
Контракт №___ 
 

г. Курск                                                                                           «___» _________ 2019 года 

 

_______________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик 

(далее Заказчик), в лице _________________________________, действующего на 

основании____________________, с одной стороны и Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Курская городская станция скорой медицинской помощи» комитета 

здравоохранения Курской области (Далее – ОБУЗ «КГССМП»), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице главного врача Хруслова Константина Владимировича, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, в соответствии  с п.4 ч.1 ст.93 

Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет Контракта 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказывать  услуги по проведению медицинского осмотра 

(предрейсовый, послерейсовый) водителей транспортных средств (далее - услуга), в 

соответствии с техническим заданием (Приложение №1), Спецификацией (Приложение 

№2) и списком водителей (Приложение №3) являющимися неотъемлемой частью 

настоящего Контракта, а Заказчик обязуется принять и оплатить услугу на условиях 

настоящего Контракта. 

 

2. Цена Контракта 
 

2.1. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта. Цена составляет ____________ (_____________________) рублей 00 копеек, 

НДС нет. Цена Контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением 

Контракта, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, 

предусмотренных законодательством РФ.  

2.2. Оплата Заказчиком производится ежемесячно путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя по факту оказания услуги в течение 5 банковских дней с 

момента подписания акта оказанной услуги. Акт оказанной услуги подписывается 

Заказчиком ежемесячно по состоянию на последнюю дату месяца на сумму фактически 

оказанной услуги, подтвержденную счетом. 

 
3. Срок, место оказания услуги 

 

3.1. Услуга оказывается с «___» __________ 2019 года по «31» декабря 2019 года, 

ежедневно, в том числе в выходные и праздничные дни. 

   3.2. Место оказания услуги: г. Курск, ул. Малиновая д. 101 

 

4. Порядок и сроки приемки услуги 

 

4.1. Исполнитель в течение пяти рабочих дней после завершения отчетного периода 

предоставляет Заказчику акт оказанной услуги.  

4.2. В ходе приемки оказанной услуги Заказчик осуществляет проверку оказанной 

Исполнителем услуги в части соответствия ее объема требованиям, установленным 

Контрактом. 

4.3. Приемка оказанной услуги осуществляется Заказчиком в течение пяти рабочих дней 

со дня предоставления Исполнителем акта оказанной услуги, по результатам приемки 

указанный акт подписывается Заказчиком, либо Исполнителю в те же сроки Заказчиком 

направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого 

документа.  



4.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанной услуги в случае выявления 

несоответствия этих результатов либо этой услуги условиям Контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке этих результатов услуги и устранено 

Исполнителем. 

 4.5. В случае некачественного оказания услуги Исполнитель обязан устранить за свой 

счет недостатки, обнаруженные в процессе оказания услуги, в сроки, согласованные 

Сторонами, и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их 

устранения. 

4.6. Для проверки оказанной Исполнителем услуги Заказчик проводит экспертизу.  

Экспертиза результатов оказанной услуги может проводиться Заказчиком своими силами 

или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

5. Права и обязанности сторон 

 

5.1. Исполнитель обязан:  

- оказывать услугу в объеме, установленном настоящим Контрактом; 

- оказывать услугу надлежащим образом с использованием необходимого медицинского 

оборудования, инструментов, расходных материалов, на основании лицензии на 

осуществление медицинской деятельности №ЛО-46-01-001942 от «06» апреля 2018 г. 

- оформлять соответствующую документацию при проведении предрейсового и 

послерейсового осмотра, с обязательной отметкой (штампом) в путевом листе о 

прохождении осмотра и подписью медицинского работника, проводившего осмотр; 

-сдать оказанную услугу по актам оказанной услуги, прошедших предрейсовый и 

послерейсовый осмотр; 

-вести учет объема оказанной Заказчику услуги; 

-в случае некачественного оказания услуги устранить за свой счет недостатки, 

обнаруженные в процессе оказания услуги. 

-в соответствии с условиями Контракта своевременно предоставлять Заказчику 

достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств по Контракту, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному 

Контракту сроку обязан предоставить Заказчику результаты оказания услуги, 

предусмотренные Контрактом; 

5.2. Исполнитель вправе требовать своевременной оплаты оказанной услуги по Контракту.  

5.3. Заказчик обязан: 

- обеспечить своевременную явку и контроль за прохождением работниками 

предрейсового и послерейсового осмотра согласно утвержденным спискам и в сроки, 

установленные Контрактом; 

-  обеспечить оплату за оказанную надлежащим образом услугу в сроки и на условиях, 

предусмотренных Контрактом; 
 5.4. Заказчик вправе:  

- осуществлять контроль за выполнением Исполнителем условий Контракта; 

- привлекать экспертов, экспертные организации для проведения экспертизы оказанной 

услуги. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2. 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). 



6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком  обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом 

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 

Поставщиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации 

установлен иной порядок начисления пени. 

6.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 

поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных 

контрактом.  

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

определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, 

неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – 

Правила) и рассчитывается как процент цены контракта, за исключением просрочки 

исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом.  

6.5. 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. 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения 

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 
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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; 

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). 

6.7. 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). 

6.8. 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. 

6.9. 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. 

6.10. 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. 



6.11. 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. 

6.12. 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). 

6.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Исполнитель   вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, 

пеней). 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. 

6.14. 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. 

6.15. 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. 

6.16. 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. 

6.17. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

обязательств по настоящему Контракту. 

 

7. Срок действия Контракта 

 

7.1. Настоящий Контракт вступает в действие с момента заключения Контракта и действует до 

исполнения обязательств по Контракту сторонами.  

 

 

8. Разрешения споров между Сторонами 

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

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

переговоров. 



8.2. 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. 

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

(десять) календарных дней со дня их получения. 

8.4. 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. 

 

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». 

9.6. «Заказчик» вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

«Контракта». 

9.7. 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 

выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий «Контракта», послужившие основанием для одностороннего отказа 

«Заказчика» от исполнения «Контракта». 

 

 

 

10. Другие условия 

 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том 

случае, если они не затрагивают существенные условия Контракта, оформлены в 

письменном виде и подписаны полномочными представителями Сторон. Письменный 

consultantplus://offline/ref=FD0ECBAEC19FA334BFF686C02C07FC48636AA520BDEEE91CD4D62A828BDB40C676B3A614C61210C3y0q3M


документ с изменениями и дополнениями составляется в двух экземплярах и является 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

10.2. Все изменения и дополнения, внесенные в настоящий Контракт в одностороннем 

порядке, не имеют юридической силы. 

10.3. Настоящий Контракт составлен в 2 - х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, в том числе и при использовании факсимильного воспроизведения 

подписи и печати с помощью средств механического или иного копирования. 

10.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью. 

 

11. Адреса и реквизиты сторон 

 

«Исполнитель»                                                      «Заказчик»    

 
Областное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Курская городская станция 

скорой медицинской помощи» комитета 

здравоохранения Курской области  

305035 г. Курск, ул. Энгельса, 10В 

ИНН 4629047748  КПП 463201001 

ОГРН 1024600945930 

Комитет финансов Курской области (ОБУЗ 

«КГССМП», л/с 20804000400) 

р/с 40601810338073000001  

в Отделение г. Курск 

БИК 043807001 

e-mail: scorpom46@yandex.ru 

 

КБК 80400000000000000130  

  

 Исполнитель»                                                                   «Заказчик»  

 

Главный врач                                                      

ОБУЗ «КГССМП»                                             
 

 

 

 

 ________________/Хруслов К.В./                          __________________/ ____________/ 

М.П.                                                                    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            Приложение №1 

                                                                                      к Контракту №12 от «01» августа 2019 г. 

 

Техническое задание 
 

Услуга должна оказываться в соответствии с методическими рекомендациями "Об 

организации проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных 

средств", утвержденными Письмом Минздрава РФ от 21.08.2003 № 2510/9468-03-3. 

Предрейсовые медицинские осмотры проводятся перед началом рабочего дня 

(смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению 

трудовых (служебных) обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного 

токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения. 

Послерейсовые медицинские осмотры проводятся по окончании рабочего дня 

(смены) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья 

сотрудников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

При предрейсовом и послерейсовом медицинском осмотре проводится: 

- сбор анамнеза; 

- определение артериального давления и пульса; 

- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом 

воздухе или биологических субстратах одним из официально признанных методов; 

- при наличии показаний - любые другие разрешенные медицинские исследования, 

необходимые для решения вопроса о допуске к работе. 

Сотрудники, закрепленные за служебным автотранспортом, не допускаются к 

управлению автомобилем в следующих случаях: 

- при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и 

наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах; 

- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 

- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 

Результаты осмотров заносятся в журнал. Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью исполнителя. В журнале записываются фамилия, 

инициалы, место работы водителя, дата и время проведения осмотра, заключение 

(наличие или отсутствие жалоб, результаты измерений пульса, артериального давления, 

температуры тела, результаты определения наличия алкоголя и других психотропных 

веществ), фамилия и инициалы медицинского работника. 

При допуске к рейсу на путевых листах ставится штамп о прохождении 

предрейсового и послерейсового медицинского осмотра и подпись медицинского 

работника, проводившего осмотр. 

 

Исполнитель»                                                                   «Заказчик»  

Главный врач                                                      

ОБУЗ «КГССМП»                                             
 

 

 ________________/Хруслов К.В./                          __________________/___________/ 

М.П.                                                                    М.П. 
 

 

 

 

 



                                                                                                Приложение №2 

                                                                         к Контракту №___ от «__» ___________ 2019 г. 

 

 

Спецификация 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед.изм. Кол-во Цена за 

единицу, 

НДС нет 

Сумма 

1 Медицинский осмотр (предрейсовый, 

послерейсовый) водителей 

транспортных средств 

осмотр  34,85  

 

 

Общая сумма составляет: _________________ (_________________) рублей 00 

копеек, НДС нет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Исполнитель»                                                                   «Заказчик»  

 

Главный врач                                                      

ОБУЗ «КГССМП»                                             

 

 

 

 

 ________________/Хруслов К.В./                          __________________/ ____________/ 

М.П.                                                                    М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение №3 

к Контракту №___ от «__» _______2019 г. 
 
 
 
 
 

Список водителей и закрепленных за ними автотранспортных средств 

 

 

№ 

п/п 

Ф. И. О. водителя Гос. номер Закрепленный 

автомобиль (марка, 

модель) 

1  

 

  

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

 

 

 

«Исполнитель»                                                                   «Заказчик»  

 

Главный врач                                                      

ОБУЗ «КГССМП»                                             
 

 

 

 

 ________________/Хруслов К.В./                          __________________/ ____________/ 

М.П.                                                                    М.П. 
 
 
 
 

 


