
ДОГОВОР № 4/03/2015 

г. Москва 23 Марта 2015 г. 

Общество с ограниченной ответственностью "АЛОЭ" (Лицензия на 
осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-005248 от "06" сентября 
2 0 1 2 г . и м е н у е м о е в дальнейщем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице генерального директора 
Пилипчук Светланы Александровны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и Негосударственное образовательное учреждение "Учебный центр 
"Марьино", именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице директора Гевондяна Сурена 
Арутюновича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства 
проводить предрейсовые медицинские осмотры сотрудников ЗАКАЗЧИКА. ЗАКАЗЧИК 
обязуется оплачивать эти услуги. 

1.2. Предрейсовые медицинские осмотры водителей транспортных средств 
проводятся ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с действующим законодательством РФ, в 
том числе в соответствии со ст. 20, 23 ФЗ от 10.12.1995г. №196-ФЗ "О 
безопасности дорожного движения". Приказом N'308 Минздрава России от 
14.07.2003г., Письмом министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003г. 
№2510/94 68-03-32 "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 29.01.2002г. 

2. Порядок оказания услуг. 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обеспечивает предрейсовые медицинские осмотры 
представителей ЗАКАЗЧИКА по адресу: 111398, г. Москва, ул. Перовская, д. 26, 
корп. 2 согласно предоставленному ЗАКАЗЧИКОМ графику со списком сотрудников, 
подлежащих осмотру, с указанием ФИО и даты рождения. 

В соответствии с Приказом №308 Минздрава России от 14 июля 2003г. 
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 2002г. при медицинском осмотре проводятся все 
необходимые исследования для решения вопроса о допуске водителя к работе. 
Данные предрейсовых медицинских осмотров ИСПОЛНИТЕЛЬ заносит в специальный 
журнал. I 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ из расчета 1,000 (Одна 
тысяча) рублей за календарный месяц за осмотр одного человека, НДС не 
облагается. 

Примечание: с 01 Января 2007 года ООО "АЛОЭ" применяет упрощенную 
систему налогообложения в соответствии с Федеральным законом № 117-ФЗ 
05/08/2000 Глава 26.2, не является плательщиком НДС. 

3.2. Счет за услуги является основанием для расчетов по настоящему 
Договору и выставляется ИСПОЛНИТЕЛЕМ ежемесячно не позднее 5 числа текущего 
месяца. 

3.3. Указанную в Счете сумму ЗАКАЗЧИК перечисляет с расчетного счета 
ИСПОЛНИТЕЛЮ не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца. Фактом оплаты 
считается поступление денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право изменять стоимость предрейсовых 
медицинских осмотров, заранее уведомив ЗАКАЗЧИКА письменным, факсимильным, 
электронным или иным способом за 10 (Десять) рабочих дней до введения новых 
расценок. 
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3.5. Принятие ЗАКАЗЧИКОМ полностью или частично услуг, оказываемых 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ в текущем месяце, означает согласие ЗАКАЗЧИКА со стоимостью 
услуг, указанной в Счете. 

3.6. По результатам предрейсовых медицинских осмотров в текущем месяце, 
но не позднее 10 (десятого) числа следующего календарного месяца, ИСПОЛНИТЕЛЬ 
представляет ЗАКАЗЧИКУ Акт о выполнении услуг. 

3.7. ЗАКАЗЧИК после получения Акта о выполнении услуг обязан его 
подписать, скрепить печатью организации и передать ИСПОЛНИТЕЛЮ. 

3.8. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право 
прекратить предрейсовые медицинские осмотры, предварительно уведомив об этом 
ЗАКАЗЧИКА. Продолжение обслуживания в этом случае возможно после оплаты 
ЗАКАЗЧИКОМ имеющейся задолженности. 

4. Обязанности Сторон. 

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 
4.1.1. Своевременно и качественно оказывать медицинские услуги по 

проведению предрейсовых медицинских осмотров в соответствии с настоящим 
Договором и действующим требованиями законодательства РФ. 

4.1.2. Обеспечивать выполнение принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

4.1.3. Обладать всем необходимым оборудованием, техникой, помещениями 
и инструментами для оказания услуг по настоящему Договору. 

4.1.4. Предоставить ЗАКАЗЧИКУ надлежаще заверенную копию лицензии 
ИСПОЛНИТЕЛЯ на осуществление медицинской деятельности и услуг, оказываемых по 
настоящему Договору. 

4.1.5. Известить ЗАКАЗЧИКА в течение 3 (Трех) дней в случае 
приостановления, прекращения действия лицензии ИСПОЛНИТЕЛЯ либо ее 
аннулирования. В этом случае Договор прекращается автоматически от даты 
приостановления, прекращения действия лицензии ИСПОЛНИТЕЛЯ либо ее 
аннулирования. 

4.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 
4.2.1. Надлежащим образом выполнять условия настоящего Договора, 

информировать ИСПОЛНИТЕЛЯ о необходимости отмены или изменении назначенного 
времени получения медицинских услуг. 

4.2.2. Оплачивать оказанные ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги по предрейсовым 
медицинским осмотрам в размере и в сроки в соответствии с настоящим 
Договором. 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. При нарушении ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по Договору 
ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ причиненные убытки. 

5.3. При нарушении ЗАКАЗЧИКОМ условий оплаты ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право 
прекратить проведение предрейсовых медицинских осмотров, предварительно 
уведомив об этом ЗАКАЗЧИКА. Продолжение обслуживания в этом случае возможно 
после оплаты ЗАКАЗЧИКОМ имеющейся задолженности. 

5.4. Все споры, возникающие по настоящему Договору в процессе его 
исполнения, разрешаются путем переговоров Сторон, а при не достижении 
согласия споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с 
соблюдением обязательного для Сторон досудебного порядка разрешения споров из 
Договора. Срок ответа на претензию - 10 (десять) календарный дней с момента 
получения Стороной. 

6. Обстоятельства непреодолимой силы. 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если это 
неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы или 
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других форс-мажорных обстоятельств, возникших после заключения настоящего 
Договора (например, стихийных бедствий, эпидемий, принятий компетентными 
органами решений, и т.п.) и находяш;ихся вне контроля Сторон, на время 
действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли 
на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. 

6.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
договорных обязательств соразмерно откладывается на время действия 
соответствующего обстоятельства. При невозможности исполнения обязательств по 
Договору вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы свыше одного 
месяца каждая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор полностью 
или частично без обязательств по возмещению убытков. 

6.3. 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 Сторону 
права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных 
обстоятельств. 

7. Прочие условия. 

7.1. Настоящий Договор заключен на срок со "23" Марта 2015 года по " 3 1 " 
Декабря 2015 года. 

7.2. ЗАКАЗЧИК вправе расторгнуть или приостановить действие настоящего 
Договора, в письменном виде уведомив ИСПОЛНИТЕЛЯ не менее чем за 1 (один) 
календарный месяц. 

7.3. При наличии задолженности на момент расторжения или 
приостановления Договора ЗАКАЗЧИК обязан оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ всю имеющуюся 
задолженность по настоящему Договору в течение 5 (пяти) банковских дней. 

7.4. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен по письменному 
соглашению Сторон. 

7.5. Данный Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу. 

8. Юридические адреса, 
банковские реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель Заказчик 
ООО "АЛОЭ" 
Московский банк 
ОАО "Сбербанк России", г . Москва 
ИНН 7710229800 / КПП 771001001 
125047, г. Москва, ул. Фадеева, 
д. 7, стр. 1, офис 2 
р/с 40702810638230102354 
в ОАО "Сбербанк России" г. Москва 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
тел./гах (495)306-7805 

НОУ "УЦ "Марьино" 

ИНН 7723110150 / КПП 772301001 
109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, 
д. 21, стр. 1-3 
р/с 40703810038250100524 
в ОАО "Сбербанк России" г. Москва 
БИК 044525225 
к/с 30101810400000000225 
тел. (499)356-4317, 
гах (499)357-3960 
е - т а 1 1 истаг1по@уапс1ех. ги 

Генеральный директор 
ООО "АЛОЭ" 

Директор 

/Гевондян С.А./ 
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Серия ЛО 0005932 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ ' 
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

ПРИЛОЖЕШЙЕ №. 

к лицензии №. 
ЛО-77-01-005248 06 сентября 2012 

на осуществление 
Медицинской деятельности ; 

(зауюключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
й другими организациями, входащими в частную систему здравоохранения, на 

, территории инновационного центра "Сколково") 

ВЫДЯЮГОИ (шишенаваняе юр1|д|гкс1[0]п А>Г1{а с ухаз»тел оргатзацяовао-прааошй фор|^^(ф.11.а. •ШАШЯАуалнюга иредпрининател!) 

Общмет1Фак!̂  ог|>аничвнной отввтстввнноет1М):^АЛОЭ" 

адреса мест осуществления лицекаируемого вида деятельности, выполняемые работы, | 
оказываемые услуги,^^зд^ ^ Мосиша.ул. Перовсмя. д. 26. корп. 2 . 

При осущестотении доврачебное! |1(вди1|ин^ помощи по: медицинским осмотрам 
(предр«йсовыМ, послерв^к^ымЬ При осуществлении ан|6уяапгорно-
лоликпинической медицинской Шм|ощи, в том числе: в) при осу|цествлении 
специализированной медицинской помощи по: медицинским осмотрам 
(предварительным, лермодичесжим), неврологии, оториноларингологии, 
офтальмологии, профлатологии, психиатрии-наркологии/ терапии, хирургии, 
экспертизе на право впадения оружием, экспертизе профпригодности. 

Первый з«у1ест|*|«ль 
ргуководителя Департамента 
здравоохранения города МОСНЕШ 

•го лмц«> 

А.Ю. А(Ч>амов 

ирю\^^ете является неотъемлемой час*ыо'лицензии 

I . 2Ы2. л н а ш <В>, аж. 132-12 




