Договор № _______________
оказания платных медицинских услуг
г. Домодедово

«___» ____________ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэродар-Мед» (лицензия на осуществление
медицинской деятельности № ЛО-50-01-00-4829 от 20.11.13), именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Генерального директора Белой Людмилы Геннадьевны., действующей на
основании Устава, с одной стороны, и ООО «Автодор-Платные Дороги» именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Ярового Сергея Владимировича
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать медицинские услуги по
организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров работников Заказчика в
соответствии с разрешенными видами медицинской деятельности по адресу: 643, Московская
область, Домодедово г., Автодорога М- 4 «Дон», км.71
1.2. Количество работников, подлежащих, прохождению медицинских осмотров определяется
на основании Списков работников Заказчика (Приложение № 1 к Договору).
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Предрейсовые медицинские осмотры (далее – медицинские осмотры) работников
Заказчика проводятся в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе в
соответствии со ст. 20, 23 Федерального Закона от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», «Порядком проведения предсменных, предрейсовых и
послесменных, послерейсовых медицинских осмотров», утвержденным приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря 2014 года № 835н., Приказом № 308
Минздрава России от 14 июля 2003 г., Письмом министерства здравоохранения РФ от 21 августа
2003 г. № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных
средств», и методическими рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности
дорожного движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров
водителей транспортных средств», утвержденными Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января
2002 г.
2.2. Медицинские осмотры проводятся медицинским персоналом Исполнителя, имеющим
соответствующую квалификацию в соответствии с Приказом № 308 Минздрава России от 14
июля 2003 г.
2.3. Медицинские услуги оказываются Исполнителем ежедневно, без выходных и нерабочих
праздничных дней с 08 ч. 00 мин., в течение всего срока действия настоящего Договора.
2.4. В соответствии с Приказом № 308 Минздрава России от 14 июля 2003 г. и методическими
рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения. Организация и
порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств»,
утвержденными
Минздравом
РФ
и
Минтрансом
РФ
29 января 2002 г при медицинском осмотре проводятся все необходимые исследования для
решения вопроса о допуске водителя к работе. Данные результатов обследования вносятся в
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журнал предрейсовых медицинских осмотров водителей автотранспортных средств.
2.5. При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп «Предрейсовый медосмотр
пройден», а также подпись медицинского работника, проводившего осмотр.
2.6. По результатам проводимых Исполнителем предрейсовых медицинских осмотров
водители Заказчика допускаются либо не допускаются к управлению автомобилем в случаях,
указанных в методических рекомендациях «Медицинское обеспечение безопасности дорожного
движения. Организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей
транспортных средств», утвержденных Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29 января 2002 г.
2.7. При проведении медицинского осмотра, в случае обнаружения факторов, препятствующих
допуску водителя к работе составляются акты в двух экземплярах. Один экземпляр остается у
медицинского работника Исполнителя, второй экземпляр передается руководителю или
уполномоченному лицу Заказчика, который, в свою очередь, принимает решение в отношении
данного водителя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Предоставлять и своевременно проводить сертификацию оборудования для определения
алкоголя в выдыхаемом воздухе, предоставлять разовые расходные материалы.
3.1.2. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги в соответствии с условиями
настоящего Договора и в соответствии с требованиями действующего Законодательства РФ.
3.1.3. Обеспечивать Заказчика информацией, в том числе сообщать сведения о режиме работы,
перечне дополнительных платных медицинских услуг с указанием их стоимости, об условиях
предоставления и получения этих услуг.
3.1.4. Обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Договору
специалистами Исполнителя, а в случаях необходимости, Исполнитель вправе, с письменного
согласия Заказчика, привлекать для оказания услуг по настоящему Договору третьих лиц,
имеющих лицензию на оказание медицинских услуг, оставаясь полностью ответственным перед
Заказчиком за действия привлеченных им третьих лиц.
3.1.5. Обладать всем необходимым оборудованием, техникой, помещениями и инструментами
для оказания услуг по настоящему Договору.
3.1.6. Уведомить Заказчика о необходимости изменения стоимости медицинских услуг за 10
рабочих дней до наступления соответствующих изменений. При этом изменение стоимости
медицинских услуг осуществляется в соответствии с п. 4.8 настоящего Договора.
3.1.7. Предоставить копию лицензии Исполнителя на право оказания медицинских услуг,
оказываемых по настоящему Договору.
3.1.8. Известить Заказчика в течение 3 (трех) дней в случае приостановления, прекращения
действия лицензии Исполнителя либо ее аннулирования. В этом случае Договор прекращается
автоматически с даты приостановления, прекращения действия лицензии Исполнителя либо ее
аннулирования.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Оплачивать оказанные Исполнителем услуги по настоящему Договору в размере и в
сроки, установленные настоящим Договором.
3.2.2. Заблаговременно, не позднее пяти календарных дней с момента наступивших изменений
списочного состава работников письменно информировать об изменениях Исполнителя.
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4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Предельная стоимость медицинских услуг по проведению предрейсовых медицинских
осмотров по настоящему Договору составляет 86 190 (восемьдесят шесть тысяч сто девяносто)
рублей 00 копеек. Обязанность по заказу услуг по проведению предрейсовых медицинских
осмотров на сумму 86 190 (восемьдесят шесть тысяч сто девяносто) рублей 00 копеек в течение
действия настоящего Договора у Заказчика отсутствует.
4.1.1. Предельный лимит стоимости медицинских услуг по проведению предрейсовых
медицинских осмотров складывается из расчета прохождения предрейсовых осмотров 5 (пятью)
сотрудниками в будние дни и 3 (тремя) сотрудниками в выходные и праздничные дни.
Количество сотрудников для прохождения предрейсовых медицинских осмотров в будние, а так
же в выходные и праздничные дни, устанавливается Заказчиком, исходя из фактической
потребности в прохождении предрейсовых медицинских осмотров.
4.2. Предельный лимит стоимости медицинских услуг по настоящему Договору может быть
изменен по соглашению Сторон. Увеличение предельного лимита стоимости медицинских услуг
по настоящему Договору может быть не более чем на 10% (десять процентов).
4.3. Стоимость медицинских услуг по проведению предрейсового медицинского осмотра
одного работника составляет 130 (сто тридцать) рублей 00 копеек.
4.4. Стоимость фактически оказанных услуг по проведению предрейсовых медицинских
осмотров по настоящему Договору указывается в Актах сдачи-приемки оказанных услуг.
4.5. Медицинские услуги по настоящему Договору в соответствии с подпунктом 2 пункта 2
статьи 149 Налогового кодекса РФ НДС не облагаются.
4.6. Оплата медицинских услуг производится Заказчиком ежемесячно до 20-го числа месяца
следующего за отчетным, на основании Акта сдачи-приема оказанных услуг, счета-фактуры.
4.7. Исполнитель в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным представляет Заказчику
Акт сдачи-приема оказанных услуг, счет на оплату оказанных услуг и счет-фактуру. Заказчик
подписывает Акт сдачи-приемки оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его
получения от Исполнителя, или в этот же срок направляет Исполнителю мотивированный отказ
от подписания Акта. Исполнитель устраняет замечания, указанные в мотивированном отказе в
срок, установленный Заказчиком в данном отказе.
4.8. В случае, если Заказчик в срок, установленный п. 4.7., не представил Исполнителю
подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ, услуги считаются
принятыми в полном объеме и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.
4.9. Стоимость услуг по настоящему договору может быть изменена по соглашению сторон.
Изменения стоимости медицинских услуг вносится посредством направления Исполнителем
письменного уведомления (дополнительного соглашения) Заказчику с указанием обусловивших
изменения причин. Изменения стоимости медицинских услуг утверждается путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.10. Оплата медицинских услуг осуществляется Заказчиком в безналичном порядке в
соответствии с реквизитами Исполнителя, указанным в Разделе 10 настоящего Договора.
4.11. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и применяется к
отношениям сторон с 01 сентября 2015 года. Срок действия Договора устанавливается
по 31 января 2016 года, а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. Срок действия
настоящего Договора может быть изменен по соглашению Сторон.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут как по соглашению Сторон, так и в
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одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон, с обязательным письменным
извещением другой Стороны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой
даты расторжения настоящего Договора.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим
законодательством РФ.
6.2. В случае неисполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных п. 1.1. настоящего
Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа в размере 0,3 (ноль целых
три десятых доли процента) от стоимости услуг по Договору.
6.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты в соответствии с п. 4.6 настоящего
Договора Исполнитель вправе потребовать уплаты пени в размере 0,3 (ноль целых три десятых
доли процента) от суммы, причитающийся к оплате за каждый день просрочки.
6.4. За ущерб, причиненный одной из Сторон вследствие неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязанностей, виновная Сторона несет ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по договору, если неисполнение будет следствием непреодолимой силы или
чрезвычайных обстоятельств, таких как стихийные явления природы, забастовки, военные
действия, эпидемии.
7.2
При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения договорных
обязательств соразмерно откладывается на время действия соответствующего обстоятельства.
При невозможности исполнения обязательств, в срок свыше двух месяцев, каждая из Сторон
имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью или частично без обязательств по
возмещению убытков.
7.3
Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства в силу обстоятельств
непреодолимой силы, незамедлительно информирует другую Сторону о начале и (или)
прекращении действия указанных обстоятельств, но в любом случае не позднее 5 (пяти) дней
после начала их действия. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права на освобождение от договорных
обязательств по причине указанных обстоятельств.
7.1

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению Сторон,
оформляются в письменной форме путем подписания Сторонами Дополнительных соглашений к
Договору. Дополнительные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
8.2. В случае изменения банковских и/или иных реквизитов Стороны обязаны
незамедлительно уведомить об этом друг друга.
8.3. Все документы (в т.ч. уведомления Сторон), связанные с исполнением настоящего
Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по адресу Стороны,
указанному в разделе 10 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи,
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электронной почты с последующим предоставлением оригинала, либо с курьером с вручением
адресату под расписку. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления
считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой
почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору
или в связи с ним, должны, по возможности, разрешаться путем переговоров.
9.2. Претензионный порядок разрешения споров по Договору обязателен. Срок
рассмотрения претензии – 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения. В случае не
достижения Сторонами согласия в претензионном порядке, а равно в случае не получения
ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по
почте заказным письмом (что подтверждается квитанцией об отправке), спор передается на
разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Аэродар-Мед»
Адрес: 142001, Московская обл.,
г. Домодедово, микрорайон Северный,
ул. Ломоносова, д. 10, пом. 17
ИНН / КПП 5009074479/500901001
Р/счет: 407 028 105 000 000 023 25
Муниципальный Коммерческий Банк
«ДОМ-БАНК» (ОАО), г. Домодедово,
БИК 044 583 593,
к/с: 301 018 102 000 000 005 93 в
Отделении № 1 Московского главного
территориального управления Банка
России

Генеральный директор
______________________ Белая Л.Г.

Заказчик:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
Адрес: 109012, г. Москва,
Новая площадь, д. 10.
ИНН 7710965662, КПП 771001001,
ОГРН 1147746810826
р/с: 40702810038000004473
в Универсальном дополнительном офисе
№ 01754 Московского банка ОАО «Сбербанк
России»
к/с: 30101810400000000225
в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
Генеральный директор
_______________

Яровой С.В.
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Приложение № 1
к Договору № ________________
от «___» _____________ 2015 г.
оказания платных медицинских услуг
Список работников,
подлежащих медицинскому осмотру
Список сотрудников Заказчика, направляемых на предрейсовый медицинский осмотр,
устанавливается в Заявке Заказчика, поступившей от одного из корпоративных электронных
адресов уполномоченных лиц Заказчика:
s.chibrova@avtodor-tr.ru,
tech71@avtodor-tr.ru,
ежедневно, в зависимости от фактических потребностей Заказчика.

Исполнитель
Генеральный директор

____________________
Белая Л.Г.
(подпись)
М.П.

Заказчик
Генеральный директор

_______________Яровой С.В.
М.П.

(подпись)
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Приложение № 2
к Договору № ________________
от «___» _______________ 2015 г.
оказания платных медицинских услуг

Цены на платные медицинские услуги
№

Наименование услуги

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

Сумма, руб.

1

Предрейсовый
медосмотр водителей

чел.

1

80

80

2

Оформление документов

чел.

1

50

50

Итого

Исполнитель
Генеральный директор

_______________
М.П.

(подпись)

130

Заказчик
Генеральный директор

Белая Л.Г.

_______________
М.П.

Яровой С.В.

(подпись)
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