КОНТРАКТ № 0372200285817000007-0526668-01
Санкт-Петербург

«04» мая 2017 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа "Лидер"
Фрунзенского района"
в лице
директора
Козлова Станислава Александровича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Медицинский центр «На Коломенской»» в
лице генерального директора Маколовой Елены Васильевны, именуемое в дальнейшем
Исполнитель, с другой стороны (далее - стороны), заключили настоящий
Контракт о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по проведению
периодического
медицинского
осмотра
(далее
–
услуги)
(ИКЗ
172781656164578160100100120018621244) Заказчику по адресу: Санкт-Петербург,
Коломенская улица, д.1/15, лит. А, пом. 4Н.
1.2. Исполнитель оказывает услуги в соответствии с условиями настоящего контракта, в
том числе Приложениями №№1, 2 к настоящему контракту.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена настоящего Контракта составляет 21999.22 (Двадцать одна тысяча
девятьсот девяносто девять руб., 22 коп) рублей, НДС не облагается в соответствии с
приложением №2 к настоящему контракту.
В цену контракта включены затраты на уплату налогов, сборов и других обязательных
платежей, а также прочие расходы, связанные с исполнением контракта.
2.2.Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения
контракта. В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением
индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица,
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой Контракта.
2.3. Оплата услуг по настоящему Контракту производится после оформления акта
оказанных услуг, подписываемого сторонами, в течение 30 дней.
В акте оказания услуг должны быть указаны виды и объемы услуг в соответствии с
расчетом стоимости услуг (Приложение №2 к настоящему Контракту).
Акт свидетельствует об оказании услуг и служит основанием для оплаты оказанных
услуг.
2.4. Оплата оказанных Исполнителем услуг подлежит уменьшению на сумму пени,
штрафа, исчисленную в соответствии с пунктом 6.2. (6.2.1, 6.2.2.) настоящего контракта.
2.5. Основанием для уменьшения размера оплаты является заявление Заказчика
о прекращении обязательства зачетом встречного однородного требования, соответствующее
п. 6.3. настоящего контракта, направляемое Исполнителю (при наличии обстоятельств,
предусмотренных п.6 настоящего контракта).
2.6. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком
путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Авансирование не предусматривается.
2.7. Расчеты по Контракту осуществляются в соответствии с правилами
безналичных расчетов платежными поручениями с учетом казначейской системы оплаты.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Заказчик обязан:
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3.1.1. Осуществлять контроль за ходом оказания услуг Исполнителем
по настоящему Контракту, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную
деятельность Исполнителя.
3.1.2. Осуществить приемку оказанных услуг на соответствие требованиям
настоящего контракта.
3.1.3. Оплатить услуги в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим
контрактом.
3.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 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 определения Исполнителя.
3.2. Заказчик обеспечивает проведение экспертизы оказанных услуг.
3.3. Исполнитель обязан:
3.3.1. Своевременно и качественно оказать услуги, предусмотренные настоящим
контрактом.
3.3.2. Устранять все недостатки при оказании услуг в срок, указанный Заказчиком.
3.3.3. В течение 5 рабочих дней с момента окончания оказания услуг сдать Заказчику
оказанные услуги.
3.3.3.4. Предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств. Данная информация предоставляется Исполнителем в течение 3 дней с
момента получения запроса Заказчика.
О сложностях, возникающих при исполнении Контракта, Исполнитель обязан
незамедлительно уведомить Заказчика.
4. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ
4.1. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать
требованиям действующего законодательства.
4.2. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым
к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к
качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.
5.ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ
5.1.В течение 5 рабочих дней с момента окончания оказания услуг Исполнитель
извещает Заказчика о готовности сдать оказанные услуги.
5.2.Заказчик не позднее 3 дней приступает к приемке результата оказанных услуг, в
том числе, в части соответствия их количества, комплектности, объема требованиям,
установленным Контрактом. Срок приёмки услуг и оформления ее результатов – до 5
рабочих дней.
5.3.Сдача оказанных услуг Исполнителем и их приемка Заказчиком оформляется
актом оказанных услуг.
5.4.При обнаружении Заказчиком недостатков в оказанных услугах Исполнитель
обязан устранить все обнаруженные недостатки в указанный Заказчиком срок, своими
силами и за свой счет.
5.5.В случае отказа Заказчика от приемки оказанных услуг Заказчик направляет
Исполнителю в срок, установленный п. 5.2 Контракта, письменный мотивированный отказ.
5.6.Датой приемки оказанных услуг является дата подписания сторонами акта
оказанных услуг.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Ответственность Заказчика:
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6.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
настоящим контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере одной
трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
6.1.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты штрафа в виде
фиксированной суммы, определяемой в соответствии с «Правилами определения размера
штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки
исполнения
обязательств
заказчиком,
поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»
(далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 №1063
и составляющей:
2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей
до 50 млн. рублей;
1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
6.2.Ответственность Исполнителя:
6.2.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель выплачивает
Заказчику пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. В соответствии с
Правилами пеня 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 Подрядчиком, и определяется по
формуле:
П = (Ц - В) x С, где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании
документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе
отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
, где:

CЦБ

- 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:
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, 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. В случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в виде фиксированной суммы,
определяемой в соответствии с Правилами и составляющей:
10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей
до 100 млн. рублей;
0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
6.3. Заказчик направляет Подрядчику заявление о прекращении обязательства зачетом
встречного однородного требования, содержащее расчет пени, штрафа.
6.4.Уплата пени, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Исполнителя от исполнения этих обязательств в
натуре.
Пени, штраф взимается за каждое нарушение в отдельности.
6.5. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по настоящему контракту, а также расчет пени, штрафа определяется в акте
сдачи-приемки товара и в заявлении Заказчика о прекращении обязательства зачетом
встречного однородного требования.
Заказчик направляет Исполнителю заявление о прекращении обязательства зачетом
встречного однородного требования.
6.6. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта
в случае нарушения Исполнителем условий настоящего контракта, в том числе:
6.6.1. В случае нарушения Исполнителем срока начала или окончания оказания
услуг более чем на 10 календарных дней;
6.6.2. В случае систематического (2-х и более раз) невыполнения или ненадлежащего
выполнения Исполнителем обязательств по контракту;
6.6.3. Если отступления в оказанных услугах от условий контракта или иные
недостатки в их результате в установленные Заказчиком сроки не были устранены
Исполнителем, либо являются неустранимыми.
6.6.4. В случае привлечения Исполнителем иностранных работников с нарушением
миграционного законодательства РФ.
6.6.5. По другим основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6.7.Обеспечение исполнения контракта представлено в размере 4 001,06 руб.
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Размер обеспечения исполнения контракта может быть изменен в случаях,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
6.7.1. Срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения
контракта применена Исполнителем) составляет 45 календарных дней с момента
наступления одного из следующих событий:
1. Подписание сторонами акта (актов) оказанных услуг, подтверждающего оказание услуг
в полном объеме, указанном в приложении №1 к Контракту.
2. Окончание срока действия Контракта.
3. Расторжение настоящего Контракта (в том числе вследствие одностороннего отказа
стороны Контракта от его исполнения).
6.7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств по контракту, в том числе просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, Заказчик вправе удержать из денежных средств, внесенных
Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, сумму начисленных
Исполнителю пени, штрафа, убытков.
Заказчик производит удержание сумм пени, штрафа, начисленных Исполнителю,
суммы убытков из денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения
исполнения контракта, в случае отсутствия возможности у Заказчика произвести зачет
встречных однородных требований в соответствии с условиями контракта, а также в случае
неудовлетворения Исполнителем в установленный Заказчиком срок требования Заказчика о
возмещении убытков.
Удержание должно быть произведено Заказчиком до истечения срока действия
контракта.
6.7.3. В случае принятия Заказчиком решения об удержании сумм пени, штрафа,
убытков им составляется решение об удержании данных сумм. Указанное решение должно
быть направлено Исполнителю в течении 10 дней с момента его принятия посредством
почтового отправления в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №176-ФЗ «О
почтовой связи» по адресу (адресам) Исполнителя, известным Заказчику.
Заказчик не несет ответственности за неполучение Исполнителем указанного решения
в том случае, если Исполнитель не получает корреспонденцию по адресам, указанным в
контракте, ЕГРЮЛ и не сообщил заказчику какой-либо иной адрес, по которому
Исполнителем осуществляется получение корреспонденции1.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все
споры
по
настоящему
контракту
подлежат
в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

рассмотрению

8. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И РАСТОРЖЕНИЕ
КОНТРАКТА
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента заключения его сторонами
и действует до 31.12.2017 г.
Окончание срока действия настоящего контракта влечет прекращение обязательств
сторон по контракту.
Срок оказания услуг: с момента заключения контракта в течение 10 рабочих
дней.
8.2. Настоящий контракт подлежит включению в Реестр контрактов.
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Пункт не включается, если Исполнитель является государственным или муниципальным казённым
учреждением
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8.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по
решению суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения контракта,
предусмотренным п.6.5 настоящего контракта.
Порядок одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта предусмотрен
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Изменения и дополнения в настоящий контракт могут быть внесены только
путем подписания Заказчиком и Исполнителем соответствующего соглашения, являющегося
неотъемлемой частью настоящего контракта, в установленном порядке.
9.2. Стороны вправе изменить условия контракта в соответствии с положениями ст.
95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключив
дополнительное соглашение к контракту.
9.3. По вопросам, не предусмотренным настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны обязуются своевременно информировать друг друга об изменении их
адресов, реквизитов и статуса.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ
10.1. Приложение № 1 – «Техническое задание»
Приложение № 2 – «Расчет стоимости услуг»
Приложения №№1, 2 к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
Санкт-Петербургское государственное
бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей "Детскоюношеская спортивная школа "Лидер"
Фрунзенского района"
(ГБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер")
Юридический адрес:
192236, Санкт-Петербург, Софийская ул.,
д.33,к.1, литер А
ИНН 7816561645
КПП 781601001
Л/с 0661176 в Комитете финансов СанктПетербурга
Директор ГБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"
____________________С.А.Козлов

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
«Медицинский центр «На Коломенской»
191040, Санкт-Петербург,
Коломенская улица, д.1/15, лит. А, пом. 4Н
Тел.: 8(812)415-40-60, 600-11-71, 335-05-65
ИНН 7840510786
КПП 784001001
р/сч 40702810580000020808
ФИЛИАЛ «Санкт-Петербург» АКБ/ «РосЕвроБанк»
(АО)
к\с 30101810200000000762
БИК 044030762
ОКПО 43465525
ОГРН 1147847275311
ОКАТО 40298566000
ОКТМО 40913000000
Генеральный директор ООО «Медицинский центр «На
Коломенской»
________________ Маколова Е.В.
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Приложение №1 к Контракту №0372200285817000007-0526668-01
от «04» мая 2017 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Требования к качеству услуг:
1.1. Исполнитель обязан иметь действующую лицензию на осуществление медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
"Сколково").
Требование установлено пунктом 46 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (Российская газета, № 97, 06.05.2011).
1.2. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее качество услуг, являющихся предметом конкурса, в
соответствии с действующим гражданским законодательством, в том числе:
- Федеральным Законом 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»;
- Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации"
1.3. У Исполнителя должны быть все необходимые врачи-специалисты, а так же оборудование для
проведения лабораторных и функциональных исследований, в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 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 тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
1.4. Исполнитель обязан иметь постоянно действующую врачебную комиссию (ВК). У председателя ВК,
врача профпатолога, должен быть действующий сертификат по специальности «Профпатология». Врачиспециалисты – терапевт, отоларинголог, психиатр, нарколог, гинеколог, дерматовенеролог, должны иметь
документы о повышении квалификации по специальности «Профпатология».
1.5. При проведении всех манипуляций должны использоваться только одноразовые инструменты и
индивидуальные средства защиты.
1.6. На работника, проходящего медицинский осмотр, Исполнитель оформляет следующие документы:
- паспорт здоровья, в котором отражаются заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и
инструментальных исследований, заключение по результатам и периодического медицинского осмотра.
Каждому паспорту здоровья присваивается номер и указывается дата его заполнения. На каждого работника
ведётся один паспорт здоровья. По окончании медицинского осмотра паспорт здоровья выдаётся работнику на
руки. В случае утери работником паспорта здоровья Исполнитель по заявлению работника выдаёт ему дубликат
паспорта здоровья.
1.7. Медицинский осмотр является завершённым в случае осмотра работника всеми врачамиспециалистами, а также выполнения полного объёма лабораторных и функциональных исследований, в
соответствии с приложением № 2 к контракту.
1.8. По окончании прохождения работником первичного или периодического медицинского осмотра
Исполнитель оформляет медицинское заключение. Заключение подписывается председателем медицинской
комиссии, врачом профпатологом, с указанием фамилии и инициалов и заверяется печатью Исполнителя,
проводившего медицинский осмотр. Заключение составляется в двух экземплярах, один из которых по
результатам медицинского осмотра незамедлительно после завершения медицинского осмотра выдаётся
работнику на руки, а второй приобщается к медицинской карте амбулаторного больного.

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ГБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"

Генеральный директор ООО «Медицинский центр «На
Коломенской»
________________ Маколова Е.В.

____________________С.А.Козлов
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Приложение № 2 к контракту
№0372200285817000007-0526668-01
от «04» мая 2017 г.

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ УСЛУГ
№
п/п
1.

Наименование оказания услуг
Осмотр терапевта

Кол-во, чел.

Цена за
единицу
услуги,
(руб.)

Общая
стоимость
услуги,
(руб.)

45

27,50

1237,50

Осмотр окулиста (глазное дно, измерение
2.

внутриглазного давления, проверка зрения)

45

29,33

1319,92

3.

Осмотр стоматолога

45

34,83

1567,42

4.

Осмотр отоларинголога

45

28,42

1278,83

5.

Осмотр психиатра

45

22,37

1006,58

6.

Осмотр нарколога

45

22,00

990,00

7.

Заключение профпатолога

45

27,50

1237,50

8.

Клинический анализ крови

45

33,00

1485,00

9.

Анализ крови на содержание сахара

45

30,25

1361,25

10. Анализ крови на холестерин

45

27,50

1237,50

11. Общий анализ мочи

45

24,75

1113,75

12. ЭКГ

45

35,75

1608,75

13. бактериоскопический мазок, УЗИ)

9

52,25

470,25

14. УЗИ молочных желёз женщин старше 40 лет

5

55,00

275,00

15. + мазки на гонорею)

45

38,50

1732,50

16. Исследование кала на яйца глистов

45

38,50

1732,50

17. Исследование на энтеробиоз

45

24,75

1113,75

18. Оформление паспорта здоровья

44

27,50

1210,00

19. Оформление паспорта здоровья

1

21,22

21,22

Осмотр гинеколога (цитологический мазок,

Дерматовенеролог (исследование крови на сифилис

Итого:

21999,22

ЗАКАЗЧИК:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ГБОУ ДОД ДЮСШ "Лидер"

Генеральный директор ООО «Медицинский центр «На
Коломенской»
________________ Маколова Е.В.

____________________С.А.Козлов

