КОНТРАКТ № 0372200036920000005 - 01

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД ЗАКУПКИ 202781024863778100100100020018690000
г. Санкт- Петербург

«20» апреля 2020 г.

Санкт-Петербургское
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный центр
прикладных квалификаций)» (СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дьякова Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью «Хорошие анализы» (ООО «Хорошие анализы»), именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Перминова Василия
Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, (в дальнейшем вместе
именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»), руководствуясь Гражданским
кодексом Российской Федерации и требованиями Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», на основании результатов проведения аукциона в
электронной форме, что отражено в протоколе от 06.04.2020 № 0372200036920000005 - 3
(реестровый номер аукциона в электронной форме 0372200036920000005), заключили
настоящий Контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА.

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать
услуги по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников для нужд
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)» в 2020 году (далее - услуги), в
соответствии с условиями настоящего Контракта, Перечнем оказываемых услуг (Приложение
№ 1, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта), а Заказчик обязуется принять
и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Контрактом.
1.2.
Цена и количество единиц оказываемых Услуг определяется на основании
Перечня оказываемых услуг (Приложение №1 к Контракту), который является его
неотъемлемой частью.
2.

МЕСТО, СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ.

2.1. Оказание услуг осуществляется на территории города Санкт-Петербурга (в
помещении медицинской организации, расположенном по адресу Исполнителя).
2.2. Начало – с момента подписания Сторонами Контракта;
2.3. Окончание - не позднее «30» июня 2020 года.
2.4. Периодический осмотр сотрудников образовательного учреждения производится
материалами, инструментами, инвентарем, оборудованием, транспортом, силами
Исполнителя и за счет Исполнителя, в строгом соответствии с согласованным с Заказчиком
планом проведения медосмотров и не позднее установленного срока окончания услуг.

2.5. Финансовые документы на оплату (счет, счет-фактура1, акт сдачи – приемки
оказанных услуг), отчетные документы об оказанных Исполнителем услугах
(заключительный акт, в том числе в электронной форме, в 5 (Пяти) экземплярах),
предоставляются Исполнителем в течение 5 (Пяти) дней после окончания медицинского
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осмотра всех сотрудников образовательного учреждения, обработки результатов, и
занесения соответствующей информации в Личные медицинские книжки сотрудников, с
учетом Приложения N 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, а также в соответствии с Приложением
№ 1 к настоящему Контракту.
Услуги оказываются в объемах, определенных Контрактом.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ.
3.1. Приемка оказанных услуг по Контракту на соответствие их требованиям,
установленным в Контракте, осуществляется на основании акта сдачи-приемки оказанных
услуг (Приложение № 2 к Контракту).
3.2. После окончания периодического медосмотра Исполнитель обязан представить
надлежаще оформленные финансовые документы (счет, счет-фактура1), подписанный
Исполнителем Акт сдачи - приемки оказанных услуг в 2-х экземплярах в срок не позднее 5
(Пяти) рабочих дней с момента окончания услуг (вместе с отчетными документами,
оформленными в соответствии с п. 6.4 настоящего Контракта.
3.3. Для проверки оказанных Исполнителем услуг, предусмотренных Контрактом, в
части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза
результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами
или к ее проведению, в случаях, установленных законодательством, привлекаются эксперты,
экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
3.4. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований
Контракта, не препятствующие приемке оказанных услуг, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их
устранения.
3.5. Заказчик вправе не отказывать в приемке оказанных услуг в случае выявления
несоответствия таких услуг условиям Контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке услуг и устранено Исполнителем.
3.6. Исправление недостатков, допущенных Исполнителем и выявленных при сдачеприемке услуг, осуществляется в срок, согласованный с Заказчиком, и за счет Исполнителя.
3.7. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться приемочная
комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
3.8. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных
организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке оказанных услуг
приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для
ее проведения.
3.9. Заказчик принимает услуги по объему и качеству в течение 5 (Пяти) рабочих дней со
дня получения акта сдачи-приемки оказанных услуг и направляет Исполнителю
подписанный акт сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный отказ от приемки
услуг с указанием перечня выявленных недостатков в оказанных услугах, который
составляется, в том числе, с учетом отраженного в заключении по результатам экспертизы
оказанных услуг предложения экспертов, экспертных организаций, если таковые
привлекались для ее проведения.
3.10. В случае обнаружения Заказчиком некачественного оказания услуг, Исполнитель
обязан устранить выявленные недостатки за счет собственных средств в течение 24 часов с
момента уведомления Исполнителя Заказчиком.
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3.11. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия
объемов предъявленных услуг, некачественного оказания услуг, отступления от технических
условий и других, нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной
документации, а также неправильного оформления документов.
3.12. При предъявлении Исполнителем недостаточной или недостоверной информации,
содержащейся в финансовых и отчетных документах, заказчик вправе приостановить оплату
оказанных Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений.
4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Цена настоящего Контракта определяется Расчетом цены (Приложение №1 к
контракту) и составляет 117 980 (Сто семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00
копеек, НДС не уплачивается на основании НК РФ от 27.12.2018 , часть 2, глава 21, ст. 149.
Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта и
не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 13 Контракта.
4.2. Цена Контракта, указанная в пункте 4.1, включает все расходы Исполнителя,
связанные с исполнением настоящего Контракта, в том числе с учетом расходов на используемые
при оказании услуг материалы, инвентарь, инструменты, оборудование, прочие расходы, включая
лабораторные и функциональные исследования, в том числе забор и обработку анализов, стоимость
новых личных медицинских книжек, а также оформление медицинской и иной документации, прочие
услуги, связанные с исполнением обязательств по контракту, стоимость используемых запасных
частей и принадлежностей, доставку, перевозку, погрузо-разгрузочные работы, расходы на
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

В случае, если Исполнителем по Контракту является физическое лицо, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой
лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена Контракта), уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта.

4.4. Расчет с Исполнителем за оказанные услуги осуществляется Заказчиком в рублях
Российской Федерации. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета СанктПетербурга на 2020 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2019г. № 614132 «О бюджете Санкт - Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
• код подраздела 0704, целевая статья 0230020960 «Субсидии учреждениям
профессионального образования на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания», код вида расходов 244, код ОСГУ БУ 226 «Прочие работы, услуги».
4.5. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем
перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
настоящем Контракте. В случае изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан
незамедлительно в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых
реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечисление
Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет
Исполнителя, несет Исполнитель.
4.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу,
в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя,
уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные
обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации Заказчиком.

4.7. Авансирование не предусмотрено. Расчеты за оказанные услуги осуществляются в
соответствии с правилами безналичных расчетов, в порядке плановых платежей, на
основании выставленного Исполнителем счета, счета-фактуры1, с учетом казначейской
системы оплаты, после подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг,
подписанного Исполнителем и Заказчиком.
4.7.1. Оплата по Контракту осуществляется путем перечисления Заказчиком денежных
средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте. В случае
изменения реквизитов расчетного счета Исполнитель обязан незамедлительно в письменной
форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В
противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.
4.7.2. Оплата оказанных услуг производится в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней
на основании счета, счета-фактуры1, и Акта сдачи–приемки оказанных услуг, выставленных
Исполнителем согласно Приложению № 1 к Контракту. Акт сдачи-приемки услуг
оформляется обеими Сторонами на условиях настоящего Контракта, согласно Приложению
№ 2 к Контракту.
Оплата производится за вычетом сумм, подлежащих взысканию с Исполнителя в
качестве неустойки (штрафа, пеней) в случае нарушения Исполнителем условий Контракта.
4.8. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со
дня списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.
4.9. По окончании оказания услуг в полном объеме, Стороны обязуются подписать акт
сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту.
4.10. Допускаются изменения условий Контракта, в случаях, предусмотренных пунктом
2 статьи 162 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных
до государственного Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование
новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или)
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных Контрактом.
4.11. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения
взятых на себя по настоящему Контракту обязательств со стороны Исполнителя, оплата
Заказчиком по Контракту будет осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы за
оказанные услуги, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной п.
11 настоящего Контракта, не превышающей 10 % от суммы Контракта. При применении
штрафных санкций на сумму, превышающую 10 % от суммы Контракта, взыскание
неустойки (штрафов, пеней) производится в судебном порядке.
5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ УСЛУГ.
5.1. Услуги должны соответствовать стандартам и требованиям, предъявленным услугам
такого рода, действующим на территории Российской Федерации.
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5.2. Качество и безопасность оказания услуг должны соответствовать требованиям,
установленным законодательством РФ, условиям, установленным настоящим «Техническим
заданием», условиям, установленным в части IV «Проект Контракта» настоящей

Документации об аукционе, и осуществляется в соответствии со следующими
нормативными документами:
• Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения».
• Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О пожарной
безопасности».
• Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об охране
окружающей среды».
• Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав
потребителей».
• Статья 212 и 213 Трудового кодекса Российской Федерации.
• Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.03.2019 г.
N 124н «Об утверждении порядка проведения профилактического медицинского осмотра и
диспансеризации определенных групп населения» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 24 апреля 2019 г., регистрационный N 54495, с
изменениями внесенными приказом Министерством здравоохранения Российской
Федерации от 02.09.2019 N 716н зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 16 октября 2019 г., регистрационный N 56254).
• Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 (ред. от 13.12.2019) N 302н
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ,
при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования) работников».
Другие действующие нормативные акты, регламентирующие порядок, объем и
качество проведения медицинских осмотров.
5.3. Требования к Исполнителю:
5.3.1. Исполнитель обязан строго руководствоваться требованиями действующего
законодательства РФ, в частности, соблюдать положения приказа Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 (ред. от
13.12.2019) N 302 н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования) работников», Приложение N 2, пункт
18.Обязанность работодателя в проведении медосмотров сотрудников учреждения и несении
затрат на их проведение установлена согласно п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 212 Трудового кодекса РФ
«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда», Порядком
проведения обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда, утвержденного Приказом
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н.
5.3.2. Исполнитель обязан обеспечить безопасность процесса оказания услуг для жизни
и здоровья сотрудников Заказчика. Во время оказания услуг Исполнитель обязан соблюдать
технологии и методики, применяемые к оказанию услуг данного рода, требований
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на
территории Российской Федерации. Исполнитель обязуется нести ответственность за
соблюдение правил техники безопасности, охраны труда и пожарной безопасности при
оказании услуг.
5.3.3. Исполнитель должен иметь
- Действующую лицензию на медицинскую деятельность (за исключением указанной
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями,
входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра
'Сколково').
Требование установлено в соответствии с пунктом 46 части 1 статьи 12
Федерального закона от 04.05.2011г. № 99-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О лицензировании
отдельных видов деятельности».

Вид работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность: медицинские
осмотры (предварительные, периодические).
В лицензии участника обязательно наличие следующих видов деятельности:
- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
(предварительным, периодическим);
- при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе профессиональной
пригодности.
При окончании срока действия лицензии до исполнения обязательств по Контракту
Исполнитель в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан
обеспечить продление действующей лицензии.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ,
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМ И КОЛИЧЕСТВЕННЫМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ УСЛУГ.
6.1. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг надлежащего качества, в полном
объеме, в заданные сроки, в соответствии с условиями заключенного Контракта и приложений
к нему.
6.2.
Наименование, характеристики и объем услуг указаны в Приложении № 1 к
настоящему Контракту.
6.3. Существенные требования к эксплуатационным и техническим характеристикам
услуг:
6.3.1. Исполнитель обязан производить медицинский осмотр сотрудников согласно
условиям заключенного Контракта и приложений к нему.
6.3.2. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы услуг. Услуги, не
соответствующие требованиям Контракта, считаются не оказанными, и Заказчик вправе отказаться от
их оплаты.
6.3.3. Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за
проведение медицинского осмотра, а также согласовать даты и условия его прохождения.

6.3.4.
Не позднее, чем за месяц до согласованной с Исполнителем даты начала
проведения периодического медицинского осмотра, персональные (поименные) списки
сотрудников, проходящих осмотр, направляются Заказчиком Исполнителю. В 10-дневный срок
с момента получения от Заказчика персонального списка сотрудников (но не позднее чем за 14 дней
до согласованной с Заказчиком даты начала проведения периодического медицинского осмотра), на
основании указанного персонального списка, Исполнитель составляет календарный план проведения
периодического медицинского осмотра и передает на утверждение Заказчику.
Документы, необходимые для прохождения периодического медицинского осмотра
сотрудниками Заказчика, а также документы, оформляемые Исполнителем в день осмотра,
установлены, согласно пунктам 9 и 10 Порядка прохождения периодического медицинского осмотра
(Приложение N 3 к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н).
Исполнитель оказывает услуги собственными средствами на территории города
Санкт-Петербурга (в помещении медицинской организации, расположенном по адресу Исполнителя),
в строгом соответствии с согласованным с Заказчиком планом проведения медосмотров и не позднее
установленного срока окончания услуг.
Осмотр является завершенным в случае осмотра сотрудника всеми специалистами, а
также выполнения полного объема лабораторных и функциональных исследований,
предусмотренных в перечне услуг.
В случае, если сотрудник Заказчика не сможет пройти периодический медицинский осмотр
в установленную согласованную дату по уважительной причине (пребывание в отпуске с отъездом, на
больничном листе), медицинский осмотр данной категории сотрудников будет проводиться по адресу
нахождения Исполнителя не позднее срока оказания услуг.
6.3.5.
Лицензионные требования к оказанию услуг: в соответствии с п.5.3.3 настоящего
Контракта, Исполнитель должен иметь лицензию на оказание медицинских услуг, в том числе согласно
приложению № 1 к настоящему Контракту. При окончании срока действия лицензии до

исполнения обязательств по Контракту участник в установленные законодательством
Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующей лицензии.

6.3.6. Исполнитель должен обеспечить сотрудников, оказывающих услуги, необходимым
материалом и оборудованием. Применяемые при оказании услуг Исполнителем химические и
технические средства, материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны
быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

6.4. Требования к оформлению проведения медицинского осмотра:
По итогам проведения медицинского периодического осмотра, Исполнитель не позднее
чем через 30 (Тридцать) дней после завершения периодического медицинского осмотра,
обобщает результаты проведенных периодических осмотров сотрудников Заказчика, и
совместно с территориальными органами федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля и надзора в сфере
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и представителями
работодателя, составляет заключительный акт.
Заключительный акт утверждается председателем врачебной комиссии и заверяется
печатью медицинской организации (при наличии).
Заключительный акт (в том числе в электронной форме) составляется в 5 (Пяти)
экземплярах (один экземпляр остается у Исполнителя), которые направляются Исполнителем
в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты утверждения акта Заказчику, в центр профпатологии
субъекта Российской Федерации, Фонд социального страхования, в территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление
государственного контроля и надзора в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения.
Данные о прохождении периодического медицинского осмотра подлежат внесению
в Личные медицинские книжки сотрудников образовательного учреждения.
При оформлении результатов периодического медицинского осмотра, Исполнитель
выдает сотрудникам Заказчика на руки выписку из медицинской карты, в которой отражаются
заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных исследований,
заключение по результатам периодического осмотра, а также рекомендации по профилактике
заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний, а при наличии медицинских
показаний - по дальнейшему наблюдению, лечению и медицинской реабилитации.
Заказчик принимает услуги согласно акта сдачи-приемки оказанных услуг,
который подписывается обеими сторонами (образец приложен к Контракту), один экземпляр
остается у Заказчика, второй у Исполнителя.
Проведение периодического медицинского осмотра, обработка результатов и
оформление необходимой медицинской и иной документации – не позднее 30 июня 2020
года.
6.5. Заказчик не несет ответственность за ущерб, причиненный третьими лицами
инструменту, инвентарю и оборудованию Исполнителя.
7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
КАЧЕСТВА УСЛУГ.
7.1. Исполнитель гарантирует Заказчику полноту и качество оказания услуг в течение
всего срока их оказания. Качество и безопасность оказываемых Исполнителем услуг должны
соответствовать требованиям, установленным законодательством РФ, а также условиям
настоящего Контракта.
7.2. Услуги, не соответствующие требованиям настоящего Контракта и/или
законодательству РФ, считаются не оказанными, и Заказчик вправе отказаться от их оплаты.
7.3. В случае выявления Заказчиком недостатков в оказываемых услугах, в том числе
связанных с их несоответствием условиям заключенного Контракта, а также требованиям
Контракта, Исполнитель должен устранить выявленные недостатки за счет собственных
средств в установленный Заказчиком срок.
7.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора о качестве оказанных
услуг или использованных при оказании услуг материалов и/или оборудования по требованию
Заказчика или Исполнителя может быть назначена независимая экспертиза качества

оказанных услуг. Расходы по проведению экспертизы несет сторона, потребовавшая
назначение экспертизы. Если экспертиза назначена по требованию Заказчика и экспертиза
подтвердила ненадлежащее качество оказанных услуг, то расходы по экспертизе несет
Исполнитель.
7.5. Требования к гарантии качества, гарантийному сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества в отношении услуг, являющихся предметом настоящего
Контракта, не установлены.
8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
8.1. Заказчик по настоящему Контракту вправе:
8.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения принятых им обязательств, а
также своевременного устранения выявленных недостатков.
8.1.2. Требовать от Исполнителя предоставления надлежаще оформленных документов,
подтверждающих исполнение принятых им обязательств по настоящему Контракту.
8.1.3. Отказаться (полностью или частично) от оплаты услуг, не соответствующих
требованиям, установленным законодательством для определения качества услуг или
условиям Контракта.
8.1.4. При оказании услуг ненадлежащего качества, потребовать по своему выбору:
• соразмерного уменьшения цены Контракта;
• безвозмездного устранения недостатков услуг в течение 24 часов;
• возмещения своих расходов на устранение недостатков услуг в течение 3 (Трех)
рабочих дней.
8.1.5. В случае существенного нарушения Исполнителем требований к качеству услуг
(обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без
несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно либо проявляются
вновь после их устранения, и других подобных недостатков) по своему выбору:
• отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной за услуги
денежной суммы;
• потребовать замены услуг ненадлежащего качества услугами, соответствующим
условиям Контракта.
8.1.6. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми
знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для
участия в экспертизе оказанных услуг.
8.1.7. Контролировать ход оказания услуг, соблюдение сроков оказания услуг, проверять
соответствие оказанных услуг условиям настоящего Контракта и приложений к нему.
8.1.8. При обнаружении недостатков в оказанных услугах, требовать их устранения.
Данное требование подлежит обязательному выполнению Исполнителем.
8.1.9. Определять лиц, непосредственно контролирующих ход оказания услуг.
8.2. Заказчик по настоящему Контракту обязан:
8.2.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие оказанных услуг
по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта.
8.2.2 Провести экспертизу для проверки предоставленных Исполнителем результатов
оказания услуг, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
8.2.3. Своевременно предоставлять Исполнителю необходимую для выполнения
обязательств по Контракту информацию.
8.2.4. В течение 7 (Семи) календарных дней со дня окончания оказания услуг уведомить
Исполнителя о несоответствии оказанных услуг условиям Контракта, которые невозможно
было обнаружить в момент сдачи-приемки услуг.

8.2.5. Произвести оплату надлежащим образом оказанных услуг в соответствии с разделом
4 настоящего Контракта.
8.2.6. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе
гарантийных обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом,
направлять Исполнителю требование об уплате в добровольном порядке сумм неустойки,
предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
Исполнителем своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему Контракту.
8.2.7. В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных
настоящим Контрактом сумм неустойки за неисполнение своих обязательств взыскивать их в
судебном порядке либо производить оплату по Контракту в соответствии с разделом 11
настоящего Контракта.
8.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого
заявления имелись основания для взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в
соответствии с разделом 11 настоящего Контракта.
8.2.9. Не допускать расторжения Контракта по соглашению Сторон, если на дату
подписания соглашения имелись основания требовать от Исполнителя оплаты неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, и
Исполнителем такая неустойка не оплачена, в том числе и в порядке, предусмотренном
разделом 11 настоящего Контракта.
8.2.10. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
9.1. Исполнитель по настоящему Контракту вправе:
9.1.1. Потребовать оплаты за надлежащим образом оказанные услуги либо отказаться от
исполнения Контракта, если Заказчик в нарушение Контракта отказывается принять и (или)
оплатить оказанные услуги.
9.1.2. В случае, когда убытки, причиненные Исполнителю в связи с выполнением
Контракта, не возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения
Контракта и потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением
Контракта. При этом Исполнитель вправе отказаться от исполнения Контракта.
9.2. Исполнитель по настоящему Контракту обязан:
9.2.1. Обеспечить своими силами и средствами получение всех необходимых разрешений
и допусков на право оказания услуг, требуемых в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием
иностранной рабочей силы.
9.2.2. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
соисполнителями.
9.2.3. Выполнять требования, предъявляемые Заказчиком при осуществлении контроля за
ходом оказания и качеством услуг.
9.2.4. Оказать предусмотренные настоящим Контрактом услуги в соответствии с
Приложением № 1 к Контракту, обеспечив их надлежащее качество, в сроки, установленные
настоящим Контрактом, не допуская оказания объемов услуг сверх установленной Контрактом
стоимости услуг.

9.2.5. Оказывать услуги с соблюдением норм пожарной безопасности, техники
безопасности, охраны окружающей среды.
9.2.6. Немедленно, в течение одного дня письменно предупредить Заказчика при
обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности
результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок и до
получения от Заказчика указаний в письменной форме приостановить оказание услуг при
обнаружении:
• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о
способе оказания услуг;
• иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, угрожающих качеству результатов
оказываемых услуг, либо создающих невозможность их завершения в срок.
9.2.7. Исполнитель обязан обеспечить выполнение всех взятых на себя обязательств по
Контракту, в строгом соответствии с п. 6.2 - п.6.4 Контракта, а также Исполнитель обязан
обеспечить безопасность процесса оказания услуг для жизни и здоровья сотрудников
Заказчика, в строгом соответствии с п.5.1 – п.5.3 настоящего Контракта, при оказании услуг в
период оказания услуг, а также в период устранения недостатков по результатам оказания
услуг.
9.2.8. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом оказания услуг.
9.2.9. Исполнитель должен возместить ущерб, связанный с порчей или утратой имущества
Заказчика, находящегося в обслуживаемых помещениях, нанесенного во время оказания услуг
Исполнителем и по вине работников Исполнителя.
9.2.10. Исполнитель обязан своевременно и качественно оказать все услуги,
предусмотренные настоящим Контрактом.
9.2.11. Исполнитель, в соответствии с п.3.2. настоящего Контракта, обязан передать
Заказчику надлежаще оформленные документы, относящиеся к выполнению услуг в
отчетном периоде, подтверждающие их соответствие требованиям перечня оказываемых
услуг (Приложение № 1 к Контракту): счет, счет-фактуру1 и подписанный Исполнителем акт
сдачи-приемки оказанных услуг(вместе с отчетными документами, оформленными в
соответствии с п. 6.4 настоящего Контракта).
9.2.12. Исполнитель обязан известить Заказчика об изменении своего адреса и
реквизитов.
9.2.13. При оказании услуг Исполнитель обязан устранять все недостатки, указанные ему
Заказчиком, своими силами и за свой счет.
10. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ.
10.1. Исполнитель несет ответственность за качество оказываемых услуг. В случае
предоставления Исполнителем услуг ненадлежащего качества, Заказчик имеет право
направить уведомление о том, что услуги оказываются ненадлежащим образом, либо
предъявить Исполнителю требования, предусмотренные статьями 715 и 723
-------------------------------1

Если Исполнитель не уплачивает НДС, счет – фактура не предоставляется.

Гражданского кодекса Российской Федерации.
10.2. Претензии, уведомления Заказчика к качеству оказываемых услуг рассматриваются
Исполнителем в течение 10 (Десяти) дней.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ
НЕНАДЛЕЖАЩИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ
КОНТРАКТОМ.
11.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями настоящего Контракта.
11.2. 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 обязан направить Исполнителю требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
11.3. Пеня за просрочку исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, в том числе обязательства по предоставлению нового обеспечения исполнения
Контракта в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у
банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта,
лицензии на осуществление банковских операций 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 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.
11.4. 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 установлен в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем фиксированном размере,
определяемым в зависимости от цены Контракта (за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 11.5 - 11.8 настоящего Контракта: 2
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.
______________________

В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только
пп. а) п.11.4 Контракта, иные пп. не применяются.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно)
применяются и имеют силу пп. а) и б) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно)
применяются и имеют силу пп. а), б) и в) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 100 млн. р. до 500 млн. р.
(включительно)применяются пп. а), б), в)и г) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 500 млн. р. до 1 млрд. р. (включительно)
применяются пп. а), б), в), г) и д) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 1 млрд. р. до 2 млрд. р. (включительно)
применяются пп. а), б), в), г), д)и е) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 2 млрд. р. до 5 млрд.
р.(включительно)применяются пп. а), б), в), г), д), е), ж) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 5 млрд. р. до 10 млрд. р.(включительно)
применяются пп. а), б), в), г), д), е), ж)и з) п.11.4 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА превышает 10 млрд. р. применяются и имеют силу все
подпункты пункта 11.4 Контракта.
2

11.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения
Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ (предоставление преимуществ для СМП и СОНКО), за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем фиксированном
размере, определяемым в зависимости от цены Контракта: 3
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
штрафа устанавливается в размере 1 % цены контракта (этапа), но не более 5 тыс. руб. и не
менее 1 тыс. руб.
______________________
3
Условие соответствует редакции ПП РФ № 1042, вступившей в силу с 14.08.2019
11.6. 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 от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право
заключения Контракта, размер штрафа установлен в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 в следующем фиксированном
размере, определяемым в зависимости от цены Контракта:4
а) 10 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей
(включительно);
в) 1 % начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная
(максимальная) цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей

(включительно).
_______________________
В случае, если НМЦК не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп. а), иные пп. не
применяются.
В случае, если НМЦК составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и имеет
силу только пп. а) и б).
В случае если НМЦК составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют силу все
подпункты.
4

11.7. 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 порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:5
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 р., если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. р.
(включительно);
в) 10000 р., если цена Контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. рублей
(включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
_______________________
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. применяется и имеет силу только пп.
а), иные пп. не применяются.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно)
применяются и имеет силу только пп. а) и б).
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют
силу только пп. а), б) и в) контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 100 млн. р. и выше применяются все
подпункты.
5

11.8. За неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере 5
процентов объема такого привлечения, установленного контрактом. 6
_________________________________
6

Пункт 11.8 применяется и имеет юридическую силу в случае, если в соответствии с частью 5
статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ Заказчик в Извещении и Контракте
установил требование к Поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении
к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций).

11.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать
цену Контракта.
11.10. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты
неустоек (штрафов, пеней).
11.11. В случае если Исполнитель потребует уплаты пени за просрочку исполнения
Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после

дня истечения установленного настоящим Контрактом срока исполнения обязательства, в
размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в
порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017
№ 1042 и составляет:7
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 р., если цена контракта составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно);
в) 10000 р., если цена контракта составляет от 50 млн. р. до 100 млн. р. (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
__________________________
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В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА не превышает 3 млн. р. (включительно) применяется и имеет силу только
пп. а) п.11.12 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 3 млн. р. до 50 млн. р. (включительно) применяются и
имеет силу только пп. а) и б) п.11.12 Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 50 млн. до 100 млн. р. применяются и имеют силу только
пп. а), б) и в) п11.12. Контракта.
В случае, если ЦЕНА КОНТРАКТА составляет от 100 млн. р. и выше применяются все подпункты.

11.13. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
11.15. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в
результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных
настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
11.16. В случае наступления ответственности Исполнителя за ненадлежащее
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчик вправе либо не
производить оплату за оказанные услуги до полной оплаты Исполнителем неустойки, либо
произвести оплату по Контракту в размере, уменьшенном на сумму начисленной неустойки
на основании акта сдачи-приемки оказанных услуг, в котором должна быть указана сумма,
подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта; сумма начисленной неустойки
(штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки
(штрафа, пени); итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю по Контракту.
В случае, если условиями Контракта предусмотрено поэтапное исполнение Контракта
и соответствующая поэтапная оплата, то данная оплата должна производиться с учетом
указанного выше порядка.
11.17. В случае если в определенные Заказчиком сроки, Исполнитель не перечислит
сумму неустойки в доход бюджета Санкт-Петербурга, оплата по Контракту будет
осуществлена путем выплаты Исполнителю суммы, уменьшенной на сумму неустойки.
11.18. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из
Сторон эта Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки.
Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки, в том числе в случае последующих
закупок у иных контрагентов.
11.19. Уплата неустоек (штрафа, пени), а также возмещение убытков не освобождает

Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Контракту.
11.20. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных вследствие
неисполнения, ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту
устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.21. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Контракте,
определяются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
11.22. В случае установления уполномоченными контрольными органами фактов
недопоставки услуг, и/или завышения стоимости Исполнитель осуществляет возврат
Заказчику излишне уплаченных денежных средств.
11.23. При задержке предоставления Исполнителем документов, указанных в п. 3.2.
Контракта, невыполнении согласованного объема оказываемых услуг или предоставлении
недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах,
Заказчик вправе не производить оплату поставленных Исполнителем услуг до устранения
Исполнителем допущенных нарушений.
11.24. Ответственные лица за исполнение Контракта:
со стороны Исполнителя: главный врач Гаман Василий Танасович, тел.: +7 (950) 041 – 23
- 26.
со стороны Заказчика: заместитель директора по УВР Чаленко Т. Ф., тел.(812) 727 - 61 60.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
12.1. Исполнителем до заключения Контракта должны быть предоставлены
документальные доказательства обеспечения исполнения условий Контракта в размере
10% от цены Контракта, что составляет 11 798 (Одиннадцать тысяч семьсот девяносто
восемь) рублей 00 копеек.
12.2. В случае представления по результатам проведения электронного аукциона
предложения о цене Контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены Контракта победитель электронного аукциона при подписании Контракта обязан
предоставить обеспечение исполнения Контракта в размере 17 697 (Семнадцать тысяч
шестьсот девяносто семь) рублей 00 копеек или информацию, подтверждающую
добросовестность победителя электронного аукциона.
При этом, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона, Исполнитель
освобождается от предоставления обеспечения исполнения Контракта, в том числе с
учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления Исполнителем
информации, содержащейся в реестре Контрактов, заключенных Заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким Исполнителем (без учета правопреемства) в
течение трех лет до даты подачи заявки на участие в Закупке трех Контрактов,
исполненных без применения к такому Исполнителю неустоек (штрафов, пеней). Такая
информация представляется Исполнителем до заключения Контракта в случаях,
установленных Законом для предоставления обеспечения исполнения Контракта. При
этом сумма цен таких Контрактов должна составлять не менее начальной
(максимальной) цены Контракта, указанной в Извещении и Документации об
аукционе.
12.3. Исполнение Контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона
о Контрактной системе, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта,

гарантийных обязательств определяется Исполнителем самостоятельно.
Денежные средства, внесенные Исполнителем в обеспечение исполнения Контракта,
гарантийных обязательств могут быть обращены к взысканию во внесудебном порядке.
12.4. Требования, предъявляемые к обеспечению исполнения Контракта в виде
безотзывной банковской гарантии:
12.4.1. Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, статьями 45, 96 Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», документацией о закупке, а также
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
12.4.2. Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом
установленного общего срока выполнения обязательств по настоящему Контракту и должен
превышать срок действия настоящего Контракта не менее чем на один месяц.
12.5. Требования, предъявляемые к обеспечению исполнения Контракта в виде
внесения денежных средств на счет Заказчика:
12.5.1. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленным в документации о
закупке;
12.5.2. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения Контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае
наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных
средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»);
12.5.3. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения Контракта,
должны быть зачислены по реквизитам счета Заказчика, указанным в документации о закупке,
до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде
внесения денежных средств на счет Заказчика считается не предоставленным;
12.6. Заказчик получает право требования выплаты денежных средств по
представленному Исполнителем обеспечению исполнения Контракта при наступлении
следующих обстоятельств: предусмотренные Контрактом услуги не оказаны, срок оказания
услуг нарушен более чем на 30 дней, Заказчик отказался от исполнения Контракта в
одностороннем порядке в связи с существенным нарушением условий Контракта
Исполнителем.
12.7.1. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено Заказчику в
форме банковской гарантии, Заказчик вправе предъявить в установленном порядке требование
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения
исполнения Контракта, в размере цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему фактически исполненных Исполнителем обязательств,
предусмотренных Контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер
обеспечения исполнения Контракта.
12.7.2. В случае, если обеспечение исполнения Контракта предоставлено внесением
денежных средств на указанный Заказчиком счет, сумма обеспечения исполнения Контракта
возвращается Исполнителю при условии надлежащего исполнения им обязательств, принятых
на себя по настоящему Контракту (включая гарантийные обязательства). В случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта сумма в связи с существенным
нарушением условий Контракта Исполнителем сумма обеспечения исполнения Контракта
Исполнителю не возвращается.
12.7.3. Денежные средства, внесенные Исполнителем на счет Заказчика в качестве
обеспечение исполнения Контракта, возвращаются Исполнителю в течение 15 (пятнадцати)

дней, с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, после
надлежащего исполнения им своих обязательств по Контракту. Указанный срок действует
также и в отношении части денежных средств, внесенных Исполнителем на счет Заказчика в
качестве обеспечение исполнения Контракта, в случае уменьшения размера обеспечения
исполнения Контракта в соответствии с п. 12.8 настоящего Контракта.
В случае, если Исполнитель претендует на уменьшение в соответствии с ч. 7.2
ст. 96 Закона № 44-ФЗ размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного
внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, заявление о возврате суммы, на
которую должен быть уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, предоставляется
Исполнителем вместе с документом о приемке.
12.7.4. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе изменить способ
обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения
Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые
предусмотрены пунктами 12.8, 12.9 настоящего Контракта.
12.8. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством
направления Заказчиком информации об исполнении Исполнителем обязательств по
оказанию услуг или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости
исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов,
предусмотренный ст. 103 Закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения
Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приёмка и
оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путём
предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой
гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения
Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта,
размещённой в соответствующем реестре Контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путём внесения
денежных средств на счёт, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя ему
возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер
обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об
исполнении Контракта, размещённой в соответствующем реестре Контрактов. Срок возврата
части денежных средств определяется в соответствии с п. 12.7.3 настоящего Контракта.
12.9. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику
обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.
Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или)
предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных
обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предусмотренное п. 12.8
настоящего Контракта, осуществляется при условии отсутствия неисполненных
Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком,
а также приёмки Заказчиком поставленного товара, выполненной работы (её результатов),
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объёме
выплаченного аванса. Такое уменьшение не допускается в случаях, определённых
Правительством Российской Федерации.

12.10. В случае отзыва у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве
обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций,
Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее
одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком о необходимости предоставить
соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и
случаях, которые предусмотрены пунктами 12.8, 12.9 настоящего Контракта. За каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящим пунктом,
начисляется пеня в размере, определённом в порядке, установленном в соответствии с
разделом 11 настоящего Контракта.
12.11. Банковская гарантия, предоставленная в качестве обеспечения исполнения
Контракта должна содержать условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии.
12.12. Оригинал безотзывной банковской гарантии должен быть предоставлен
Исполнителем Заказчику одновременно с началом оказания услуг.
12.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по
Контракту перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в
течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Заказчику иное (вновь надлежаще
оформленное) обеспечение исполнения Контракта.
12.14. Банковское сопровождение Контракта не осуществляется.
13. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА.
13.1. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не допускается,
за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
13.2. По предложению Заказчика допускается заключение соглашения об увеличении
предусмотренного Контрактом количества оказанных услуг не более чем на десять процентов
или уменьшение предусмотренного Контрактом количества оказанных услуг не более чем на
десять процентов. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
Контракта,
пропорционально
дополнительному количеству оказанных услуг исходя из установленной в контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении
предусмотренного Контрактом количества Товара, Стороны Контракта обязаны уменьшить
цену Контракта исходя из цены единицы услуги. Цена единицы дополнительно оказанных
услуг или цена единицы услуги при уменьшении предусмотренного Контрактом количества
оказанных услуг должна определяться как частное от деления первоначальной цены
Контракта на предусмотренное в Контракте количество такой услуги.
13.3. При исполнении Контракта по соглашению Сторон цена Контракта может быть
снижена без изменения предусмотренных Контрактом объема и количества услуг, качества
оказываемых услуг, и иных условий Контракта.

14. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ
И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА.

14.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами
и действует до 31 декабря 2020 года, в части финансовых взаиморасчетов и предъявления
претензий - до полного их завершения и устранения, а по гарантийным обязательствам до
истечения срока таковых. Окончание срока действия Контракта не влечет прекращение
неисполненных обязательств по Контракту, в том числе гарантийных обязательств
Исполнителя.
14.2. Настоящий Контракт, может быть расторгнут по соглашению Сторон,
по решению суда, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному
заявлению отказаться от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным
Контрактом в соответствии с гражданским законодательством.
14.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем
внесудебном порядке в случаях, являющихся основаниями, предусмотренными Гражданским
кодексом Российской Федерации (далее - ГК РФ) для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, а также в случаях и порядке, установленных в ст. 95
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в том числе в
случаях:
14.3.1. Оказания Исполнителем услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые
не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок.
14.3.2. Неоднократного (более одного раза) нарушения Исполнителем сроков оказания
услуг.
14.4. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях:
14.4.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты надлежащим
образом оказанных услуг.
14.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями Сторон.
14.6. Настоящий Контракт, может быть, расторгнут по соглашению Сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа одной из Сторон от исполнения Контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
14.7. В случае одностороннего отказа от исполнения Контракта, Заказчик обязан
соблюсти последовательность и сроки совершения действий, предусмотренных частями 12, 13
статьи 95 Федерального Закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
14.8. Заказчик вправе провести экспертизу оказанных услуг с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
14.9. 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 оказанных
услуг в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения
условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от
исполнения Контракта.
14.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение
3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю.

Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю
указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации, датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении 30 (Тридцати) дней с даты размещения решения Заказчика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
14.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает
в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего
уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
14.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе
от исполнения Контракта, если в течение 10 (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.
14.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель и (или)
оказываемые услуги не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки
и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) оказываемым
услугам или представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или)
соответствии оказываемым услугам таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения Исполнителя.
14.14. Информация об Исполнителе, с которым Контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном
Законом порядке в реестр недобросовестных поставщиков.
14.15. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
14.15. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в
Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении
Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим
уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о
вручении Заказчику указанного уведомления.
14.16. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта
вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты
надлежащего уведомления Исполнителем Заказчика об одностороннем отказе от исполнения
Контракта.
14.17. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (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.
14.18. 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.
14.19. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть
совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными представителями
Сторон.
14.19. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении
не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

15. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением
обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем
переговоров.
15.2. Стороны устанавливают и обязуются соблюдать обязательный досудебный
(претензионный) порядок урегулирования всех споров и разногласий, вытекающих из
настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения
или действительности.
Претензия по Контракту заявляется в письменной форме и должна быть подписана
уполномоченным представителем Стороны, заявляющей претензию. Для оперативного
информирования контрагента копия претензии направляется адресату факсимильной,
электронной и/или иной связью.
Претензия должна содержать: изложение требований заявителя; указание суммы
претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке); изложение обстоятельств,
на которых основываются требования заявителя, и доказательства, подтверждающие их, со
ссылкой на соответствующие законодательные и нормативные документы, действующие в
Российской Федерации; перечень прилагаемых к претензии документов и других
доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора, в том числе
возможность составления протокола согласования разногласий и акта сверки расчетов.
К претензии могут не прилагаться документы, имеющиеся у Сторон в силу их
общедоступности (законодательные и нормативные документы), оформленные ими
совместно (договора, двухсторонние акты и т.п.) или переданные контрагенту до
предъявления претензии.
Претензия направляется соответствующей Стороне заказным письмом с уведомлением
о вручении или доставляется нарочным.
Сторона — получатель претензии обязана рассмотреть полученную претензию и о
результатах ее рассмотрения уведомить заявителя претензии в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня ее получения. Если к претензии не приложены документы,
необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом
указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных
документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся

документов. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в
письменной форме и подписывается уполномоченным представителем Стороны,
отвечающей на претензию.
Непредставление ответа на претензию в течение установленного срока рассматривается
как отказ в удовлетворении претензии.
15.3. В случае признания Стороной обоснованности претензии и принятии решения об
удовлетворении заявленных требований Сторона, отвечающая на претензию, обязана
удовлетворить заявленные в претензии требования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней
со дня принятия решения.
15.4. В случае, если Сторона уклоняется от соблюдения претензионного порядка, либо не
выполняет обязательств по результатам соблюдения претензионного порядка, либо не
представляет ответ на претензию в срок, установленный настоящим Контрактом, другая
Сторона вправе обратиться за защитой своих прав и интересов в Арбитражный суд города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим
законодательством.
16. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ.

При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны обязуются не совершать, а
также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не
совершали прямо или косвенно следующих действий:
- Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым
образованиям, должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам
таких должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях
неправомерного получения преимуществ для сторон по Контракту, их аффилированных лиц,
работников или посредников, действующих по Контракту;
- Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны по
Контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо
действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
17. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА.
17.1. Изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие
законодательству Российской Федерации, совершаются только в письменной форме в виде
приложений к настоящему Контракту и подлежат подписанию обеими Сторонами.
Приложения к настоящему Контракту являются неотъемлемыми частями настоящего
Контракта.
17.2. Изменение условий Контракта при его исполнении не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
17.3. В ходе исполнения Контракта запрещается Исполнителю передавать свои права и
обязанности или их часть по настоящему Контракту третьему лицу без письменного согласия

Заказчика, за исключением правопреемника Исполнителя вследствие реорганизации
юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
18. ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТРЕТЬИХ ЛИЦ.
18.1. Исполнитель вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Контракту
других лиц – соисполнителей.
18.2. Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за последствия
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства соисполнителем в соответствии
с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
19. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
19.1. Ни одна из Сторон по настоящему Контракту не несет ответственности за полное
или частичное невыполнение обязательств, если это явилось следствием природных явлений,
действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за
которые Стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых не
имеют возможности (далее - форс-мажорные обстоятельства).
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут
(землетрясение, наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия,
массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций
вследствие применения международных санкций и другие обстоятельства, которые Стороны
не могли предвидеть или предотвратить, принятие органами законодательной власти
ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое
влияние на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по
настоящему Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или
невозможность выполнить финансовые обязательства.
19.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, при наличии
технической возможности обязана в течение 3 (трех) календарных дней известить другую
Сторону о наступлении действия или о прекращении действия подобных обстоятельств и
предоставить надлежащее доказательство наступления обстоятельств непреодолимой силы.
Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их
продолжительности будут служить заключения соответствующих компетентных органов.
19.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона,
ссылающаяся на них, должна без промедления известить об этом другую Сторону
в письменном виде.
В случае не предоставления уведомления и удостоверяющего форс-мажорные
обстоятельства документа в установленные сроки, Сторона Контракта, подвергшаяся форсмажорным обстоятельствам, не вправе будет ссылаться на них при возникновении спора о
ненадлежащем исполнении такой Стороной обязательств по настоящему Контракту, и обязана
возместить другой Стороне убытки, причиненные неизвещением или несвоевременным
извещением.
19.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств
по Контракту по соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более
30 (тридцати) календарных дней.
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
20.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, наименования,
банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (Десяти) дней письменно известить
об этом другую Сторону.

20.2. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного
Сторонами усиленной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской
Федерации. После заключения настоящего Контракта Стороны вправе изготовить и подписать
копии Контракта в письменной форме на бумажном носителе для каждой из Сторон.
20.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении положений
настоящего Контракта, а также в отношении оказываемых услуг.
20.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1: «Перечень оказываемых услуг» на 3 л.
Приложение № 2: «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» на 1 л.
21. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Заказчик:
Исполнитель:
СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»
ООО «Хорошие анализы»
Место нахождения: 196158, г. Санкт-Петербург, пр. Место нахождения (юридический и
Космонавтов, д.79
почтовый адрес): 190068, г. СанктИНН 7810248637 КПП 781001001
Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 49,
тел.: +7 (812)727-09-29, тел./факс +7(812)727-09-29.
литера А, пом. 6 Н
тел/факс. бухгалтерии (812) 382-78-60
ИНН 7839093190 КПП 783901001
e-mail: pl_110tv@mail.ru.
тел.: +7 (921)585-69-20
Комитет финансов Санкт- Петербурга
e-mail: horochie_analiz@yandex.ru,
(СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)», л/с Дата постановки в налоговом органе:
0191049)
25.10.2017
Р/с 406 018 102 000 030 000 00
Р/с 40702810003500024100
БИК 044030001 в Северо-Западном ГУ Банка России по в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
г. Санкт- Петербургу, г. Санкт- Петербург
БИК 044525999,
к/с 30101810845250000999
ОКОПФ 75203
ОКОПФ 12300
ОКФС 13
ОКФС 16
ОКПО 02514364
ОКПО 19972148
ОКТМО 40374000000
ОКТМО 40301000000
ОГРН 1027804915027
ОКАТО 40262000000
ОКОГУ 4210014
ОКВЭД 86.10; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34;
43.39;47.74;
47.75;68.20;77.39;86.21;86.22;86.23;86.90;
86.90.1;86.90.2;86.90.3;86.90.9;87.10;87.20;
87.30;87.90;88.10;88.99
ОГРН 1177847346390

22. ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик:
Директор СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
(МЦПК)»
__________________ / С. М. Дьяков /
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
(м.п.)

Исполнитель:
Генеральный директор ООО «Хорошие анализы»
___________________ /В. В. Перминов /
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
(м.п.)

Приложение № 1 Контракту № 0372200036920000005 - 01 от 20 апреля 2020 г.

Перечень оказываемых услуг по проведению периодического медицинского осмотра сотрудников для нужд СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис»
(МЦПК)» в 2020 году.

№
п\п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Вид медицинского осмотра
(характеристика оказываемых услуг)

Медосмотр врача - дерматовенеролога
Медосмотр врача - оториноларинголога
Медосмотр врача - стоматолога
Медосмотр врача - терапевта
Медосмотр врача - психиатра
Медосмотр врача - нарколога
Медосмотр врача - гинеколога
Заключение врача - профпатолога
Клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ)
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка)
Биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина)
Исследование крови на сифилис (RW)
Исследование на гельминтозы
Цитологическое исследование (на атипичные клетки)
Бактериологическое исследование (на флору)
Маммография молочных желез для женщин старше 40 лет (1 раз в 2 года)
Электрокардиография
Измерение внутриглазного давления старше 40 лет
Определение относительного сердечно - сосудистого риска (у граждан в возрасте от 18 до 40
лет включительно)
Определение абсолютного сердечно - сосудистого риска (у граждан в возрасте старше 40 лет)
Оформление выписки из медицинской карты и личной медицинской книжки

Кол-во
сотрудников,
проходящих
медосмотр
по данному
виду

Цена за ед.,
руб., **
вкл. НДС

Итого
всего, руб,
вкл. НДС

150
150
150
150
150
150
83
150
150

34,23
34,23
34,23
34,23
34,23
34,23
34,23
41,08
36,19

5 134,50
5 134,50
5 134,50
5 134,50
5 134,50
5 134,50
2 841,09
6 162,00
5 428,50

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

150
150
150
150
83
83
60
150
116

28,04
21,19
30,32
20,54
33,25
29,34
303,18
35,21
60,64
41,08

4 206,00
3 178,50
4 548,00
3 081,00
2 759,75
2 435,22
18 190,80
5 281,50
7 034,24
1 396,72

человек
человек
человек

34
116
150

41,08
21,19

4 765,28
3 178,50

Ед. изм.

человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек
человек

Санитарно-гигиеническое обучение с аттестацией
Оформление новой личной медицинской книжки (ЛМК)

22
23

Оформление заключительного акта медосмотра (в том числе в электронной форме) в 5 - ти
экземплярах
Итого всего:
Понижающий коэффициент *

24

человек
человек

17
89

штук

1

101,06
120,62
232,70

ИТОГО с учетом понижающего коэффициента

1 718,02
10 735,18
232,70

117 980,00
0,1956
117 980,00

В том числе НДС ***

Итого стоимость услуг составляет 117 980 (Сто семнадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек, НДС не уплачивается на
основании НК РФ от 27.12.2018 , часть 2, глава 21, ст. 149.

*
_____________________
* понижающий коэффициент рассчитывается как отношение цены, предложенной Исполнителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной Заказчиком.
** цена за единицу услуги указана с учетом понижающего коэффициента.
*** - в случае, если Исполнитель не является плательщиком НДС, при заполнении графы указывается «НДС не облагается».

Существенные требования к эксплуатационным и техническим характеристикам услуг:

1. Исполнитель обязан производить медицинский осмотр сотрудников согласно условиям заключенного Контракта и приложений к нему.
2. Исполнитель не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы услуг. Услуги, не соответствующие требованиям Контракта, считаются не
оказанными, и Заказчик вправе отказаться от их оплаты.
3. Исполнитель должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственного за проведение медицинского осмотра, а также согласовать даты
и условия его прохождения.

4. Не позднее, чем за месяц до согласованной с Исполнителем даты начала проведения периодического медицинского осмотра,
персональные (поименные) списки сотрудников, проходящих осмотр, направляются Заказчиком Исполнителю. В 10-дневный срок с момента
получения от Заказчика персонального списка сотрудников (но не позднее чем за 14 дней до согласованной с Заказчиком даты начала проведения
периодического медицинского осмотра), на основании указанного персонального списка, Исполнитель составляет календарный план проведения
периодического медицинского осмотра и передает на утверждение Заказчику.
Документы, необходимые для прохождения периодического медицинского осмотра сотрудниками Заказчика, а также документы, оформляемые
Исполнителем в день осмотра, установлены, согласно пунктам 9 и 10 Порядка прохождения периодического медицинского осмотра (Приложение N 3 к

приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н).
Исполнитель оказывает услуги собственными средствами
на территории города Санкт-Петербурга (в помещении медицинской
организации, расположенном по адресу Исполнителя), в строгом соответствии с согласованным с Заказчиком планом проведения медосмотров и не позднее
установленного срока окончания услуг.
Осмотр является завершенным в случае осмотра сотрудника всеми специалистами, а также выполнения полного объема лабораторных
и функциональных исследований, предусмотренных в перечне услуг.
В случае, если сотрудник Заказчика не сможет пройти периодический медицинский осмотр в установленную согласованную дату по
уважительной причине (пребывание в отпуске с отъездом, на больничном листе), медицинский осмотр данной категории сотрудников будет проводиться по
адресу нахождения Исполнителя не позднее срока оказания услуг.
5.
Лицензионные требования к оказанию услуг: в соответствии с п.5.3.3 настоящего Контракта, Исполнитель должен иметь лицензию на оказание
медицинских услуг, в том числе согласно приложению № 1 к настоящему Контракту. При окончании срока действия лицензии до исполнения

обязательств по Контракту участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление
действующей лицензии.
6. Исполнитель должен обеспечить сотрудников, оказывающих услуги, необходимым материалом и оборудованием. Применяемые при оказании услуг
Исполнителем химические и технические средства, материалы и оборудование (подлежащие обязательной сертификации) должны быть сертифицированы и
разрешены к применению на территории Российской Федерации.

Заказчик:

Исполнитель:

Директор СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»

Генеральный директор ООО «Хорошие анализы»

__________________ / С. М. Дьяков /
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
(м.п.)

___________________ /В. В. Перминов /
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
(м.п.)

Приложение № 2 к Контракту № 0372200036920000005 - 01 от 20 апреля 2020 г.

Санкт- Петербург

ОБРАЗЕЦ
АКТ
сдачи - приемки оказанных услуг
«__» ____________ 20___ г.

______________________, в лице __________________________________, действующего
на основании______________________, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с одной
стороны и Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение «Техникум «Автосервис» (Многофункциональный
центр прикладных квалификаций)» (СПб ГБПОУ «Техникум «Автосервис» (МЦПК)»),
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дьякова Сергея Михайловича,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой
стороны (в дальнейшем вместе именуемые «Стороны» и по отдельности «Сторона»),
составили настоящий Акт о том, что в соответствии с государственным контрактом
№_____ от ___________ Исполнителем были надлежащим образом оказаны следующие
услуги:
1.
Периодический медицинский осмотр
(перечень оказанных услуг)

2.
Услуги оказаны в полном объеме. Стоимость оказанных услуг составляет:
рублей
(цифрами и прописью)
в том числе НДС –
рублей
(цифрами и прописью)

копеек
копеек

Стороны не имеют претензий друг к другу по исполнению Контракта.
Заказчик:
Директор
СПб
ГБПОУ
«Автосервис» (МЦПК)»

Исполнитель:
«Техникум

__________________ / С. М. Дьяков /
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
(м.п.)

Генеральный
анализы»

директор

ООО

«Хорошие

___________________ /В. В. Перминов /
(подпись)
«____» _____________ 2020 г.
(м.п.)

