Приложение №2
к Извещению о проведении
открытого запроса цен
№1 от 24.02.2014г.

г. Орехово-Зуево

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №________
по оказанию медицинских услуг
«___» ________ 2014 г.

!

!

Муниципальное автономное учреждение здравоохранения «Дрезненская городская больница»,
именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице главного врача Терехина В.И., действующего
на основании Устава, с одной стороны, и _____________ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
____________________., действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в
дальнейшем «Стороны», в соответствии с действующим законодательством, на основании протокола
заседания Единой (конкурсной, котировочной, аукционной) комиссии № ____________ от ___ _________
2014 г. заключили настоящий Муниципальный Контракт, далее Контракт, о нижеследующем:

!

1. Предмет Контракта:
1.1. «Исполнитель» принимает на себя обязательства по оказанию медицинских услуг – проведению
лабораторных исследований (выполнению анализов) крови (биологического материала) пациентов
(физических лиц), предоставляемого «Заказчиком». «Заказчик» обязуется оплачивать медицинские услуги,
оказываемые ему «Исполнителем», в соответствии с условиями настоящего «Контракта».
1.2. Наименование лабораторных исследований и их количество, а также согласованные «Сторонами»
цены указаны в Приложении № 1, которое является неотъемлемой частью настоящего «Контракта».
2. Обязанности сторон.
2.1.
Исполнитель гарантирует качественное, полное и своевременное выполнение
лабораторных исследований крови (биологического материала) пациентов в соответствии с
установленными профессиональными стандартами, нормативами и правилами медицинской
деятельности.
2.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать выставленные счета-фактуры за оказанные
Исполнителем услуги.
3.
Порядок оказания услуг.
3.1. Заказчик предоставляет Исполнителю биологический материал пациентов и заявку в
письменной форме на бланке Заказчика со штампом.
3.2.
Исполнитель принимает биологический материал, взятый Заказчиком самостоятельно.
3.3.
Исполнитель сообщает заказчику результаты исследований на бланках.
3.4.
Исполнитель хранит бланки результатов исследований биологического материала
пациентов Заказчика в течение 2-х месяцев.
4.
Сроки оказания услуг.
4.1. С момента подписания настоящего муниципального контракта до 31 августа 2014года.
5.
Цена и порядок расчетов.
5.1
Цена
муниципального
контракта
составляет
_______________________________________________________________ рублей ____________ коп.
5.2. Цена, указанная в муниципальном контракте не может меняться на всем протяжении действия
настоящего контракта.
5.3. Расходы по транспортировке относятся на Исполнителя.
5.4. Оплата за фактически оказанные Исполнителем медицинские услуги производится
Заказчиком
в рублях РФ путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
5.5. Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в течение десяти банковских дней с момента
получения счета-фактуры.
5.6. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
6.
Ответственности сторон.
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту,
стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующем законодательством РФ.
В случае просрочки исполнения исполнителем обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным
контрактом в размере 0,1 от цены муниципального контракта. Исполнитель освобождается от уплаты
неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла
вследствие непреодолимой силы или по вине заказчика.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени)

начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного муниципальным
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом
срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной
трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по
вине другой стороны.
6.2.В случае некачественного оказания Исполнителем медицинских услуг, подтвержденного актом
экспертизы, повторное их оказание осуществляется за счет Исполнителя.
7. Действие непреодолимой силы.
7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств по настоящему контракту,
если невозможность их выполнения явилась следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как
стихийные бедствия или военные действия, при условии, что они непосредственно влияют на выполнение
обязательств по настоящему контракту, принятие Государственными органами законодательных актов,
препятствующих выполнению условий настоящего контракта. Данные обстоятельства должны быть
подтверждены документально компетентными органами. В этом случае выполнение обязательств по
настоящему контракту откладывается на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
7.2. Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему контракту, должна
немедленно уведомить другую сторону в письменном виде о начале и окончании обстоятельств
непреодолимой силы.
8. Порядок рассмотрения споров.
8.1. Все споры, возникающие в связи с настоящим контрактом и из него, подлежат рассмотрению
путем переговоров, а в случае не достижения согласия передаются в Арбитражный суд по месту нахождения
истца (ст. 37 АПК РФ.) Применимое право – право РФ.
9. Прочие условия.
9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и продолжает
действовать до полного исполнения сторонами своих обязательств, но не позднее 31.07.2014г.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
9.3. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, - по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9.4. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему контракту
третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.

!!

10. Юридические адреса и реквизиты сторон.
Муниципальный Заказчик
МАУЗ «Дрезненская городская больница»
Фактический адрес: 142660, Московская область,
Орехово-Зуевский район, г.Дрезна, ул.Центральная,
д.16
ИНН 5060392, КПП 503401001,
р/с 40701810400001000009
в Отделение 1 Москва -705,
УФК по МО (МАУЗ «Дрезненская городская
больница» л/с 32486Ш70480)
БИК 044583001

!
!

___________________/ В.И. Терехин /
«___» _________ 2014 г.
М.П.

!

!

Исполнитель

Фактический адрес: _____________________
_______________________________________
_______________________________________
ИНН ______________, КПП ______________,
р/с _____________________
в ______________________________________
_______________________________________
к/с ____________________________,
БИК ____________

!!
!
!

___________________/___________________/
«___» ________ 2014 г.
М.П.

!

Приложение № 1
к муниципальному контракту
от __ ______ 2014 г. № _________
по оказанию медицинских услуг – проведению

лабораторных исследований

!!
!

СПЕЦИФИКАЦИЯ
по оказанию медицинских услуг – проведению лабораторных исследований
для нужд МАУЗ «Дрезненская городская больница».

!!

№ п/
п

Марка топлива

Требуемое количество на
6 мес., исслед

1

Анализ на вирус
и м м у н од е ф и ц и т а
человека

600

2

Анализ на гепатит
«В»

600

3

Анализ на гепатит
«С»

600

4

Анализ на сифилис
(Treponema pallidum)

690

ИТОГО:

Муниципальный Заказчик

Цена за одно
исслед, руб.

!!
!!
Исполнитель

!!
!
МАУЗ «Дрезненская городская больница»
!___________________/
!___________________/
В.И. Терехин /
!«___» ___________ 2014 г.
!
!
!

«____» __________ 2014 г.
М.П.

Сумма, руб.

М.П.

/

