
Контракт №  

 

г.Курск                                                        «   » ______________2019 года 

                               

Областное бюджетное учреждение здравоохранения «Курская городская станция 

скорой медицинской  помощи» (ОБУЗ «КГССМП»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице  главного врача Хруслова К.В., действующего на основании Устава 

с одной Стороны, и ____________________________________, именуемая в дальнейшем 

Заказчик, в лице _____________________________________, действующего на основании 

__________,  с другой Стороны, заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

  1.1 Исполнитель обязуется предоставить Заказчику платные медицинские услуги в 

виде дежурства выездной бригады скорой медицинской помощи в местах проведения 

спортивных и культурно-массовых мероприятий (далее по тексту – дежурство), согласно 

формы заявки на дежурство бригады скорой медицинской помощи (Приложение №1). 

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

2.1. Исполнитель обеспечивает дежурство бригады скорой медицинской помощи в 

месте проведения  массовых мероприятий в соответствии с перечнем мероприятий, 

указанных в Приложении  № 2. 

2.2.  Наименование, количество, сроки и стоимость оказываемых услуг указывается 

в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью Контракта. 

Количество, а именно, продолжительность оказания услуги, определяется с учетом 

времени, затраченного на нахождение бригады скорой медицинской помощи в пути от 

станции до места проведения мероприятия и обратно до территории   Исполнителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2.3. В случае необходимости медицинская помощь оказывается в порядке, 

утвержденном Министерством здравоохранения РФ, в рамках программы государственных 

гарантий оказания гражданам медицинской помощи. 

2.4. При возникновении ситуации с необходимостью медицинской эвакуации 

пациента, на место проведения массовых мероприятий вызывается бригада скорой 

медицинской помощи, которая и осуществляет медицинскую эвакуацию пациента в 

лечебное учреждение по назначению, при этом бригада скорой медицинской помощи, 

обеспечивающая постоянное присутствие на месте проведения массовых мероприятий 

остаётся на месте до завершения этих мероприятий. 

2.5. Привлечение бригады скорой медицинской помощи, обеспечивающей массовое 

мероприятие, для транспортировки пациента возможно только в случае непосредственной 

угрозе его жизни, при этом вызывается дополнительная бригада для продолжения 

медицинского обеспечения мероприятия. 

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

3.1. Заказчик обязан предварительно предоставить Исполнителю Заявку на 

дежурство (далее – Заявка) (форма Заявки – Приложение №1) к настоящему Контракту. 

Заявка предоставляется не менее чем за 3-е суток до его начала, по электронной почте на 

адрес Исполнителя ssmp46@mail.ru с подтверждением получения информации, либо 

нарочно. Услуги оказываются в сроки, указанные в Заявке. 

3.2. Заказчик обязан обеспечить надлежащие условия для размещения на массовом 

мероприятии медицинского персонала Исполнителя с имеющимся оборудованием, 

определить места и пути медицинской эвакуации, обеспечить беспрепятственный доступ 

медицинского персонала Исполнителя к больным (пострадавшим). При проведении 

массовых мероприятий с участием граждан с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотреть соответствующие условия для оказания медицинской помощи указанным 

категориям лиц. 

3.3. Заказчик обязан зафиксировать время начала дежурства медицинских (ого) 

работников (а) Исполнителя на мероприятии и время убытия медицинских (ого) работников 

(а) Исполнителя с дежурства на мероприятии, сделав соответствующую запись в Листе 



дежурства (форма Листа дежурства – Приложение №3) с подтверждением подписью 

уполномоченного лица, указанного в пункте №8 Заявки. 

3.4. Заказчик обязан оплатить оказанную Исполнителем медицинскую услугу на 

условиях настоящего Контракта. 

3.5. Заказчик имеет право получить информацию об объеме и качестве оказанной 

услуги. 

3.6. Исполнитель обязуется оказать Заказчику платные медицинские услуги на 

основании перечня работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность и указанных в 

лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

3.7. Исполнитель имеет право на отказ или прекращение выполнения Услуги в случае, 

если: 

- действия граждан либо обстоятельства угрожают жизни и/или здоровью 

медицинского персонала Исполнителя; 

- граждане своими действиями не предоставляют возможности оказать им 

медицинскую помощь, о чем делается запись в медицинской документации Исполнителя. 

3.8. При необходимости экстренной эвакуации (транспортировки) больного 

(пострадавшего) силами Исполнителя, покинуть место дежурства, с информированием 

контактного лица Заказчика, указанного в заявке. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость дежурства по Контракту составляет 00 000,00 руб. (______________ 

рублей 00 коп.), НДС не облагаются. 

4.2. Оказание услуг осуществляется в соответствии с ценами (тарифами) на платные 

медицинские услуги  ОБУЗ «КГССМП», утвержденными  приказом от 16.04.2019 г. № 231 

«Об утверждении цен на медицинские и иные услуги (работы)» Комитета здравоохранения 

Курской области. 

4.3. Расчет стоимости оказанных услуг производится следующим образом: 

от 10 до 30 минут подлежит оплате в размере половины часа стоимости дежурства, 

указанной в прейскуранте; 

от 30 до 60 минут – в полном размере оплаты стоимости дежурства, указанной в 

прейскуранте. 

4.4. При необходимости оказания дополнительных услуг (увеличении времени 

дежурства), законный представитель Заказчика согласовывает данное мероприятие с 

законным представителем Исполнителя. 

4.5. Заказчик оплачивает счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с 

момента подписания Сторонами Акта оказанных услуг путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Счет и Акт оказанных услуг Исполнителем Заказчику предоставляются 

одновременно в течение 2 (двух) рабочих дней с даты фактического оказания услуги. 

Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Акта оказанных услуг, 

производит приемку оказанных услуг, по результатам которой направляет Исполнителю 

подписанный Акт оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки. Оказанные 

услуги НДС не облагаются, в соответствии с п.2 ч.2 ст. 149 НК РФ. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ CТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с  действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю  требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 



5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем  

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем  обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, и размера пени, начисляемой за 

каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

Контрактом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены 

Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

5.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом.  

Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами  3-9 

Правил, в виде фиксированной суммы, в том числе рассчитываемой как процент цены 

Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, 

как процент этапа исполнения Контракта (далее - цена Контракта (этапа)). 

5.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, 

размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил): 

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) 

превышает 10 млрд. рублей. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

Исполнительа (Подрядчика, Исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не 

превышает 3 млн. рублей; 
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б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет 

от 10 млн. рублей до 20 млн. рублей (включительно). 

5.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 

иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), 

предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа 

рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 

порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно). 

5.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона 

Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителя 

за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в 

размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом. 

5.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не 

может превышать цену Контракта. 

 Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем   

обязательств, предусмотренных Контрактом, составляет    ________ 

(_____________________) рублей 00 копеек. 

5.11. Исполнитель (Подрядчик, Исполнитель) освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пени),  если докажет, что  неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заказчика. 

5.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем   обязательств, предусмотренных 

настоящим Контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем   предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе в 

одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за  поставленный Товар 

(выполненную Работу, оказанную Услугу) на сумму начисленной неустойки (штрафов, 

пеней). 

5.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

consultantplus://offline/ref=B97B82880BE420F099E65A1523A4A566F7B1B6E72DD6283EFEE1F64667p7fDG
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Заказчиком  обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (Подрядчик, 

Исполнитель)  вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

5.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного  Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

5.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной 

суммы, определенной Правилами. 

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой 

в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей. 

5.16. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 

исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

 Размер штрафа за ненадлежащее исполнение Заказчиком  обязательств, 

предусмотренных Контрактом, составляет 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек. 

5.17. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени),  если докажет, что  

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного 

Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 

5.18. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения 

принятых обязательств по настоящему Контракту. 

 

 

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

6.1. Стороны берут на себя ответственность за соблюдение режима 

конфиденциальности в отношении информации, полученной при исполнении настоящего 

Контракта. 

6.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, 

признанное по настоящему Контракту конфиденциальной, может осуществляться только с 

письменного согласия другой Стороны. Те же действия, осуществляемые в отношении 

сведений, составляющих врачебную тайну, возможны исключительно в случаях, 

регламентированных действующим законодательством. 

6.3. Стороны несут ответственность за последствия, вызванные нарушением 

конфиденциальности, независимо от того, было ли это нарушение совершено 

преднамеренно или случайно. 

6.4. Конфиденциальной по настоящему Контракту признается информация:  

- о факте обращения за медицинской помощью; 

- о состоянии здоровья;  

- диагнозе и иных сведениях, полученных при его обследовании и лечении. 

 

7. РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением 

обязательств по настоящему «Контракту», «Стороны» будут стремиться разрешать путем 



переговоров.  

7.2. Претензия в письменной  форме направляется Стороне, допустившей нарушение 

условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на 

соответствующие положения Контракта или его приложений, стоимостная оценка 

ответственности (неустойки),  а также  действия,  которые  должны  быть  произведены  для  

устранения нарушений. 

          7.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 

(десять) календарных  дней со дня их получения. 

  7.4. В случае если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем 

переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Курской области. 

 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно:  наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокады, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по Контракту, других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после 

заключения Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих 

обязательств. 

8.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы обязана в         

7-дневный срок уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия указанных обстоятельств. Данное уведомление должно быть 

подтверждено компетентным органом территории, где данное обстоятельство имело место. 

8.3. Если такого уведомления не будет сделано в определенный п.8.2 Контракта срок, 

Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, лишается права 

ссылаться на них в свое оправдание, разве что само то обстоятельство не давало 

возможности послать  уведомление. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться свыше 1 (одного) 

месяца, то каждая из Сторон вправе потребовать расторжения Контракта  полностью или 

частично и в таком случае ни одна из Сторон не будет иметь права требовать от другой 

Стороны возмещения возможных убытков. 

 

9. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА, ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ 

ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

9.1.Расторжение Контракта допускается по соглашению «Сторон», по решению суда 

или в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.2. Односторонний отказ от исполнения Контракта возможен в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством, в случае нарушения условий, 

предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Контракта.  

9.3.  Существенными нарушениями условий настоящего Контракта считаются: 

- нарушение Исполнителем сроков оказания услуг на 3 дня; 

- систематическое (более 2 раз) несвоевременное выполнение Исполнителем своих 

обязательств; 

- нарушение сроков оплаты Заказчиком более чем на 1 месяц.  

9.4.  Сторона, решившая расторгнуть Контракт, направляет письменное уведомление 

другой Стороне, на которое другая Сторона обязана ответить в течение 10 дней с даты 

получения уведомления.  

9.5. Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления 

«Стороны» Контракта об одностороннем отказе от исполнения Контракта другой 

«Стороны». 
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       9.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным в извещении о проведении электронного аукциона 

требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем электронного 

аукциона. 

9.7. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

9.8. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 

оказанных услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа 

«Заказчика» от исполнения Контракта. 

9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также «Заказчику» компенсированы затраты на 

проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа «Заказчика» от 

исполнения Контракта. 

9.10. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 

уведомления «Заказчика» о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для 

принятия указанного решения. 

9.11. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом «Стороны» 

Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать 

возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного 

обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

    10.1. Контракт вступает в силу с ___ _______ 20__ г. и действует по __ _____ 20__ г. 

включительно, в части оплаты до полного  исполнения Сторонами обязательств. 

    10.2. Изменения и дополнения настоящего Контракта могут быть сделаны только по 

письменному соглашению сторон, после чего они становятся неотъемлемой частью 

Контракта. 

    10.3. Все уведомления и сообщения, направленные Сторонами друг другу в связи с 

исполнением настоящего Контракта, должны быть сделаны в письменной форме. 

    10.4. Любые исправления по тексту Контракта должны быть заверены Сторонами. 

    10.5. В случае изменения реквизитов, Сторона обязана сообщить об этом в течение 3-х 

рабочих дней. 

    10.6. Контракт составлен в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон на 

русском языке. 

 

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

11.1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-001942  от 

06.04.2018 года выдана Комитетом здравоохранения Курской области.  



11.2. Номенклатура работ и услуг: При оказании скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 

работы (услуги): при оказании скорой медицинской вне медицинской организации по: 

организации здравоохранения и общественному здоровью, скорой медицинской помощи. 

11.3.  Адрес лицензирующего органа: 305000, г. Курск, Красная площадь, 6  тел. 8 (4712) 

51-47-20. 

11.4. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц серия 46 № 001636489  от «28» декабря 2011 года выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по г.Курску. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик «Исполнитель» 

 ОБУЗ «КГССМП» 

Адрес: 305035, г. Курск ул. Энгельса, д.10 В 

тел: (4712)72-51-00 

ИНН 4629047748   /    КПП 463201001 

Получатель: комитет финансов Курской 

области (ОБУЗ «КГССМП» л/с 

22804000400). 

Банк получателя: Отделение Курск г.Курск 

р/сч. 40601810338073000001 

БИК 043807001   

ОГРН 1024600945930 

ОКТМО 38701000 

 

_______________ 
 

______________________ 

       

   МП 

Главный врач 

 

 

__________________ К.В.Хруслов 

                   

         МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 
к Контракту на оказание платных медицинских услуг 

от «_____» ___________ 201__ г. №_____ 
 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 
Наименование оказываемых 

услуг 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Цена, НДС не 

облагается, 

руб. 

Сумма, НДС 

не облагается, 

руб. 

1. 

Дежурство выездных бригад скорой 

медицинской помощи в местах 

проведения спортивных и 

культурно-массовых мероприятий 

(общепрофильная врачебная 

бригада) 

час       

ИТОГО     

 

 

 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

От Заказчика 

 

 

     «____» ___________________ 20 __г. 

                  От Исполнителя 

 

                                                               

  «______» _______________________ 20 __г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 
к Контракту на оказание платных медицинских услуг 

от «_____» ___________ 201__ г. №_____ 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

на дежурство бригады скорой медицинской помощи 

 

 

1 Наименование организации (Заказчик)   

2 Дата, время дежурства 

      

дата 
время (с – по) 

(24-часовой формат времени) 

      

дата 
время (с – по) 

(24-часовой формат времени) 

      

дата 
время (с – по) 

(24-часовой формат времени) 

      

дата 
время (с – по) 

(24-часовой формат времени) 

3 Место проведения (адрес)   

4 Особенности проезда (при наличии)   

5 

Характер мероприятия (спортивное, 

развлекательное, траурное и т.п.) с указанием 

возможных источников повышенной 

опасности (авто-, мотогонки и т.п.) 

  

6 
Приблизительное количество приглашенных 

(участников) 
  

7 
Требуемое количество бригад скорой 

медицинской помощи, в том числе детских 

    

всего в том числе детских 

8 

Контактные данные ответственного сотрудника 

Заказчика за организацию медицинского 

обеспечения мероприятия (Фамилия, имя, 

отчество, должность, контактный телефон, 

адрес электронной почты) 

  

  

  

  

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

От Заказчика 

 

 

     «____» ___________________ 20 __г. 

                  От Исполнителя 

 

                                                               

  «______» _______________________ 20 __г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 
к Контракту на оказание платных медицинских услуг 

от «_____» ___________ 201__ г. №_____ 

 

 

 

ФОРМА Листа дежурства 

на мероприятии 

 

 

Дежурство бригады скорой медицинской помощи 

бригада №____ гос. номер _________________ 

прибыла на дежурство на мероприятии Заказчика 

 

«___» _______________ 20___г. в ______ часов _____ мин. 

 

Представитель ОБУЗ «КГССМП»____________________ ______________ 
                                                                          фамилия                    подпись 
 

Представитель Заказчика ____________________ ______________ 
                                                              фамилия                    подпись 

убыла с дежурства на мероприятии по согласованию представителя Заказчика 

 

«___» ______________ 20___г. в ______ часов _____ мин. 

 

Представитель ОБУЗ «КГССМП»____________________ ______________ 
                                                                          фамилия                    подпись 
 

Представитель Заказчика ____________________ ______________ 
                                                              фамилия                    подпись 
 

 

Прибыла на территорию ОБУЗ «КГССМП» 

 

 

«___» _____ 20___г. в ______ часов _____ мин. 

 

 

Старший врач____________________ ______________ 
                                           фамилия                    подпись 

 

Заказчик 

 

 

Исполнитель 

От Заказчика 

 

 

     «____» ___________________ 20 __г. 

                  От Исполнителя 

 

                                                               

  «______» _______________________ 20 __г. 

 

 

 


