г. Белореченск

Договор № _____
на оказание услуг

«___» _________ 2017 г.

Негосударственное учреждение здравоохранения «Узловая больница на станции
Белореченская ОАО «РЖД», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице главного врача
Кушу Ларисы Теучежевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего
на основании _________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. На основании решения Конкурсной комиссии НУЗ «Узловая больница на станции
Белореченская ОАО «РЖД» (извещение № 1/КТ от 15.09.2017 г.), протокол №______ от
_______ 2017 г) Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по
оказанию услуги по ремонту кровли (далее - Услуги) по адресу: г. Белореченск, ул. 40 лет
ВЛКСМ, 129А.
1.2. Сроки оказания Услуг, их этапов
определяются Календарным планом
(приложение № 1)
1.3. Стоимость оказания Услуг определяется локально сметным расчетом.
2. Цена Договора и порядок оплаты
2.1. Цена
настоящего Договора составляет __________(__________) рублей 00
копеек, в том числе НДС – __________(_________) рублей ___ копеек. (если без НДС,
указать на каком основании)
2.2. Оплата оказанных Исполнителем Услуг осуществляется после подписания
Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее - акт сдачи-приемки) в течение 30
календарных дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления
Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13
настоящего Договора.
3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику результаты
оказанных Услуг, оформленные в соответствии с приложением № 1 к настоящему Договору,
подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки в двух экземплярах.
3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от
Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки
или мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем недостатков.
3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по
своему выбору потребовать:
безвозмездного устранения недостатков,
соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,
указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть
настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего
Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим
пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения
настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 9.5 настоящего
Договора.
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4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора и
указанных в Техническом задании, законодательства Российской Федерации, нормативных
документов, требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду Услуг, и передать
Заказчику результаты оказанных Услуг в предусмотренные настоящим Договором сроки по
акту сдачи-приемки.
4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают
невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание Услуг до получения письменных
указаний от Заказчика.
4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные
законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору.
4.1.4. Вернуть Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты прекращения
действия настоящего Договора документацию, полученную в соответствии с подпунктом
4.3.1 настоящего Договора по акту приема-передачи.
4.1.5. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований,
предъявленных к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить
Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки.
4.2. Исполнитель не вправе привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору
третьих лиц без согласования с Заказчиком
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и
документацию, указанную в Техническом задании, по акту приема-передачи.
4.3.2. Принять и оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями
настоящего Договора.
4.4. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения
убытков в случае, если в результате просрочки Исполнителем сроков исполнения
обязательств по настоящему Договору Заказчик утратил интерес к Услугам Исполнителя.
4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 12 настоящего Договора,
Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их
изменения.
5. Конфиденциальность
5.1. Исполнитель не вправе без письменного согласия Заказчика сообщать третьим
лицам информацию, связанную или полученную в связи с выполнением настоящего
Договора, включая информацию о результатах оказанных Услуг, и использовать ее для
каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору, в
том числе после прекращения настоящего Договора (далее – конфиденциальная
информация).
5.2. Исполнитель не вправе передавать оригиналы или копии документов, полученные
от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
5.3. Исполнитель обязуется обеспечить, чтобы его работники и другие привлекаемые
к оказанию Услуг третьи лица также не нарушали требования конфиденциальности.
5.4. Исполнитель имеет право раскрывать конфиденциальную информацию
государственным органам, уполномоченным запрашивать такую информацию в
соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании должным образом
оформленного запроса на предоставление такой информации. При этом, Исполнитель обязан
незамедлительно уведомить Заказчика о поступившем запросе и предпринять все
необходимые и допустимые законом действия для предотвращения раскрытия
конфиденциальной информации.

3
6. Ответственность Сторон
6.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых
им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.
6.2. В случае утраты документации, переданной Исполнителю Заказчиком, сообщения
третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 5 настоящего Договора,
Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены
настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления
Заказчиком соответствующего требования.
6.3. В случае нарушения сроков оказания Услуг, предусмотренных Календарным
планом, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом
3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,02% от цены
настоящего Договора (этапа Услуг) за каждый день просрочки в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.
6.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего
Договора, несоответствия результатов Услуг обусловленным Сторонами требованиям
Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1 (Одного) % от цены настоящего
Договора.
В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель
возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.
6.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции могут быть взысканы
Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если
Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель
обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.
6.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Уплата Исполнителем неустойки и возмещение убытков не освобождают
Исполнителя от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.
7. Обстоятельства непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору,
обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельств, в том числе в условиях объявленной или фактической
войны, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами,
землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием
актов органов государственной власти.
7.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным
компетентным
органом,
является
достаточным
подтверждением
наличия
и
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить
другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение
обязательств по настоящему Договору.
В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте,
она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на
обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или
неисполнение обязательств по настоящему Договору.
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7.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения
обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются
Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления
писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
8.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры
рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии - три недели с
даты ее получения.
8.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в
претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд
Ставропольского края.
9. Порядок внесения
изменений, дополнений в Договор и его расторжения
9.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые
оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
9.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения
настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий,
предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При
этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке.
В случае досрочного расторжения настоящего Договора Исполнитель обязуется
вернуть Заказчику аванс за вычетом цены принятых, но не оплаченных Заказчиком Услуг и
стоимости фактических расходов на оказание Услуг.
9.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от
исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной
письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать)
календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор
считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении.
9.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего
Договора) по причине невозможности исполнения настоящего Договора, возникшей по вине
Заказчика или по причине, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат
фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты
получения Исполнителем уведомления.
9.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего
Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий
настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего
Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по
настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи)
календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.
9.6. Датой уведомления в целях настоящего Договора признается дата вручения
Исполнителю соответствующего извещения под расписку (при направлении извещения
курьером), либо дата вручения Исполнителю заказной корреспонденции почтовой службой,
либо дата отметки почтовой службы на заказной корреспонденции об отсутствии (выбытии)
Исполнителю по указанному в настоящем Договоре или сообщенному в порядке,
установленном пунктом 11.5 Договора, почтовому адресу (при направлении извещения
заказной почтой).
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10. Срок действия Договора
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
11. Антикоррупционная оговорка
11.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или
косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных
неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
коррупции.
11.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего раздела,
соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 11.1 настоящего
раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1
настоящего раздела: телефон: 8(86155) 7-63-27, электронная почта: belornuzhosp01@mail.ru
Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 11.1
настоящего раздела: официальный сайт/электронная почта:__________________ телефон:
_____________________________. (ДАННЫЙ ПУНКТ ЗАПОЛНЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЕМ)
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 11.1
настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах
его рассмотрения в течение 3 рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
11.3.Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам
нарушения положений пункта 11.1 настоящего раздела с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных
конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для
уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
11.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта
11.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах
рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 11.2 настоящего раздела,
другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления уведомления не позднее, чем за – 10 (десять) календарных дней
до даты прекращения действия настоящего Договора.
12. Прочие условия
12.1. Право собственности на результаты Услуг по настоящему Договору
принадлежит Заказчику.
12.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу,
по одному экземпляру для каждой из Сторон.
12.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.
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12.4. К настоящему Договору прилагаются:
12.4.1. Календарный план на ___ листах (приложение № 1);
12.4.2. Локально сметный расчет на ___ листах (приложение № 2).
12.5. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или
реорганизации одной из Сторон она обязана письменно в двухнедельный срок после
произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев,
когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами
Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской
Федерации.
13. Адреса и реквизиты Сторон
Заказчик:

Исполнитель:

Покупатель:
НУЗ «Узловая больница на станции
Белореченская ОАО «РЖД»
Адрес: 352630, Краснодарский край,
г.Белореченск, ул.40 ЛЕТ ВЛКСМ ,129 «А»
ИНН/КПП 2303022286/230301001
ОГРН 1042301303428
Банк ПАО «Крайинвестбанк» г. Краснодар
р/сч. 40703810800160000732
к/сч. 30101810500000000516
БИК 040349516
Тел /факс.(861-55) 76227,
Эл.почта: belornuzhosp01@mail.ru

Главный врач

Руководитель

___________ Л.Т. Кушу

___________ /

М.П.

М.П.

/
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Приложение № 1
к договору №
от «____» ___________ 2017 г.

Календарный план
№
п/п

Начало
проведения
работ

Наименование работ

Окончание
работ

1.

2.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный врач
НУЗ «Узловая больница
на станции Белореченская ОАО «РЖД»
___________________Кушу Л.Т.
М.П.

М.П.

__________________ /_____________/

