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Экземпляо ГУАПI

Договор №
Санкт-Петербург

349

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер № 5», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Серазетдиновой Ларисы Григорьевны действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 
приборостроения», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Антохиной Юлии 
Анатольевны, действующего на основании Устава, протокола заседания комиссии по 
осуществлению закупок (Протокол №86-20 ЗЦ от 13 июля 2020 года), извещение №32009281657, 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
на оказание услуг (далее по тексту -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется провести психиатрическое 
освидетельствование работников ГУАП, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях 
повышенной опасности с определением его пригодности по состоянию психического здоровья к 
осуществлению отдельных видов деятельности, (далее по тексту -  «Услуги»), а Заказчик 
обязуется своевременно оплачивать оказанные Услуги.
1.2. Перечень, объем (количество) Услуг, оказываемых работникам Заказчика, определены в 
Приложении №1 к настоящему договору, являющемуся его неотъемлемой частью.
1.3. Услуги осуществляются по месту нахождения Исполнителя по адресу: Санкт-Петербург, 
шоссе Революции, д. 17.
1.4. Услуги осуществляются в соответствии с режимом работы Исполнителя. Исполнитель 
обязан обеспечить возможность приема работников Заказчика по направлениям Заказчика в 
соответствии с согласованным расписание работы Исполнителя. Психиатрическое 
освидетельствование одного работника осуществляется в течение одного рабочего дня.
1.5. Заказчик обязуется оплачивать Услуги в соответствии с разделом 4 настоящего договора.

2, Права и обязанности сторон

2.1. Обязанности Заказчика:
2.1.1. Оплачивать услуги в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.
2.1.2. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором.
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Осуществлять оказание Услуг, соблюдая утвержденные стандарты оказания лечебно
профилактической помощи, технику безопасности, санитарно-эпидемиологические правила и 
нормативы.
2.2.2. Обеспечить соответствие качества оказываемых услуг законодательству Российской 
Федерации, положениям настоящего договора, а также условиям, оговоренным в лицензии 
Исполнителя на проведение психиатрического освидетельствования.
2.2.3. Оказывать услуги силами квалифицированных специалистов, состоящих в штате 
Исполнителя.
2.2.4. Обеспечить каждому работнику Заказчика возможность пройти психиатрическое 
освидетельствование в одном здании по месту нахождения Исполнителя в течение одного 
рабочего дня.
2.2.5. Нести иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
настоящим договором.
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2.3. Исполнитель имеет право отказать работнику Заказчика в проведении психиатрического 
освидетельствования в случае, если:
-  работник находится в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения;
-  действия работника Заказчика угрожают жизни и здоровью персонала Исполнителя;
-  работник Заказчика отказывается предъявлять документы, удостоверяющие его личность и 
предоставляющие право на получение медицинской помощи (направление);
-  требуемая работником Заказчика медицинская помощь не согласована с Заказчиком.

Исполнитель обязан сообщить Заказчику о каждом факте отказа работнику Заказчика в 
проведении психиатрического освидетельствования не позднее дня, следующего за днем отказа.
2.4. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению конфиденциальности 
информации, полученной при исполнении условий настоящего договора. Передача информации 
третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору 
конфиденциальной, может осуществляться только с письменного согласия другой стороны.

Требование о соблюдении конфиденциальности стороны обязаны осуществлять в течение 
всего срока действия настоящего договора, а также после его расторжения.

Конфиденциальной по настоящему договору признается информация:
-  о заболеваниях работников Заказчика;
-  о финансовых взаимоотношениях Сторон.

3. Порядок сдачи-приёмки оказанных услуг

3.1. Исполнитель ведет учет объема оказанных Заказчику услуг в расчетном периоде. 
Расчетным периодом стороны считают календарный месяц.
3.2. Исполнитель ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за расчётным, 
предоставляет Заказчику счет, акт сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактуру за истекший 
период по адресу, указанному в разделе 10 договора. К акту сдачи-приемки оказанных услуг в 
обязательном порядке прилагается пофамильный список работников Заказчика, прошедших 
психиатрическое освидетельствование в течение расчетного периода.
3.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта сдачи-приемки оказанных
услуг, счета-фактуры и пофамильного списка работников обязан направить Исполнителю один
экземпляр подписанного Заказчиком акта, либо мотивированный отказ от его подписания (с 
замечаниями).
3.4. При получении мотивированного отказа от подписания акта оказанных услуг (с 
замечаниями) Исполнитель в течение 10 дней обязан провести сверку оказанных услуг, и в случае 
обоснованности замечаний Исполнитель производит соответствующую корректировку стоимости 
оказанных услуг в оспариваемом периоде путем выставления откорректированного акта, счета- 
фактуры.
3.5. По завершению оказания всех услуг, предусмотренных настоящим Договором, Стороны в 
обязательном порядке подписывают Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг (согласно 
форме, установленной в Приложении №3).

4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Цена настоящего договора указана с учетом всех налогов, сборов и других обязательных 
платежей и составляет 182 ООО (Сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается 
на основании п. 2 ст. 149 НК РФ, согласно Расчету стоимости услуг (Приложение №2).
4.2. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком на основании счета, в течение 15 
(пятнадцати) рабочих дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг 
и получения от Исполнителя счета-фактуры.

5. Срок действия договора

5.1. Договор считается заключенным с момента подписания и действует до 31 августа 2021
года.

В случае неисполнения Сторонами возложенных на них обязательств в срок, 
предусмотренный настоящим пунктом, договор действует до полного исполнения обязательств 
каждой из Сторон.
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5.2. Срок оказания услуг
- начало оказания услуги -  с момента подписания договора Сторонами.
- окончание оказания услуги -  по истечении 1 календарного (года) с момента заключения 
договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств 
по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Исполнитель несет ответственность за необоснованный отказ в проведении 
психиатрического освидетельствования работника Заказчика в виде уплаты штрафа в размере 50 
рублей.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных 
Исполнителем услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Неустойка 
(пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения 
срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной 
трёхсотой) действующей на день уплаты неустойки (пеней) ключевой ставки Центрального банка 
Российской Федерации от суммы неисполненного обязательства.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств 
непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после 
заключения настоящего договора, а также объективно препятствующих полному или частичному 
выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему договору, включая, но не
ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, 
землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору в 
силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую 
Сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством 
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
государственными органами, допускается извещение по факсимильной связи с обратным 
уведомлением о получении сообщения.
7.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 7.2. 
настоящего договора, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
7.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более двух месяцев, 
Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор по взаимному соглашению при условии 
оплаты причитающихся сумм за фактически оказанные услуги.

8. Изменение и расторжение договора

8.1. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по 
соглашению сторон в следующих случаях:
8.1.1. изменение цены договора в случаях:
а) снижения цены договора без изменения предусмотренных договором объема услуг,
качества оказываемой услуги и иных условий договора;
б) если Исполнитель частично выполнил условия договора и Заказчика такое исполнение 
договора удовлетворило, оплата оказанных услуг осуществляется по цене единицы услуги исходя 
из объема фактически оказанных услуг по цене за каждую единицу услуги;
в) если Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора на оказание 
услуг, изменяет объем услуг при изменении потребности в услугах, на оказание которых заключен 
договор, или при выявлении потребности в дополнительном количестве объеме услуг, не 
предусмотренных договором, но связанных с услугами, предусмотренными договором. При 
выполнении дополнительного объема услуг Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе 
изменить первоначальную цену договора пропорционально объему таких услуг, но не более чем 
на десять процентов этой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в
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связи с сокращением потребности в оказании услуг Заказчик обязан снизить цену договора 
указанным образом.
8.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Антикоррупционная оговорка

9.1. При исполнении своих обязательств по Договору СТОРОНЫ обязуются соблюдать и 
обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 
законодательства.

9.2. Коррупционными правонарушениями являются: прямо или косвенно, лично или через 
посредников предложение, обещание, получение/дача взятки, коммерческий подкуп, 
предоставление/получение выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав, выгод неимущественного характера 
любыми лицами и от любых лиц, в том числе представителей органов государственной власти, 
муниципальных органов, коммерческих и некоммерческих организаций, иностранных 
должностных лиц, органов и организаций, для оказания влияния на их решения, 
действия/бездействие с целью получения или сохранения каких-либо неправомерных 
преимуществ или иных неправомерных целей для себя, для бизнеса или для третьих лиц (далее -  
«Коррупционные правонарушения»).

9.3. В случае возникновения у СТОРОНЫ обоснованного предположения, что произошло 
или может произойти Коррупционное правонарушение, такая СТОРОНА обязуется уведомить об 
этом другую СТОРОНУ в письменной форме с указанием на соответствующие факты (далее -  
«Уведомление») и вправе не исполнять обязательства по Договору до получения подтверждения 
от другой СТОРОНЫ, что Коррупционное правонарушение не произошло или не может 
произойти. Указанное подтверждение должно быть предоставлено другой СТОРОНОЙ в течение 
10 (десяти) рабочих дней с даты получения Уведомления.

9.4. СТОРОНЫ при получении достоверной информации о совершении Коррупционного 
правонарушения и при соблюдении положений настоящей статьи вправе отказаться от исполнения 
Договора в одностороннем порядке полностью или частично, направив соответствующее 
письменное уведомление другой СТОРОНЫ, допустившей Коррупционное правонарушение, а 
также потребовать от такой СТОРОНЫ возмещения убытков, причиненных расторжением 
Договора.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон.
10.2. При возникновении между Сторонами любых споров или разногласий, связанных с 
выполнением настоящего договора, Стороны приложат все усилия для их разрешения путем 
переговоров. Если данный спор не может быть разрешен путем переговоров между Сторонами в 
течение 30 (тридцати) дней, спорные вопросы передаются в Арбитражный суд города Санкт- 
Петербурга и Ленинградской области.
10.3. Все уведомления и сообщения, направляемые сторонами в рамках настоящего Договора, 
должны быть надлежащим образом оформлены, подписаны и переданы заказным письмом с 
уведомлением о вручении, либо вручены другой стороне под расписку, либо направлены по факсу 
(с последующим предоставлением оригинала в течении двух дней с момента получения факса) 
согласно реквизитам сторон, указанных в разделе 10 настоящего договора.
10.4. К настоящему Договору прилагаются:
Приложение №1 -  Техническое задание;
Приложение №2 - Расчет стоимости услуг.
Приложение №3 - Итоговый акт сдачи-приемки оказанных услуг.
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11. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:
федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП)

ИНН

КПП
Адрес
юридический:

Адрес
фактический:

ОГРН
Наименование 
банка 
БИК банка 
№ кор/счета 
банка
№ расч/счета

7812003110
783801001
190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67, лит.
А
190000, Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская, д. 67, лит.
А
1027810232680
Санкт-Петербургский филиал 
ПАО «РосДорБанк»
044030729

30101810900000000729

40503810900094000001

Исполнитель:
Санкт-Петербургское государственное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения
«Психоневрологический диспансер № 
5»
ИНН 7806023824 

КПП780601001
Адрес юридический: 195176, Санкт- 
Петербург, шоссе Революции, д. 17 
Адрес фактический: 195176, Санкт- 
Петербург, шоссе Революции, д. 17

ОГРН 1037816019230 
Наименование банка: Северо-
Западное ГУ Банка России - Комитет 
финансов Санкт- Петербурга (СПБ 
ГБУЗ ПНД № 5 лицевой счет 0541010) 
БИК банка БИК 044030001 
№ расч/счета 40601810200003000000

Главный Ш).ч
Л.Г. Серазетдинова
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Приложение №1гттщукщ
от «__ » _________ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на проведение предварительных, периодических, психиатрических медицинских осмотров

работников ГУАИ
1.1. Целью данной закупки является проведение психиатрического освидетельствования 

работников ГУ АП, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и 
неблагоприятных производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной 
опасности, предусмотренные Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности, утвержденные Постановлением Совета Министров - 
Правительства Российской Федерации от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона 
Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании» в 
с целью определения его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению 
отдельных видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности.

1.2. Психиатрическое освидетельствование проводится на основании поименного списка 
работников и индивидуального направления на психиатрическое освидетельствование в 
соответствии с Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 № 695 «О прохождении 
обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной 
опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности».

Раздел 2. Описание объекта закупки и условий контракта в соответствии со статьей 3.3 
Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными

видами юридических лиц»

2.1 Психиатрическое освидетельствование работников ГУ АП осуществляется в 
соответствии с:

- Законом Российской Федерации от 02.07.1992 № 3185-1 "О психиатрической помощи и 
гарантиях прав граждан при ее оказании";

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.1993 № 377 "О 
реализации Закона Российской Федерации "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 
при ее оказании" (вместе с "Перечнем медицинских психиатрических противопоказаний для 
осуществления отдельных видов профессиональной деятельности и деятельности, связанной с 
источником повышенной опасности");

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695 "О 
прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками, 
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 
источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности".

- Письмом Прокуратуры Российской Федерации от 14.12.2019 №7-2332-2019.

Раздел 3. Качественные характеристики оказываемых услуг

3.1 Услуга оказывается врачебной комиссией медицинской организации, создаваемой 
органом исполнительной власти Санкт-Петербурга в сфере здравоохранения, на территории 
исполнителя в рабочее время медицинской организации.

3.2 Заказчик обеспечивает направление и своевременную явку работников для 
прохождения психиатрического освидетельствования, в соответствии с графиком, который 
согласуется с Исполнителем после заключения договора.
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3.3 Для прохождения психиатрического освидетельствования работник представляет 
во врачебную комиссию Исполнителя: направление, выданное заказчиком, в котором указываются 
вид деятельности и условия труда работника; паспорт.

3.4 Освидетельствование работников проводится врачебной комиссией, создаваемой 
органом управления здравоохранения в соответствии с п. 4 Правил прохождения обязательного 
психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды 
деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также 
работающими в условиях повышенной опасности», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 23.09.2002 №695.

3.5 Психиатрическое освидетельствование должно быть проведено при однократном 
посещении работника, если не требуется дополнительно обследование.

3.6 Срок оказания услуг: с момента заключения договора на один календарный год с 
момента заключения Договора.

3.7 Оплата оказанных услуг производится в безналичном порядке по факту оказания 
услуг на основании Акта сдачи-приемки оказанных услуг, при наличии счета от Исполнителя, в 
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания сторонами Акта сдачи-приемки 
услуг.

3.8 Датой платежа является дата списания денежных средств с расчетного счета 
Заказчика.

3.9. Срок действия Договора: с момента заключения Договора до полного исполнения 
обязательств, но не позднее 31 августа 2021 года.

Раздел 4. Требования к качеству услуг, к их техническим, функциональным и 
эксплуатационным характеристикам

4.1 Услуги, которые являются предметом электронного аукциона, должны быть 
оказаны в полном объеме, определенном техническим заданием исходя из расчета начальной 
(максимальной) цены контракта, являющимися неотъемлемой частью технического задания 
(Приложение №1 к Техническому заданию), а также в соответствии с требованиями к качеству 
услуг, установленными действующим законодательством Российской Федерации.

4.2 Оказание услуг производится, в том числе в соответствии с 4.1 ст.41 Конституции 
Российской Федерации, а также п.21 ст.2 Федерального Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 
основах здоровья граждан в Российской Федерации, на основании статьями 422, 721 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а также Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О 
защите прав потребителей», ст.212 и 213 Трудового Кодекса Российской Федерации.

4.3 Услуги должны быть оказаны с учетом порядков оказания медицинской помощи и 
на основе стандартов медицинской помощи.

4.4 Оказание услуг производится в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормами СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

4.5 При подаче документов на запрос цен обязательно приложить заверенную 
организацией копию лицензии на осуществление медицинской деятельности, в т.ч. 
психиатрическому освидетельствованию и заверенный организацией документ (копия приказа) о 
создании органом исполни' гельной власти в сфере здравоохранения в медицинской организации 
врачебной комиссии по проведению обязательного психиатрического освидетельствования
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Приложение №2

. . n i r g

Расчет стоимости услуг 
на проведение предварительных, периодических, психиатрических медицинских осмотров 
______  работников ГУАП ________________ _____________
№ п/п Виды осмотров Кол-во

человек
Цена, руб. Стоимость,

руб.
1 Психиатрические 

освидетельствования по 
Постановлению Правительства 
РФ от 28.04.1993 № 377н

280 650, 00 182 000, 00

Всего: 182 ООО (Сто восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 149 
НК РФ.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ректор ГУАП Главный врач



Приложение №3
к Д0Г̂ Ш $ Ш ----------

о т « » 20 г.

ФОРМА

ИТОГОВЫЙ АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

по Договору № от

Дата

Настоящим Актом СТОРОНЫ от имени ЗАКАЗЧИКА -  федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения», в лице ректора 
Антохиной Юлии Анатольевны, действующего на основании и от имени ИСПОЛНИТЕЛЯ - 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Психоневрологический диспансер № 5», в лице главного врача Серазетдиновой Ларисы 
Григорьевны действующего на основании Устава, удостоверяют, что обязательства по Договору
№__________  от  , предметом которого является проведение психиатрического
освидетельствования работников ГУАП, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том 
числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных 
производственных факторов), а также работающими в условиях повышенной опасности с 
определением его пригодности по состоянию психического здоровья к осуществлению отдельных 
видов деятельности, а также к работе в условиях повышенной опасности на сумму 182 ООО (Сто 
восемьдесят две тысячи) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 2 ст. 149 НК РФ, 
выполнены в полном объеме.

Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. СТОРОНЫ претензий 
друг к другу не имеют.

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

Ректор ГУАП

Л.Г. Серазетдинова
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