Договор №
об оказании услуг по организации предварительных и периодических медицинских осмотров
работников ЧОУ ВО АУП
Москва

.

2021.

Общество с ограниченной ответственностью «Константа Медикус» (ООО «КМ»), именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Барышникова Виталия Викторовича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Частного образовательного учреждения
высшего образования «Академия управления и производства», именуемое в дальнейшем «Заказчик»,
в лице Президента Сурат Игоря Львовича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем.
СТАТЬЯ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги по организации
предварительных и периодических медицинских осмотров работников Заказчика (далее - услуги в
объеме, установленном действующим законодательством
1.2. Услуги по Договору оказываются в соответствии с календарным планом, утвержденным
Сторонами, а также на основании заявок Заказчика.
СТАТЬЯ 2. СТОИМОСТЬ, ПРИЕМКА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Сумма Договора складывается из стоимости всех услуг, оказанных в течение срока действия
Договора накопительным итогом. Стоимость услуг указывается Сторонами в Приложениях к
настоящему Договору.
2.2. НДС не облагается в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса
Российской Федерации.
2.3. Стоимость услуг включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе
сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора.
2.4. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке:
2.4.1. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с Договором, в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего расчетного счета на расчетный
счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в ст. 7 Договора, на основании надлежаще
оформленного и подписанного обеими Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
составленного по форме приложения 1 к Договору, и счета к оплате оказанных услуг в течение 10
(десяти) банковских дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
Авансовый платеж не предусмотрен.
2.4.2. Оплата Услуг Исполнителя осуществляется на основании Акта оказанных услуг. Заказчик
обязан подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения, а в
случае несогласия Заказчика с данными, указанными в Акте оказанных услуг, Заказчик обязан в те же
сроки направить Исполнителю мотивированный отказ от подписания Акта. Акт оказанных услуг и счет
за оказанные услуги предоставляются в течении пяти календарных дней с момента окончания работ.
В случае не направления мотивированного отказа в подписании акта обязательства Исполнителя
считаются выполненными, как и считались бы при фактическом своевременном подписании Акта
сдачи- приёмки услуг.
2.5 Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с момента списания
денежных средств, в сумме в соответствии со счетом, выставленном Исполнителем Заказчику, с
расчетного счета Заказчика, указанного в ст. 7 Договора.
СТАТЬЯ 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим
Договором и иными нормами, регулирующими данную сферу деятельности, а также требовать
своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии Техническим
заданием (заявкой Заказчика) и настоящим Договором.
3.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказываемых услуг.
3.1.4. Осуществлять контроль за объемом и сроками оказываемых услуг.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе оказания
услуг в течении 2-х рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
3.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказание услуги в соответствии с
настоящим Договором.
3.3. Исполнитель вправе:
3.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Акта оказанных услуг по настоящему
Договору на основании предоставленных Исполнителем отчетных документов и при условии
истечения срока, указанного в п. 2.4.2 настоящего Договора.
3.3.2. Письменно запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказания услуг в
рамках настоящего Договора.
3.4. Исполнитель обязан:
3.4.1. Своевременно и надлежащим образом оказать услуги и представить Заказчику отчетную
документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
3.4.2. Обеспечивать соответствие результатов услуг требованиям качества, безопасности жизни и
здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам,
государственным
стандартам
и т.п.),
лицензирования,
установленным
действующим
законодательством Российской Федерации.
3.4.3. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок
не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный
срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться
адрес, указанный в настоящем Договоре.
3.4.4. Разработать и согласовать в установленном порядке проект оказания услуг с Заказчиком.
СТАТЬЯ 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1.3а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору,
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.2.. Стороны настоящим договорились, что ни одна из Сторон, при любых обстоятельствах, не
должна возмещать другой Стороне упущенную выгоду.
4.3. Споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении условии настоящего
договора, разрешаются путем переговоров.
4.4. При не достижении соглашения между Сторонами путем переговоров, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
СТАТЬЯ 5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
5.1. Настоящий договор действует с момента подписания в течении одного года.
5.2. Все изменения и дополнения к договору действительны и являются его неотъемлемой частью при
условии, что они выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут Сторонами по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
СТАТЬЯ 6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Об изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов, телефонов Стороны
письменно уведомляют друг друга в течение 3 (трёх) рабочих дней.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.3. Все Приложения к договору являются его неотъемлемой частью при условии, что они выполнены
в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

СТАТЬЯ 7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
ООО «км»

Заказчик:
ЧОУ ВО АУП

Адрес (место нахождения): 115612,
г. Москва, ул. Ключевая, д. 20, эт. 1, пом. I,
ком. 26-49
БИК 044525745
ИНН 7724477016
КПП 772401001
К/счет 30101810345250000745
Р/сч. 40702810400000162124
в Филиале № 7701 Банка ВТБ (ПАО)

Адрес (место нахождения): 123007 г.
Москва, ул. Магистральная 4-я, дом 5,
строение 2, антресоль 2 этажа, пом. VI,
ком. 50
ИНН 7714109038
КПП 771401001
Банковские реквизиты:
Р/с 40703810938120101805
в ПАО Сбербанк
К/с 30101810400000000225;
БИК 044525225

Генеральный директор

