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договора

г. Санкт-Петербург «03» февраля 2021 года

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Городской противотуберкулезный диспансер» (СПб ГБУЗ ГПТД), свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица: серия 78 № 008457676, ОГРН
1037821052939, дата регистрации 12.12.2011г., регистрирующий орган Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу, именуемое в дальнейшем 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице главного врача Пантелеева Александра Михайловича, 
действующего на основании устава и в соответствии с Правилами предоставления 
медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 04.10.2012 N1006, с одной стороны, и федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения» (ГУАП), именуемое в 
дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ректора Антохиной Юлии Анатольевны, действующего на 
основании устава, с другой стороны, а вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.1. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязуется по заявке «ЗАКАЗЧИКА» оказать следующие 
медицинские услуги: флюорограмму органов грудной клетки работникам и обучающимся, 
направленным «ЗАКАЗЧИКОМ», а «ЗАКАЗЧИК» обязуется принять оказанные услуги и 
оплатить их.

1.2.«ИСПОЛНИТЕЛЬ» оказывает медицинские услуги на основании лицензии от 
15.08.2014 № ЛО-78-01-005007, выданной Комитетом по здравоохранению Правительства 
Санкт-Петербурга, находящимся по адресу: 191023, Санкт-Петербург, Малая Садовая ул., д. 1, 
телефон: (812) 314-04-43 согласно Приложению к указанной лицензии (далее -  Лицензия).

1.3. Оказание медицинских услуг по настоящему договору осуществляется 
«ИСПОЛНИТЕЛЕМ» своими силами и средствами, с использованием своей техники и 
персонала, необходимых для оказания услуг по адресу, указанному в заявке на выполнение 
флюорографии с использованием передвижной флюорографической установки.

1.4.Медицинские услуги оказываются сотрудникам «ЗАКАЗЧИКА», при предъявлении 
ими направления. Результаты обследований, проведенных при оказании услуг, выдаются 
уполномоченному на их получение, представителю «ЗАКАЗЧИКА» не ранее, чем через 2 
рабочих дня с момента предоставления услуги после 100% оплаты и возврата оригиналов 
документов (договора и акта оказанных услуг) исполнителю.

1.5. Стоимость одного часа работы передвижной флюорографической установки 
составляет 13 000 (тринадцать тысяч) рублей. За один час работы передвижной 
флюорографической установки выполняется не более 64 флюорограмм органов грудной 
клетки. НДС не облагается на основании п.п. 2.2. п.2 ст. 149 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

Общая стоимость обследования составляет: 45500 (сорок пять тысяч пятьсот) рублей 00 
копеек.

2.1.«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан:
2.1.1.Оказывать услуги надлежащим образом, по стандартам качества, в согласованном 

Сторонами объеме и сроки.
2.1.2.В случае невозможности проведения работ по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ» 

(вследствие неисправности флюорографической установки или автобуса) «ИСПОЛНИТЕЛЬ» 
обязан провести обследование в другое время по согласованию с «ЗАКАЗЧИКОМ» без 
дополнительной оплаты.

2.1.3.Своевременно информировать «ЗАКАЗЧИКА» в случаях отсутствия 
возможности по какой-либо причине оказать пациенту необходимую медицинскую услугу.

2.2. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» вправе:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.0БЯЗАНН0СТИ СТОРОН



2.2.1.Получать у «ЗАКАЗЧИКА» информацию, необходимую ему для своевременного и 
качественного оказания услуг.

2.3.«ЗАКАЗЧИК» обязан:
2.3.1.В случае необходимости в оказании услуг, направить заявку «ИСПОЛНИТЕЛЮ», 

а также согласовать объем, дату и время оказания услуг с «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» по телефону 
726-92-60.

2.3.2.Назначить лицо, ответственное за организацию флюорографического 
обследования, выдать направление пациенту для предъявления «ИСПОЛНИТЕЛЮ» на 
основании документов, удостоверяющих личность, организовать поток и регистрацию лиц, 
подлежащих флюорографии, подключить установку к сети трехфазного тока (380В), по 
окончании работы отключить установку, сделать отметку в путевке рентгенлаборанта о 
времени начала и окончания работы.

2.3.3. Принять надлежащим образом оказанные «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» услуги и 
оплатить их стоимость в порядке, сроки и на условиях, которые установлены настоящим 
Договором.

2.4.«ЗАКАЗЧИК» вправе:
2.4.1.Получать информацию о порядке и стоимости оказания услуг.
2.4.2.До оказания «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» медицинской услуги, отказаться от исполнения 

договора, при условии оплаты «ИСПОЛНИТЕЛЮ» фактически понесенных им расходов.
З.ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1.По факту оказания услуг «ИСПОЛНИТЕЛЬ» составляет акт оказанных услуг в двух 
экземплярах.

3.2. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется 
«ЗАКАЗЧИКОМ» на основании счета, путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет «ИСПОЛНИТЕЛЯ» в размере 100% от суммы договора, не позднее, чем за 3 
(три) рабочих дня до момента оказания услуг.

3.3. Акт оказанных услуг передается «ИСПОЛНИТЕЛЕМ» «ЗАКАЗЧИКУ» в день 
оказания услуги.

3.4.«ЗАКАЗЧИК» в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оказания услуг обязан 
подписать акт об оказанных услугах, либо представить «ИСПОЛНИТЕЛЮ» свои письменные 
возражения. В случае наличия возражений «ЗАКАЗЧИК» уведомляет об этом 
«ИСПОЛНИТЕЛЯ» в срок, установленный настоящим пунктом для подписания акта об 
оказанных услугах. «ЗАКАЗЧИК» должен указать на причины отказа в подписании акта. 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения данного 
уведомления от «ЗАКАЗЧИКА» устранить указанные недостатки. «Заказчик» самостоятельно 
обеспечивает возвращение второго экземпляра подписанного акта об оказанных услугах 
«ИСПОЛНИТЕЛЮ».

3.5.Подписанный акт может быть направлен «ИСПОЛНИТЕЛЮ» по электронной почте 
gorptd.buh@zdrav.spb.ru с последующим досылом оригинала по почте, либо доставлен 
нарочно.

^ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1.Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее исполнение 

своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2.В случае невозможности оказания услуг по вине «ИСПОЛНИТЕЛЯ», последний 

оказывает услуги в иные согласованные с «ЗАКАЗЧИКОМ» сроки.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1.Претензионный порядок разрешения споров обязателен.
5.2.До предъявления иска, вытекающего из настоящего договора, сторона, считающая, 

что ее права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне
письменную претензию.

5.3.Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 
условий настоящего договора. К претензии должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства (при наличии).

5.4.Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и в течение 30 
(тридцати) календарных дней направить письменный мотивированный ответ другой стороне.

5.5.В случае неполучения ответа в указанный срок, либо несогласия с ответом 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1.При температуре наружного воздуха -25С передвижная установка не работает, и 

новая дата обследования устанавливается по согласованию сторон.
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6.2.В случае необходимости произвести флюорографическое обследование 
дополнительного количества лиц (сверх указанных в договоре), «ЗАКАЗЧИК» оформляет 
дополнительную заявку к данному договору, «ИСПОЛНИТЕЛЬ» производит данное 
обследование и выписывает дополнительный счет, а «ЗАКАЗЧИК» оплачивает 
дополнительное время работы флюорографической установки.

6.3 Настоящий договор может быть изменен по соглашению Сторон, решению суда, а 
также в случае одностороннего отказа от исполнения договора в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

6.4.Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны 
руководствуются законодательством Российской Федерации.

6.5.Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением 
настоящего договора, должны быть оформлены в письменной форме.

6.6.Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 
представителями Сторон.

6.7.Одностороннее расторжение договора допускается при условии, что сторона, 
принявшая такое решение, уведомит об этом другую сторону не менее чем за 10 дней.

6.8.Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до 
полного выполнения обязательств Сторонами, но не позднее 15 апреля 2021 года.

6.9.Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой стороны.
6.10. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении условий 
настоящего Договора.

7.ФОРС-МАЖОР
7.1.В случае возникновения каких-либо обстоятельств, препятствующих полному или 

частичному выполнению любой из сторон ее обязательств по данному договору, а именно, 
пожара, стихийных бедствий, войны, военных действий любого характера, блокады или других 
обстоятельств, находящихся вне контроля со стороны, время, оговоренное на выполнение 
обязательств, отодвигается на период времени, равный тому, в течение которого такие 
обстоятельства остаются в силе.

7.2.Если указанные обстоятельства будут продолжаться более 3 месяцев, каждая из 
сторон имеет право расторгнуть дальнейшее выполнение договора.

7.3.Сторона, для которой становится невозможным выполнение обязательств по 
договору, должна немедленно сообщить другой стороне о наступлении этих обстоятельств.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«ЗАКАЗЧИК»
ФГАОУВО «Санкт-Петербургский 
Государственный университет аэрокосмического 
приборостроения»,
190000, Санкт-Петербург,
Большая Морская д.67, лит. А 
Тел. 8(812)710-65-10 
ИНН 7812003110 КПП 783801001 
p/с 405038109000940(Щ Й ^Щ |^
Санкт-Петербургский филиал ПАО 
«РосДорБанк»,
БИК 044030729 
к/с 30101810900

Ректор

м.п.

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
СПБ ГБУЗ «Городской 
противотуберкулёзный 
диспансер»
196142, Санкт-Петербург,
ул. Звёздная, дом 12
Тел. 726-92-80 ИНН 7810214300, КПП
781001001
л/сч. 0151038 в Комитете финансов 
Санкт-Петербурга
р/с 03224643400000007200 в Северо- 
Западном ГУ Банка России//УФК по г. 
Санкт-Пете||б^гу г. Санкт-Петербург 

&dc 40102810945370000005
БИК 014030Н
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