача информации третьим
лицам или иное разглашение информации, признанной конфиденциальной по настоящему
договору, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ).
4.4. Конфиденциальной информацией по настоящему договору признаются: сведения о
сотрудниках, студентах.
4.5. Исполнитель гарантирует качество оказания услуг в течение всего срока действия
договора.
5.Ответственность сторон.
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени
устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
5.2. В случае ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, поставщик вправе
взыскать с заказчика штраф в размере (за каждый факт):
а) 1000,00 рублей.
5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или
ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом,
заказчик направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
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после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательств, в размере
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 поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной
суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены контракта (этапа) - 20516,18 рублей.
5.5.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
5.6.Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену
контракта.
5.7. Уплата неустойки не освобождает виновную сторону от выполнения принятых на себя
обязательств по контракту.
5.8. 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. Разрешение споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между «Сторонами по настоящему договору
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними. «Сторона», чьи права и
(или) законные интересы оказались нарушенными действиями (бездействием) другой
«Стороны», должна направить этой «Стороне» в течение 10 (десяти) календарных дней, с
того дня, когда ей стало известно о таком нарушении, претензию в письменной форме.
«Сторона», получившая такую претензию, должна ответить на нее в письменной форме в
течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения.
6.2. В случае если спор или разногласие между «Сторонами» не будут урегулированы в
порядке, предусмотренном п. 6.1 настоящего договора, они подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде Ставропольского края в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, эпидемии,
блокады, правительственных ограничений, принятия нормативных актов запретительного
характера или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми
гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, непосредственно
повлиявших на исполнение возникших после заключения настоящего договора
обязательств. Стороны определили, что к таким обстоятельствам не относятся, в частности,
нарушение обязанностей со стороны производителя товара, окончание срока действия
лицензии или ее отзыва; приостановление деятельности Исполнителя по актам
уполномоченных органов (при наличии вины Исполнителя) и другие случаи признаваемые
таковыми действующим российским законодательством.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по
настоящему контракту, обязана в 5-и дневной срок любым из доступных для

противоположной стороны способов связи (факс, телеграф, электронная почта и др.)
известить другую сторону о наступлении или прекращении форс-мажорных обстоятельств.
Настоящим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности будут служить документы, выданные компетентными органами или
организацией.
8. Срок действия договора
8.1 .Настоящий договор распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 г. и
действует до 31.12.2019г., но до полного исполнения сторонами своих обязательств.
9. Прочие условия
9.1. Все изменения и дополнения к договору, не запрещенные действующим
законодательством, действительны лишь в том случае, если они имеют ссылку на договор,
не противоречат нормам действующего законодательства РФ.
9.2. Расторжение договора допускается по соглашению «Сторон», по решению суда или в
связи с односторонним отказом «Стороны» от исполнения договора в соответствии с
гражданским законодательством.
9.3. Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по
одному экземпляру для каждой сторон.
10. Адреса, банковские реквизиты и подписи «Сторон»
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУЗ СК «ГКБ № 3» города Ставрополя
Министерство финансов Ставропольского края
(ГБУЗ СК «ГКБ № 3» г. Ставрополя
л/с 045.70.182.8 )
ИНН 2633001950
КПП 263501001
ОГРН 1022601993754
ОКПО 05354636
ОКТМО 07701000001
ОКОПФ 20903
р/с40601810600023000001
в ОТДЕЛЕНИИ СТАВРОПОЛЬ г.Ставрополь
БИК 040702001
КБК 04500000000000002130, тип.средств
04.01.02
355029 г.Ставрополь ул. Ленина, 417
эл. почта:
э1асюпагЗ @таП.ги
56-1!-96,,,.

т.(8652)

ЗАКАЗЧИК:
ГБОУ ВО СГПИ
355029 г. Ставрополь, ул. Ленина, 417 «А»,
тел. 8 (8652) 56-08-26
ОГРН 1022601948148, ИНН 2635028429
КПП
263501001,
р/сч.
40601810600023000001
Отделение
Ставрополь г. Ставрополь, КПП 262743001
ОКАТО 07412553000 БИК 070402001
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Приложение № 1 к договору № __
на оказание медицинских услуг от «__ » января 2019г.
Расчет по кабинету для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи
образовательного учреждения на 2019 г.
I. ФОТ 2019 г.:
1.1. Сумма заработной платы по тарификации в месяц :

наименование
должности

долж.оклад
по ПКГ

кол-во
ставок

мед.сестра

1

9 200,00

ИТОГО
1.2. Годовой ФЗП (10 мес.)

долж.оклад с
учет, ставок

доплата за
стаж - 10%

доплата за
категорию
- 15%

доплата за
вредные и
опасные
усл.труда 12%

Зараб.плат
а, руб.

9 200,00

920,00

1 380,00

1 104,00

12 604,00

9 200,00

920,00

1 380,00

1 104,00

12 604,00
126 040,00

1.3. Фонд премирования

должность
мед.сестра

долж.оклад
с учет,
ставок
9 200,00

выплата
премии - 8%,
РУб'
7 360,00
7 360,00

и того

1.4. Выплаты за качество выполненных работ

наименование
должности

долж.оклад
по ПКГ

КОЛ-ВО

ставок

м е д .с е с т р а

1

9 200,00

долж.оклад с
учет, ставок

9 200,00

выплаты за
кач-во за
месяц

736,00

ИТОГО
1.5.Замена на период отпуска персонала:

должность
мед.сестра

Количество
ставок
1

и того

Свод расходов ФЗП по кабинету

Н.Начисления 30,2%

ВСЕГО:

Сумма з/пл.
140 760,00

выплаты
за кач-во
за 10 мес.,
руб.

7 360,00
7 360,00

Колич.дней
отпуска
35

расчетный
период
29,3*10

Замена на
период
отпуска,
руб.
16 814,33

16 814,33
157 574,33

47 587,45
205 161,78

