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ВОЗМеЗДНОГ() Ot\ -r']ti,'J:: 'i i }. lli l i.ii-: ПРОRеЦеНИЮ
ПеРИОДИЧеСКИх п r ijляIIЁ,m iii {]f '.1i lt Фr.' P!.,;J i g,r l R { tlФсJi,,:,;{rj вёниЙ).

г. Москва (( 2 ) апреля 2018 года

ОО$ (СОЦМЕЩ>>, Лицензи{i ý* Jl{1-77-0l-J1554; от 25.i]]..2{)ilgг., именуемое в дutльнейше}.{
(Исполнитель)), в лиLtе генеральноI,,{i директOрЕ l..ораблёва Гергея Сергеевича, деЙствующего на
основаI{ии Ус,тава с одноЙ стороны и ЧУ ВО.i:Икi:лI}r,у,i,государýj]венного администрирования)>
иlvlеНУеМОе В дrulьнеЙшем ((Заказчик)), в Jlji:,.:, E}eKl,tlp:,* T*pal::,iL,,Ba Александра Валериевича,
деiiс'гвуюшlеl о на ссновании Устава, с другоr, - i,ороны иj,,rеiti,еNiыr; BrrecTe ((Стороны), заключили
настt.lяrtlиГ: логовор о нижеследующем

1.1.

1.2.

1. llРЕЛii';Е'Г ЩОi'UВОРа

<Заказчик> поручает, а <Испол*ll ,тOпьj,) ilр()вi,:{и1, г срli0/1ичсск}iе Nteil}J,iirtнcKиe осмотры сотрудников
<Заказчика>.
Периодические медицинские ос}ir-гры {с,,j;;lс,r.с,;авt-я) провtrдятся в соответствии с Порядком
проведения предварительных и лерLtол}lriе.:кi,;,,,. b{e,.iilj_,иtlaя,li;\. oarta:iiСiB (обследований) работников"
занятьlх на вредных работах ll rtэ рабrrт,ах + Epc.lii|b!i..1l' !{ (илil i ,,,;rасными производственными
факторами, утвержденным Прика.jttп,l Минис;герdтRа з,rl[),iirii(ixliilll1,li:tt и соци€UIьного развит,ия РФ
ЛЪ 302н от l2.04 2011г

2. IIРАВ.\ И оБ.i"{ | iiНHt](-'l'И CTOl.'t,lii

2. l . <I"{сполнитеJtь) .;бязуется:
2.1 .1 . ПрОвеСти Медицинское ci_lcn(.r,,.t-l.,ll,ij (,,1,,l_)Y./ii{иfi,,t ,"аказчика)) на территории

<Исполнителя>.
2.| .2, Занесr,и данные медици}lскогс! эбс,1,: ;,.],,i;ill}i,я R аtлбулаторtlую медицинск},ю карту.
2.1 .З. Проинформировать кажд(ll 0 i]аб0l i{-|! ,5.1 (i рез,,,l1i, 1*-ru.r, iTpol.r]l,{..,ii ]ого медицинского осмотра

(обследования), а именн0. в дi;{; j-iIllii.);:it 21ля ptli:T1 1,i,,ru ,,i,,l+lMe предоставить имеющ}тося
информацию о состоянии его здоровья. вк]люtiая сведения о резульTатах обследования,

н€Lпичии заболевания, е;,,,1и,.: it,l_]{. !., iIЁ0,-ll,,]l!,;. l,,1,,л,i,i,},,],i-,х Ji,L:l ).{ия, связанном с ними риске,
возможных вариантах м,_,д],l,J!lilсп,1 l J i]) l;i,.!]1]l :].,,,, 1,] i,<i, последствиях и резульi,i.rтаr.
проведенного лечения;

2.1 .4. В СЛУчае, еСЛИ При 
'Ip{ 

':1;Денriii ",1;ll{,1 ]ipi|"i1"1{,-}?,|.r l.\ ,v(] i;,,] (обследования) возникают
подозрения на наличие у работt_.икlr ,.i]},_}il]ii]i;:) ]i)i!i}. ii,нol i iаi'(j-,,-зarия, кИсllолни1ел;,) обязан
информировать в письменном IJli.ir.];,r(1, !,i,,rl^ ((За{a.ii,r];(а)) и направить работника в

установЛенноМ Порядке в цс.]тр il]::-,i]}I;;, r]..lii, и}] iJ:,1 .i,спертизу связи заболевания с
профессией.

2.1 .5" Строго соблюдать ],{едиl),ii"i ,] i-.j |,.l:,. rlг.л ir l |,:- lii:, а, соблюдать санитарно-
эпидеNlиолоI,ический режи м.

2.1.6. CTpoгo соблюдать врачебц,,ю тайнr
2.2. <<Исполнитель) имеет право:

2,2.1 . Привлекатьдля исполнсiiitл Ha,-jiiiяil (.i!O._ilii,(lf:i,.)|ji!.,г!-lC,ibrtx ,1;{:

2.З. кЗаказчик) обязуется:
2.З.l" ВыДелить oTBeTcTBeHHot j) .pfj;,,.,,-:i],.r:;,,:_-, l_i,j:,iJ; ji;.;,|i,i:,]iiiiи !:?. 1r,jмя проведения медицинского

ОСМОТРа ДЛЯ РеШеНИЯ Ot' .'P"l Г'r'3tii,iХ :,{,]i'i:], -''- lj

2.з.2, Поставить в изьdСтнС,,',:. . ] tJ-.,, ,li'],. :,, l i ir:|i,!,' , ,',.',ния медицинского осмотра
(обследования) необхо;'t9м.r "рJ tur.'; :l::.': : ,] i,; lri .:af,.,h.; 'r,,,,]Жд€ние колию паспорта или

РеЗУЛЬТаТаN{И ПеРИОДИЧеСКИХ JcMo"l':r,,|,,i ii ] ,,r,'.)',l, 'РеДЫ.Пtji'|.:x рабоТ;
2.З,З. Рассмотрет,ь и подгlисать Ак1 rtl] :, i:.]i,]; ,,, ;1.1б., : _; :,aзilни€Nl стоимости фактически

окаЗа}I}lых услуг не ПоЗднее З (Tn'..; t il]c, ":':l :,,:^i.i с моме:, . , ]олуttения.



2,З.4. Своевременно произiJесl}1 ,l,ъiiii r ..,il} jial:tl(J

ПРеДУСМОТРеННОМ НаСТОЯЩИМ !ь- ГСir{'l'!i_ i!{.

iliji с I,аr}.jlе;{ным счетам размере,

3. стоиМоСТъ УС -ii p't"' {l, Гi{}Рii,i{{л-} К t,}i]Ё.ltАТЫ

З.l.С-тi,llIмость и перечень услуг в5lполлiяеj\rьt.ц .лrИ*iti]-;i:iJ.l,.,i]i€lr{;). a,j'lре1]еляется Приложением Jф 1 к
наl]тriящему f{оговору и составляет 34 OO0(T1lIIiцIlir[b чs,l,ыре тысftчrr}рублеЙ., Н!С не облагается.

З.2. (Jкоtlчатеjlьный расчет осуществляется по фзк:ry оказанных }/слуг, производится в безналичной
форме на расчетный счет <(Испо.пtItlт,еil,я> ili.i ,rснdtlittiи}t lIодпиt)аrrного Акта сдачи-приемки
ока_зri-Ilных услуг и оригинzша crte-l а на ()плzrry. i)Koti*tal,e-lb+tt,rй расчет производится в течение 10
(лесяти) банковских дней с даты подписания Акта сдачи- приемки выполненных услуг.

3.3. Испо;rнитель по оконча[Iии оказilнLlя усJI}1г ilрс/,1{)ставпяе,г Закг"зчику :,1одписанный со своей стороны
в двух экземплярах Акт сдачи-llриемки 1rgлу:,,.

3.4. Заказчик в течение З (Tpe:i) рабrrчих лilслt с iъ!tlглеtlта tlc-I,/ чrшиrt о,г 1,1сt;олнителя дкта сдачи-приемки
},слуг обязан подписать его и 0дин экземll]]ýD ,Aкlri tiагlравить Испtlлнителю, либо в тот же срок
налравить Исполнителю мотивированнt Iй {),гi.;;j 0т r;одписания Акта,

3.5. В случае если по истечению 3 (трех) рабочлlх дней с NloMeHTa пO.rIучения Заказчиком Акта сдачи-
приемки услуг указанный Акт не булет подпрtсан Заttа:Jчиком и н:tправлен в адрес Исполните.1,1я, и
при этом в а,дрес Исполнителя не будет неilравлен мо,гивированный отказ от подписания Акта,
ус.пуги булут считаться оказанЕ}пми lJr[дjlеа*,i!lиi\t Oбрiвоl\l tл п(,l1-пt]}iаrцими оплате.

j.6. IJ сл_r,,lае мотивированного отказа Заказчиttа ,*.1, п}rие]чIý;1 oвia:ia-HiltlK Исполнителем услуг Стороны в

срок не позднее 2 (два) рабочих дней с MoMeHl,a по.rlуLiе;lиJI Исгtо.rlнителем мотивированного отказа
Заказчика обязуются составить двух,сто}]онIз;;i:i aItT,c },кi]занttем выявленньtх недостатков и сроков
их },с,гранения.

З.1 . Щатой оIuIаты услуг считается постуIlлен}tе дtrнежны\ сре.1,1сгв на расчетный счет Исполнителя.

4. GтвЕl,ствýнн(}(] гъ (-]TOPOEI

4,l . За ущерб, причиненный одной из ст(;рOн BOJif .iсl,tsrlе неисло.Jlнtjн ия или ненадлежащего исполнения
своих обязанностеЙ. виновная сIорона несе,г t}TBý,I-,-'IBCHHoC] ь t} tsиде возмещения убытков.

4.2. Стороны не нес)л ответственности за ущер0" ilричil}lеl{ный в результате полного или частичного
неисполнения обязательств по }|астоящсм}, цOговOр},_ ес-чи r:акой ущерб причинен вследствие
действия непреодолимой силы, которые не \,l{)г.Еи быть предвил(jны. контролируемы и устранены
Сторонами настоящего Щоговора.

5. срок дЕЙствия договпрА LI у{-:jfс}Rfiя Его tlрi,]крАщЕния.

5. 1 . Щоговор вступает в силу с момента еr о подп1.1,,)анr,tя и деiiст ltуе,г д0 li l ..1с,tабря 2018 года.
5.1.1. Стороны договора признают, чlс,догс}вор:} Ilисьь,tеЁIlой q]opýr!, может быть заключен путем
составления одного документа, подписанIIоI,о стороI,а,i\lи, аl,пкже путем обпiена письмами, телеграммами,
теJlексами, те_пефаксами и иными док\-,ý,lсtlтi,ми. в ,I,(,,ii! чисjlе ),]Iек,гр()нttы,ч!!! документами, передаваемыми
ПО KaHa"IaM СВЯЗИ, ПОЗВОЛЯЮЩИМИ ДОQТt}LlС:РliО v(',Таi{(.t!lИТ'Ь, {'}'.. Лi-tкvfu,lelI't ИСХt-'.ajИТ ОТ СТОРОНЫ ПО ДОГОВОРУ,

Электронным документом, передаtiёt}i},1,1! псl Kitlillitiч-t |)llýзи. Ilpиl]Bac:i,{jii информация, подготовленнtUI,
отправленная, полученная или xpa,l,rМarl с поJчl(iIцьIо э]tек,гронныi. п,iагнитных, оптических либо
анаJIогичных средств, вrulючая обмен информацией в ,;;i:кl,ронной фор.ие tr .)j]ектронную почry.

5,1.2. Письменная форма договора считается соб.ttt-э.il.еi+tiоГi. еслi,л в о,itsет на письменное предложение
закJIючит,ь договор контрагентом совершен акцеп l,. ,i itivltiiltc ,r*Bepi.lle}iы ,:ействия по выполнению условий
договора.

5.1.3. Стороны договора вправе ,эбмеtlt,l_вагься ]Il)l1писiltll]ыNlи l:!(tку\iе;lтами в электронной форме
согласно Tr.5,1.1 настоящего договора с послед\,i(,Iiti;и iiet-};: \rrчtl op}ii,иHa"I0rr дOкументов (договора, актов,
счет-факryры и прочее).
5.2. flоговор может быть расторгнуг по c(.,гJlait]e}{[ii,i-l {.-,:,r.}1l1н 1.i!r{ Iio lЁсбсваi.,:lr<,l одной из Сторон. В случае

растор?кения flоговора по требованию uлi,lo,ii llз {,'_.i{}florl) (-iтоiэона_ f,tsиi]{,,.ti:i,iся инициатором расторжения
предупреждает другую Сторону не менее, чец{ за З() {три.тuать) до прс;:rолагаемой дать1 расторжения.

б" tlР(iýi iЁt, ]"'{'llфf:}{tЯ,



6. l.Bce споры и разнOгласия по Hac,гc.qlllci!:i,,;i.lr1l,-i_ii,,i,, i,Jrг.ltii.i,;:i,,iог]l ,,i;r.:],{икн}ть у Сторон в связи с
j.tоговорсlм, булут р€врешаlьсц п,у,т*Jil| iJ{:!lt-,,{]tlt(\pitB, Гiрl;z iie ri{l{:l,ижении соl-JIасия слоры булут
предаваться на рассмотрение в Арбитрпrкный суд г, Irr{осквы.

6.2.Лкlбые изменения и дополненIiId li }iac,г()rlш(eii4li j{fjloi:.|rЁal /]ti!iстЕ,и"it];Iьны лишь при условии, если
()ни совершены в письмеtiнi;i-,l фоl:мl и ali::,i!ilJ.iсili;ы Yil{ijli|с,i\lcче;--i,:-(t-,iми представителями CTopt_lH.

6.3. В с,.-1 чаях, не предусмотреннь].i ,]-fuэговорO]t{. ]ii,r-I]\,t{:ttясi,{-lя ,,if Йс],ýttlоlii[;:t] Законодательство РФ,
6.4.f,ог,овор заключен в двух экземпjtяi-,ах" пtl Llлноiчi,,]Lrj_ýt i|iit}K,],oj,i }t] ('торон, оба экземпляра имеют

одинаковую юридическую силу.

РЕкВиЗ}lТЫ С-tоРОtt:

Заказчик:
:IY ВО <<Инст,итут, государственцого
lдминистрирования))
инн 1,7,141819з2
кпп 773б01001
огрн 1027700529911
Юр. алресz I t926l, г.Москва, Лениг;скlrй
пр. д.80
Факт.адрес; 1 19261, г.Москва, Ленинсь,иi:t
пр, д.80.
Тел.iфакс: +7(499) 131 -95-24
pic - 407038107381 10100090
в банке: ПАО кСбербанк России> г.

Москва
Бик 044525225
к/с 30101 8 10400000000225

Заказ.rик :

ЧУ Во (&1ГА>)

\Ul u /;,

Исrtолни le.rit,:
бQ1.; z<(,(}ЦiVIEli>

инн 7,i 25;]5tij i4
кIrп 772 j01 00l
()Гl'н l t 47,7 4В1 5-d.488

К}р. a;rpe*: 1 I -q99S r " Москва. LI]аболовка ул.3 l,cTp.6
Факт, ff,L!,pal: l l ] 5998 l,, Москьа. 1_I]аболовка ул.3 i,cTp.6

р/с 40702 8 1 0taOL|22L}004002

в баrrке: iiAO (БАFIК УРАлСИБ>
Бик 04,.l525787
к/с 30i ii i Е l U i tJ000000078 7

l,rсшо;r*rи,ге.irь :

ООС <.СOt{&tЕЩ>

ораблёв С.С.i


