
Договор № 9/2016
на оказание медицинских услуг

г.Ульяновск ^01» марта 2016 г.

Государственное учреждение здравоохранения «Старомайнская районная больница») в
лице главного врача Овчинникова Сергея Александровича, действующего на основании Устава и 
лицензии на осуществление медицинской деятельности JIO -  73-01-001435 от 12 августа 2015г, 
выданной Министерством здравоохранения и социального развития Ульяновской области, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и государственное учреждение здравоохранения 
Зерносовхозская участковая больница в лице главного врача Воробьевой Марины Алексеевны, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в 
соответствии п. 4 4.1 ст. 93 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст.84 
Федерального закона РФ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» от 21.11.2011 года № 323-ФЗ, 
«Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 года № 1006 заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» оказать услуги, указанные в п. 1.2. настоящего 
договора, (далее -  услуги), а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги.
1.2. «Исполнитель» обязуется оказать следующие услуги:
1.2.1. Осмотр детского населения в рамках диспансеризации врачами :

- акушер-гинеколог детский 
-психиатр детский
- невролог детский
- офтальмолог детский
- хирург детский 
-уролог детский
- отоларинголог детский 
-травматолог детский
- стоматолог детский
- эндокринолог детский
-УЗИ репродуктивной сферы девочек, именуемые в дальнейшем «Услуги».

1.3. Срок выполнения работ с 01.04.2016г. по 30.06.2016 года.
1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг «Заказчиком». 
Подписанный Акт является основанием для оплаты Исполнителю указанных услуг.

2. Порядок сдачи -  приемки исполнения обязательств

2.1. Права на результат оказания услуг считаются переданными Исполнителем Заказчику с момента 
подписания Исполнителем и Заказчиком акта об оказании услуг.
2.2. Результат оказанной услуги передается Заказчику с необходимыми принадлежностями к результату 
оказания услуг, которыми могут быть копии сертификата и лицензии, инструкции, памятки на русском 
языке и т.п.
2.3. Заказчик в два рабочих дня с момента окончания работ Исполнителем производит приемку 
оказанных услуг и принять или отклонить их, обосновав причины отказа.
2.4. Заказчик осуществляет приемку услуг, оказанных Исполнителем с соблюдением требований статьи 
720 Гражданского Кодекса РФ.
2.5. Заказчик, принявший услуги без проверки, лишается права ссылаться на их недостатки, которые 
могли быть установлены при обычном способе приемки.
2.6. Заказчик, обнаруживший недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе 
приемки (скрытые недостатки), обязан известить об этом Исполнителя в течение 5 дней со дня 
обнаружения.

В этом случае Исполнитель обязан направить к Заказчику своего представителя для составления акта. 
Представитель Исполнителя не вправе отказываться от составления и подписания акта. В случае 
несогласия с Актом, представитель Исполнителя подписывает Акт с указанием на наличие возражений, 
которые готовятся в письменной форме в двух экземплярах и должны содержать мотивированное 
объяснение позиций Исполнителя.
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