
ДОГОВОР 10-22 ПР 

гМм.штг'ткк «27» января 2022 г. 

1ц»шэе113(дщраяешшбкр^ «Д]^льнфеченс]Ш1 
центральная гареаре» ^ктмкт^шшш0Ш0Ш|ШШШIIШаа^ 'Тйаицдшг1ель>> лице Щто 
главного вретШттжЛщрея АтсвттшщЩттЖшаарвшт Пртюрсттх) края от 
27 ̂ У920^%т.}Ш!&5^^м6стующт^ тосвювшт Усшш,сор|войсгаро«ы, и М^тципальиое 
^твпшжй1^т№брттжштаатзеуч^ школа № 5» *̂  
Дальн^реченскшпо щртаанго округа, им^^ушое в тяше^юшем «с^укжэтшооц в лице директор» 
Летовальцевой Светланы К^ьевшыц дейсгаукящй на о ш о в ш ш Устава, с щругой стороны;, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» с сюблпкщшием 1реб(ваний Граждансшго кодежса 
Российской Федерации, на основании п. 5 ч.1 ст. 93 ФЗ от 05.042013 № 44-ФЗ «О кош^мктной 
системе в сф^ре закупок тоюров, работ, услуг для обеспечения госуд^зстаенных и муниципальных 
нужд» заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
ИКЗ 223250600731825060100100060000000244 

1. Предмет договора. 

1.1. По настоящему договору «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» обязуется оказать 
«Заказчику» медицинскую услугу, проведение прелрейсовых и после рейсовых 
медицинских осмотров водителей транспортных средств «Заказчика». 
1.2. Срок оказания медицинской услуги: ежедневно. 
1.3. «Исполнитель» оказывает медицинскую услугу «Заказчику» на основании лицензии 
на данный вид деятельности № ЛО-25-01-004989 от 26.05.2020 г. 

2. Обязательства сторон. 

2.1. «Исполнитель» обязуется: 
2.1.1.Предоставлять услуги проведения медицинского обследования лиц, направляемых 
«Заказчиком». 
2.1.2,Вести учет оказанных ч<3аказчику» медицинских услуг. 
«Заказчик» обязуется: 
2.1.3.Направлять своих работников водительского состава для своевременного 
прохождения медицинского обследования. 
2.1.4.0платить стоимость предоставляемых услуг согласно п. 3 настоящего договора. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость медицинской услуги рассчитывается на основании «Прейскурант цен на 
платные медицинские и сервисные услуги КГБУЗ "Дальнереченская ЦГБ» Приказ «Об 
утверждении прейскуранта цен на платные медицинские и сервисные услуги» от 
11.12.2018г. №252-0 составляет 80 (Восемьдесят) рублей за один медицинский осмотр. 
НДС-не облагается. 
3.2. Ежемесячно на основании фактического количества медицинских осмотров и 
стоимости медицинской услуги «Исполнителем» выставляется счет-фактура. 
3.3. Оплату «Заказчик» проводит по счет-фшсгуре, выставляемой «Исполнителем» за 
фактически оказанные услуги в отчетном месяце, в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента получения счет - фактуры. Местный бюджет;/ 
3.4. Общая стоимость договора составляет^ 312^,{Ю (Тридцать одна тысяча двести 
шестьдесят рублей, 00 копеек). 

4. Огаетственносгь спгорсма. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или не надлежащее исполнение 
условий Договора в соответствии с действующим законодательством. 
4.2 Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга об с^стоятельства. 



которые могут повлечь за шбой ытхшшвтют^в^дшЛ т Сг&рш ]ршттй Договора. 

5. Орпк |р1е»аш Дш1№М^ 

5.1. Настоящий Договор вступает в сяяу с иомеша шщшшсшт шщашспсуегг до 31 декабря 2022 
г. 
5.2. Настоящий Договор, может быть^ расторгнутяа тшщкхш»й одаой из Сторон с извещением 
об этом другой Стороны не менее чем за от» месяц до даты его расторжения или 
приостановления, 

6. Прочие |^овш1 

Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. 

7. Местонахождение и банковские реквизиты 

«ЗАКАЗЧИК» 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №5» 
Дальнереченского городского округа 
692120, Приморский край, п. Лазо, ул. С. Лазо, 
37 
ИНН/КПП 2506007318/250601001 
УФК по Приморскому краю (МБОУ "СОШ № 5", 
л/с 20206Ц04570) 
Казначейский счет (р/сч) 
03224643050000002000 
Дальневосточное ГУ Банка России / УФК по 
Приморскому краю г. Владивосток 
БИК 010507002 
ЕКС 40102810545370000012 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
«Дальнереченская ценпгральная городская 
больница»' 
692132, г. Дальнеречеиск, ул. Ленина, 34 
ИНН 2506000954 КПП 250701001 
УФК по Приморскому краю (КГБУЗ 
«Дальнереченская ЦГБ», л/с 20206У73720) 
Казначейский счет (р/сч) 
03224643050000002000 
Дальневосточное ГУ Банка России / УФК по 
Приморскому краю г. Владивосток 
БИК 010507002 
ЕКС 40102810545370000012 
КБК^^вО(Ю00000000000013р 


