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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 243 
(ИКЗ: 181650102586465010100100282438690244) 

г. Южно-Сахалинск «iZT » / 2 2018 

Прокуратура Сахалинской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лще 
заместителя прокурора Сахалинской области Данильченко Олега Витальевича, действующего 
на основании приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2013 № 134-к, с 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медикор» (далее - ООО 
«Медикор»), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Син Де Хо, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
руководствуясь протоколом подведения итогов электронного аукциона от 17.12.2018 № 
016110000241800184 идентификационный код закупки, заключили Государственный Контракт 
(далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги или по 

его указанию иному лицу в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуется оплатить >̂ти 
услуги, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту («Спецификация»), 

1.2. Настоящий государственный контракт, заключенный по результатам проведения 
электронного аукциона по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных нужд, является основанием для финансирования оплаты) за 
поставленный Товар. 

2. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

2.1 Качество услуг должно соответствовать требованиям «Заказчика», указанным в 
Приложении № 1 к государственному контракту, и обязательным требованиям, установленным 
нормативными документами для соответствующего вида услуг, в том числе нормативными 
актами. Если обязательные требования отличаются от требований документа, которым стороны 
договорились руководствоваться, то применению подлежат положения, устанавливающие 
более высокие требования к качеству. 

2.2 В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранении 
недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в течение 2 рабочих дней с 
момента предъявления требования. 

2.3 Гарантии Исполнителя: 
Испол'нителйредоставляет гарантию качества на оказанные услуги соответствует 100 % 

качество оказания услуг. 
Если Исполнителю в пределах гарантийного срока предъявлено требование оо 

устранении недостатков, оно должно быть выполнено с момента его получения в течение 2 
рабочих дней. Все расходы, связанные с устранением недостатков несет Исполнитель. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОНТРАКТА 

3.1. Цена Контракта составляет 52200 (пятьдесят две тысячи двести) рублей, 
копеек устанавливается в соответствии с протоколом электронного аукциона от 17.12.2018 
016110000241800184 и включает в себя цену оказываемых услуг, используемых материалов с 
учетом всех затрат, предусмотренных условиями проведения аукциона, в том числе перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платеж 
НДС не предусмотрен. 

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 
контракта. 

3.3. .Если Контракт заключается Заказчиком с юридическим лицом или физическ 
лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, сумма 
уплаты уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
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бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
сб эры и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации Заказчиком. 

3.4. Источник финансирования: федеральный бюджет. 
3.5. Заказчик обязуется единовременно оплатить оказанные услуги в течение 10 

5очих дней с даты подписания заказчиком акта оказанных услуг, предусмотренного частью 7 
яъи 94 настоящего Федерального закона. 

3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме. платежными 
получениями. 

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления 
денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

4. СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 
4.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг с 01.01.2019 и завершить их 

оказание 31.12.2019. 
4.2. Исполнитель обязуется соблюдать следующий режим оказания услуг: в рабочие 

ДнЁ-С 6-00 до 11-00 час ( при необходимости в выходные дни). 
4.3. Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставляет 

Исполнитель. 
4.4. Подтверждением факта оказания услуг является акт выполненных работ. 
4.5. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях 
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возникающих при исполнении 
нтракта, ежедневно или не реже 1 раза в 2 дня. 

4.6.Подтверждение факта оказания услуг. 
4.6.1.Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть 

подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. 
4.6.2.По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
4.6.3. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 рабочих 

ДИМ. с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем 
надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 

4.6.4.Акт об оказании услуг должен быть подписан со стороны Заказчика начальником 
отЛела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта Щур Оксаной 

;говной (или уполномоченного представителя), со стороны Исполнителя директором Син Де 
Стороны обязуются предоставить друг другу документы, подтверждающие полномочия 

представителей на право подписи, а также копии документов, удостоверяющих личность этих 
представителей. 

4.6.5. В акте об оказании услуг должны содержаться следующие сведения. 
В акт об оказании услуг должны быть включены перечень предоставленных услуг и 

дения об их объеме. В противном случае акт не будет признан надлежащим 
азательством факта оказания услуг и Исполнитель не вправе будет требовать их оплаты 
ст. 781 ГК РФ. В акте приемки следует указывать сумму, подлежащую оплате в 
тветствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени), 
лежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, пени); 
оговую сумму, подлежащую выплате исполнителю по контракту. 

4.6. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта 
оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в 
ном акте, считаются оказанными Исполнителем. 

4.7. Для проверки качества оказанных услуг, предусмотренных Контрактом Заказчик 
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обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими силами или к 
ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании 
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА. 

5.1. Исполнитель предоставляет оформленное надлежащим образом обеспечение 
исполнения контракта. j 

5.2. Исполнение Исполнителем обязательств по Контракту обеспечивается 
(безотзывной банковской гарантией, реквизиты, номер в реестре / внесением денежных средстз. 
на счет УФК по Сахалинской области (прокуратура Сахалинской области, л/с 05611256750). 
реквизиты счета р/с 40302810100001000061, БИК 046401001). 

Размер обеспечения исполнения контракта 5 % начальной (максимальной) цены 
контракта (п. 2 ст. 96), что составляет 8 100,00 руб. 

При снижении цены в предложенной Исполнителем заявке на двадцать пять и более 
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, Исполнитель,! с 
которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом 
положений ст. 37 Закона о контрактной системе. 

5.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать сведений, 
указанные в Законе о контрактной системе. ; 

5.4. В банковскую гарантию включается 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. Срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

5.5. Если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Исполнителем 
выбрано внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить эти средства Исполнителю 
в течение 15 банковских дней при условии надлежащего исполнения им всех свойх 
обязательств по контракту по истечении установленного срока. Исполнителю рекомендуется 
направлять письмо о возврате с указанием реквизитов на перевод денежных средств. i 

5.6. Обязательства по государственному контракту, подлежащие обеспечению: 
Неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств по контракту: 
- нарушения сроков исполнения контракта; 
- оказание услуг ненадлежащего качества; 
- нарушение установленных Заказчиком срока устранения недостатков оказанных услу!г, 

выявленных Заказчиком. j 
5.7. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта 

перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало 
обеспечивать исполнение Исполнителем его обязательств по Контракту, Исполнитель 
обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда такое обеспечение перестало 
действовать, предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Контракта |йа 
тех же условиях и в таком же размере. | 

Действие указанного пункта не распространяется на случаи, если Исполнител|ем 
представлена недостоверная (поддельная) банковская гарантия. 

5.8. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее 
требованиям Закона о контрактной системе обеспечение исполнения Контракта по истечении 
срока, указанного в п. 5.2 Контракта, признается существенным нарушением Контракта 
Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с 
возмещением ущерба в полном объеме. 

5.9. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении 
законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя иди 
Заказчика. 
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5.10. Все затраты, связанные с заключением и оформлением -договоров и иных 
документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
зтрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком 
1зательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 
требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 
^усмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 
говором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
нтрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Формула для определения размера пени выглядит следующим образом: 
Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыплаченной суммы * 

личество дней просрочки. 
6.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

ттельств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также 
в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику 
(подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(пйдрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, 

устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном 
авительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату 
тты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, 
гньшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Формула 
дл$ определения размера пени выглядит следующим образом: 

Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыплаченной суммы * 
Количество дней просрочки. 

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 
предусмотренных контрактом. 

6.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 
Исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 
Федерального закона №44-ФЗ, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, размер штрафа 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3 
процента цены контракта (этапа) и составляет 1566 рублей 00 копеек. (Применяется при 
проведении закупки на определение поставщика в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального 
закЬна № 44-ФЗ) 

6.7. 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 следующем порядке: 1000 рублей. 



5 

6.8. 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: 1000 рублей. 

6.9. -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 № 1042): 10 процентов 
начальной (максимальной) цены контракта и составляет 5220 рублей 00 копеек. 

6.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с ин им 
участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 10 
процентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 5220 рублей 00 копеек 

6.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение йли 
ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 
может превышать цену контракта. 

6.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену 
контракта. 

6.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактам, 
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.14. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения им обязательств по 
настоящему Контракту. 

6.15. Штрафные санкции за нарушение обязательств по настоящему ДоговоЬу 
подлежат взысканию только после предъявления письменного требования об этом. 

6.16. В случае полного или частичного нарушения условий Договора одной из СторЬн. 
виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном размере 
без учета штрафных санкций в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.17. Применение мер гражданско-правовой ответственности не освобождает стороны 
от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору 

7.ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 

гея 
ие, 
ые 
ва. 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение являе 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь) землетрясен 
наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные действия, массой 
заболевания и действия органов государственной власти и управления и другие обстоятельст 
не зависящие от воли Сторон и возникшие после заключения настоящего Контракта. 

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от вели 
Сторон. 

7.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 0ез 
промедления известить о них другую Сторону в письменной форме. 

В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств. 
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7.3. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно 
здтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом. 

7.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой стороны, согласно п. 7.2, 
гечет за собой утрату права сторон ссылаться на эти обстоятельства. 

7.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая из 
Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно 
у^домив другую сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. 
" |том случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты. После произведенных взаимных 
расчетов. Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. 

8;ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
8.1. Заказчик вправе: 
8.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии 

с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков. 
8.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, указанных в п.п. 4.6.5. Контракта. 
8.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контракту 

прцнять и оплатить оказанные услуги в соответствии с установленным в Контракте порядком. 
8.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг. 
8.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказания 

yqiyr. 
8.1.6. Отказаться от приемки оказанных услуг в случаях, предусмотренных Контрактом 

Законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружения неустранимых 
недостатков. 

8.1.7. Отказаться в любое время до приемки оказанных услуг от исполнения Контракта 
^потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступает своевременно к 
щолнению Контракта согласно п. 4.1. Контракта. 
| 8.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 

ответствии с Законом о контрактной системе. 
; 8.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта в 

учаях, установленных Законом о контрактной системе. 
8.1.8. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 

Российской Федерации. 
8.2. Заказчик обязан: 
8.2.1. Провести экспертизу для проверки оказанных услуг, предусмотренных 

Контрактом в соответствии с п. 4.6.2. Контракта. 
8.2.2. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в 

де приемки и эксплуатации результатов оказанных услуг, в течение 2 (двух) рабочих дней 
после обнаружения таких недостатков. Заказчик, обнаружив при осуществлении контроля и 
надзора за ходом оказания услуг отступления от условий Контракта, которые могут ухудшить 
качество услуг, или иные их недостатки, должен в течение 1 (одного) календарного дня заявить 
об! этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего ответственного представителя для 
контроля за приемкой оказанных услуг по Контракту и согласованию организационных 
вопросов. 

| 8.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 
сортветствии с Контрактом, включая проведение экспертизы, а также отдельных этапов 
исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

| 8.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания услуг в 
случае, указанном в подпункте 8.4.6 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней рассмотреть 
вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. 

8.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования от 
Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное письмо 
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с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения претензионного 
письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и условиями Контракта. j 

8.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного! в 
претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа в 
удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд 
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной; в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 

8.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Поставщиком принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за вфбь 
период просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии I с 
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки 
исполнения, и в случае неоплаты Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение указанного 
срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. I 

8.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении 
Контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), 
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта. j j 

8.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, при 
неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с 
требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в арбитражный суд с 
требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, предусмотренные гарантией, либо 
Заказчик вправе осуществить бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 
гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней не исполнено требование Заказчика юб 
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действйя 
банковской гарантии. j 

8.2.8. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем в 
ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информации 
третьим лицам. 

8.2.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и условиями Контракта. 

8.3. Исполнитель вправе: j 
8.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанных услуг 

по Контракту. 
8.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями 

Контракта. j 
8.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

8.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказанных ycivr 
в рамках Контракта. ; 

8.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии; с 
условиями Контракта. 

8.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 
8.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других ли; 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификаций 
специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполнитель 



8 

нфет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств соисполнителей. 

8.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом и законодательством 
Российской Федерации. 

8.4. Исполнитель обязан: 
8.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответствии с 

условиями Контракта и представить Заказчику документы. 
8.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком 

защросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложностях, возникающих 
прй исполнении Контракта. 

8.4.3. Обеспечивать соответствие оказанных услуг требованиям качества, безопасности 
кизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным 
нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным 
законодательством Российской Федерации. 

S Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить по запросу 
Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного запроса 
документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям. 

8.4.4. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком 
оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

! 8.4.5. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установленных 
Законом о контрактной системе и Контрактом. 

i 8.4.6. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих от 
ролнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество 
:4зываемых услуг или создать невозможность завершения в установленный Контрактом срок, 
рообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после приостановления 

:а;анпя услуг. 
8.4.7. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможности 

фания услуг в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего 
качества. 

j 8.4.8. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотрены 
обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности, 
входящие в порядок поставки Товара, согласно условиям Контракта (лицензирование, членство 
в раморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязан обеспечить 
наличие документов, подтверждающих его соответствие либо привлекаемых им 
соисполнителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, в 
течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются 
Исполнителем по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
сдответствующего требования. 

8.4.9. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим 
местонахождением Поставщика будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

j 8.4.10. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в 
ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Поставщик в 

ответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять информацию 
ётьим лицам. 
i 8.4.11. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской 
:(дерации и Контрактом. 
I 8.5. Заказчик обязан: 

8.5.1. Своевременно оплатить оказанные услуги надлежащего качества в соответствии с 
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условиями Контракта. 
8.5.2. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российский 

Федерации и Контрактом. j 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1 В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также 
споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия Для 
урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке. 

9.2 Претензионный порядок разрешения споров: 
9.2.1 До предъявления иска, вытекающего из Договора, Сторона, считающая, что lee 

права нарушены (далее - заинтересованная Сторона), обязана направить другой Стороне 
письменную претензию. 

9.2.2 Претензия должна содержать требования заинтересованной Стороны и k 
обоснование с указанием нарушенных другой Стороной норм законодательства и (или) условий 
Договора. К претензии должны быть приложены копии документов, подтверждают^ 
изложенные в ней обстоятельства. 

9.2.3 Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой Стороне в течение 3 рабочих дней с момента 
получения претензии. 

9.2.4 В случае неполучения ответа более двух раз в указанный срок либо несогласия с 
ответом заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд. 

9.3 Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить путем 
переговоров все разногласия или споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора. i 

9.4 В случае изменения своих реквизитов, указанных в Договоре, Исполнитель обязан 
в течение 3 дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. В противном 
случае все риски, связанные с направлением Исполнителю документов или перечислением 
денежных средств на указанный в Договоре счет, несет Исполнитель. j 

9.5 Иные изменения и дополнения настоящего Договора возможны по соглашению 
Сторон в рамках действующего законодательства Российской Федерации. Все изменения! и 
дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных 
соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой 
частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. j 

9.6 Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключений, 
изменении, расторжении и выполнении Договора, а также споры о возмещении понесенных 
убытков, рассматриваются в установленном процессуальным законодательством порядке 
компетентным судом. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

10.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированнее 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешает 
выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих 
обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники life 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракта 
законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действйк, 
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов ! о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. I 

10.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Стороца 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно подтверждающие 
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1фш дающие основания предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-
либо положений настоящего пункта Исполнителем, его аффилированными лицами, 
работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 
законодательством Российской Федерации, как дача или получение взятки, коммерческий 
гЦдкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства 
Российской Федерации и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. После письменного уведомления соответствующая Сторона 
иэдеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения 
подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 
иыть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

11. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. 
11.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон в следующих случаях, 

согласно положений ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ: 
j а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена 

документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом: 

б) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 
кЬличества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

| в) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем 
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по 
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства 
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 
дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены 
единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги 
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы 
или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 
уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в 
контракте количество такого товара. 

I 11.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, в 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

! 11.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем 
вйесудебном порядке в случаях: 

| 11.3.1. Оказанные услуги ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 
бы{ть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 

11.3.2. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков оказания услуг. 
11.3.3. В соответствии со ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, гражданским 

законодательством. 
| 11-4. Порядок одностороннего отказа от исполнения Контракта определен статьей 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

11.4.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации 
дуя одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это 
было предусмотрено контрактом. 

j 11.4.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 
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оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организации до принятия решения em 
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с ч. 8 ст. 95 Федерального 
закона № 44-ФЗ. ! 

11.4.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при 
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или 
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 
от исполнения контракта. 

11.4.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднЬе 
чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почете 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчий, 
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной 
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи | ц 
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиков 
подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение 
заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением поставщика 
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого 
надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении 
поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения 
заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, 
указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в единой информационной системе. 

11.4.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в 
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

11.4.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего 
уведомления поставщика (подрядчика, 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 1ца 
проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило Уе 
применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

11.4.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчйк, 
исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об 
осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и 
(или) поставляемому товару или представил недостоверную информацию о своем соответствий 
и (или) соответствии поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать 
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя); j 

11.4.8. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видЬв 
обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. i j 
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11.4.9. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта не позднее чем в течение 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 
с^язи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. 
Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части 
считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком 
(прдрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

11.4.10. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с 
да|ты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. 

[ 11.4.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу 
]шение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного 

эрка с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем 
щазе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие 
:[нованием для принятия указанного решения. 
I 11.4.12. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны 

эртракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения 
зрько фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта. 

j 11.4.13. Если иное не предусмотрено законом или условиями Контракта, все юридически 
значимые сообщения по Контракту влекут для получающей их стороны наступление 
гражданско-правовых последствий с момента доставки соответствующего сообщения ей или ее 
представителю. 

j 11.4.14. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, 
которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от негот не было ему 
вручено или адресат не ознакомился с ним. 

! 11.4.15. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены 
сторонами отдельными соглашениями в письменном виде, подписаны уполномоченными 
лфами и скреплены печатями. 

j 11.4.16. Настоящий Контракт, подписанный сторонами в соответствии со ст. 83.2 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, считается заключенным с момента размещения в 
единой информационной системе. 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
12.1. Контракт действует с момента заключения и до 31.12.2019 включительно. 
12.2. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Исполнитель 

обязан в течение 3 дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. 
В противном случае все риски, связанные с направлением Исполнителю документов или 

перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель. 
12.3. Если иное не предусмотрено законом, уведомления, требования и другие 

документы, связанные с Контрактом, должны направляться сторонами любым из следующих 
способов: 

нарочным (уполномоченным лицом отправителя) или курьерской доставкой 
(оператор почтовой связи); 

: - заказным письмом с уведомлением о вручении; 
электронной почтой. 
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12.4. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для «Заказчика» и «Исполнитель». 

12.5. Приложения к Контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: 
12.5.1. Приложение № 1. Спецификация. 
12.5.1. Приложение № 2. Акт о приемке оказанных услуг. 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: Исполнитель: 
Прокуратура Сахалинской области 
Юридический адрес: 693020, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28 
Почтовый адрес: 693020, Сахалинская 
область, г. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28 
Тел./факс 43-59-06, 42-42-12, 72-15-19 
Электронная почта: mozt@sakhalinprokur.ru 
ИНН 6501025864 
КПП 650101001 
ОКТМО 64701000 
р/с 40105810700000010031 
в банке: Отделение Южно-Сахалинск, 
г.Южно-Сахалинск 
к/с-
БИК 046401001 

Заместитель прокурора области 

О.В. Данильченко 
МП 

ООО «Медикор» 
Юридический адрес: Сахалинская область, 
693000, г. Южно-Сахалинск, пер. Холмский, д. 
9 
Почтовый адрес: 693000, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, пер. Холмский, 9 
Тел:89147675112 
Электронный адрес: medikor.ltd@bk.ru 
ИНН 6501253853 
КПП 650101001 
Филиал Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 
г. Владивосток 
БИК 040507886 
к/с 30101810105070000886 
р/с 40702810042080000301 

Директор ООО «Медикор» 

Син Де Хо 
МП 

mailto:mozt@sakhalinprokur.ru
mailto:medikor.ltd@bk.ru
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Приложение № 1 
^.Государственному контракту 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра лица, допущенного к 

I УпРа влению автотранспортным средством (ЦА, прокуратура г. Южно-Сахалинска, 
СМПП, СПНИУ). 

1. Цель закупки: Оказание услуг в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской 
Федерации, а также в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона от 26.07.2017) Приказ 
Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров", и иных нормативно 
провавых актов. 

I 2. Описание объекта закупки: 
2.1. Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра водителей должны 

быть оказаны Исполнителем с учетом требований Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
«С{> лицензировании отдельных видов деятельности (в ред. Федерального закона от 30.10.2018)». 

2.2. Предрейсовые медицинские осмотры Исполнитель должен проводить прошедшими 
шциальное обучение медицинскими работниками (врачами, фельдшерами, медицинскими 
утрами), имеющими соответствующий сертификат, а медицинское учреждение - лицензию на 
едицинскую деятельность (медицинские осмотры (предрейсовые). 

2.3. Оказание услуг Исполнителем в течение срока действия контракта должно 
;уществляться с 6-00 до 11-00 ежедневно в рабочие дни (при необходимости в выходные дни), 
объеме, определяемом существующими в Российской Федерации отраслевыми стандартами 
-агностики и лечения, и в соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам 

диагностики, профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федерации, а 
гак же, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 
безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона от 26.07.2017), Приказ 
Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждении Порядка проведения предсменных, 
предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров", и иных нормативно 
провавых актов. 

2.4. Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является выявление у 
водителей признаков различных заболеваний, признаков употребления алкоголя, наркотиков, 
запрещенных лекарственных препаратов, остаточных явлений алкогольной интоксикации 
(похмельного синдрома), утомления. В случае выявления указанных признаков водители не 
доцускаются к управлению транспортными средствами. 

2.5. Исполнитель должен осуществлять контроль за состоянием здоровья водителей, 
ацализ причин отстранения водителей от работы, вести учёт результатов осмотров, участвовать 
в служебном расследовании ДТП, с целью выявления причин, зависящих от состояния здоровья 
водителя, совершившего ДТП. Кроме того, работать в тесном контакте с руководителем 
организации и специалистами, работа которых связана с обеспечением безопасности движения. 

2.6. На основе анализа причин отстранения водителей от работы по состоянию здоровья 
Исполнитель должен сформировать «группы риска», куда должны быть включены водители, 
склонные к злоупотреблению алкоголем и психоактивными веществами, а также длительно и 
часто болеющие (страдающие хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет. 

2.7. Исполнитель должен вести медицинскую документацию на поступающих к нему 
должностных лиц Заказчика, по установленным формам Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. 

j 2.8. Исполнитель должен информировать должностных лиц Заказчика при первом 
посещении лечебно-профилактического учреждения о правилах поведения и внутреннего 
распорядка данного учреждения. 

с! 
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2.9. Исполнитель должен организовать необходимое обследование в срокй, 
определенные медицинскими показаниями в соответствии с действующими стандартами, 
установленными законодательством Российской Федерации. 

2.10. Исполнитель незамедлительно должен ставить в известность Заказчика (его 
уполномоченного представителя) о следующих событиях: 

- о причинах отстранения водителей от работы по состоянию здоровья, либо 
включённых в «группу риска»; i 

- о возникновении обстоятельств, которые могут привести к сокращению объема 
оказываемых пациентам услуг. ! 

2.11. Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком (его уполномоченном 
представителем) все непредвиденные случаи, возникающие в процессе обследования. 

3. Место оказания услуг: Услуги должны оказываться по адресам: г. Южно-Сахалинск на 
базе медицинского учреждения Исполнителя, в рабочие дни (при необходимости в выходные), 
вне общей очереди медицинского учреждения. 

4. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров: 
При предрейсовом медицинском осмотре Исполнитель обязан: 
4.1. Проводить предрейсовые медицинские осмотры должностных лиц Заказчика, 

допущенных к управлению автотранспортными средствами, с целью выявления лиц, которые 
по медицинским показаниям не могут быть допущены к управлению автомобилем; 

4.2. Осуществлять ведение журнала регистрации прохождения предрейсовохю 
медицинского осмотра водителей; 

4.3. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению автомобилем, 
Исполнитель должен учитывать принадлежность водителя к одной из групп риска, возраст, 
стаж работы в профессии, условия работы и характер производственных факторов. 

4.4. Не допускать водителей к управлению автомобилем в следующих случаях: 
4.4.1. При выявлении признаков временной нетрудоспособности; 
4.4.2. При положительной пробе на алкоголь, на психотропные вещества и наркотики 

выдыхаемом воздухе или биологических субстратах; 
4.4.3. При выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 
4.4.4. При выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 
4.5. При допуске водителя к рейсу на путевых листах Исполнитель ставит штамп 

«прошел предрейсовый медицинский осмотр», число, месяц, год и подпись медицинского 
работника, проводившего осмотр. 

4.6. По результатам предрейсового медицинского осмотра Исполнитель ведёт полицеврй 
учет отстраненных от работы водителей, для чего должны быть использованы бланки карт 
амбулаторного больного (по форме 25). В карту заносятся результаты освидетельствования 
(анамнез, объективные данные осмотра, причина отстранения). 

4.7. Для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований Исполнителю необходимо иметь помещение, состоящее не менее чем !йз 
двух комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты для отбора биологических сред. 
Помещение должно быть минимально оснащено следующими медицинскими приборами, 
оборудованием и мебелью: кушетка медицинская; письменный стол, стулья, настольная лампа, 
шкаф для одежды, вешалка для верхней одежды, напольный коврик, сейф; прибор Для 
определения артериального давления - 2 шт., термометр - 3 шт., стетофонендоскоп - 2 шт ; 
прибор для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - 2 шт.; алкометр, экспресс-тесты 
на алкоголь и наркотики. 

Постоянный запас в количестве: алкометры - 2 шт., экспресс-тесты на наркотики - П О 
шт.; столик для медицинского оборудования - 1 шт.; шпатели медицинские - 10 шт.; сумка с 
набором медикаментов для оказания неотложной медицинской помощи - 1 шт.; оборудованную 
комнату для отбора биологических сред. Помещение должно быть оборудовано средствам 
связи. 



16 

5. Потребность прокуратуры Сахалинской области в оказании услуг по предрейсовым 
медицинским осмотрам лиц, допущенных к управлению транспортом-

Наименование оказываемых услуг Количество 
осмотров 

в период действия 
контракта 

Цена за один 
медицински 
й осмотр, 
руб. 

Сумма, 
руб. 

i 

о 

Гроведение предрейсового медосмотра 
одителей Прокуратуры Сахалинской 
б ласти (10 человек) 

1800 29,00 52200,00 

Заместитель прокурора области ООО «Медикор» 

О.В. Данильченко Син Де Хо 
МП МП 
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Приложение № 2 
к Государственному контракту 

№243 от« » 2018 г. 

АКТ 
о приемке оказанных услуг 

г. Южно-Сахалинск 2018 г. 

Прокуратура Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 
, действующего на основании , с одной стороны, и 

действующего на основании 
_, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_, с другой стороны, по результатам оказанных услуг 
составили настоящий акт о нижеследующем: 

Исполнитель оказал услуги Заказчику по Государственному контракту № 
от . . , а Заказчик принял услуги согласно следующему технической)-
заданию: 

№ п/п Наименование оказанных услуг Кол-во 
услуг Цена 

Сумм 
рублЬ 

1, 
й 

ИТОГО 

Результаты оказанных услуг соответствуют требованиям Государственного контрактант 
.2018 № . 

Претензий по качеству и иным показателям, связанным с определением соответствие 
оказанных услуг потребностям Заказчика, установленным Государственным контрактом ют 

. .2018 № , Заказчик не имеет. 
Услуги оказаны. Экспертиза проведена, претензий не имеем. 
Настоящий акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых 

имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Заказчик: Исполнитель: 

подпись 
М.П. 

фамилия подпись 
М.П. 

фамилия 





ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ № 238 
ИКЗ 181650102586465010100100282448690244 

г. Южно-Сахалинск « 2018 

¥ 
5 

Прокуратура Сахалинской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в ли: 
заместителя прокурора Сахалинской области Данильченко Олега Витальевич 
действующего на основании приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2013 № 134-к, 
одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Медикор», именуемое 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Син Де Хо, действующего на основанА 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», руководствуясь протоколе 
рассмотрения и оценки котировочных заявок от 11.12.2018 г. № 016110000241800018 
заключили Государственный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать следующие услуги ил 

по его указанию иному лицу в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик обязуете 
оплатить эти услуги, в соответствии с Приложением № 1 к Контракту ("Спецификация 
(далее - услуги). 

1.2. Настоящий государственный контракт, заключенный по результату 
проведения запроса котировок по размещению заказов на поставки товаров, выполнени 
работ, оказание услуг для государственных нужд, является основанием для финансирован! 
оплаты за оказанные услуги. 

1.3. Условие Контракта об объеме услуг может быть изменено, если по 
предложению Заказчика предусмотренный Контрактом объем услуг увеличивается их: 
уменьшается не более чем на 10%. 

2. КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ УСЛУГ. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 

2.1 Качество услуг должно соответствовать требованиям Заказчика, указанным s 
Приложении № 1 к государственному контракту, и обязательным требования? 
установленным нормативными документами для соответствующего вида работ, в том чиа: 
техническими регламентами. Если обязательные требования отличаются от требовани 
документа, которым стороны договорились руководствоваться, то применению подлежА 
положения, устанавливающие более высокие требования к качеству. 

2.2 В случае предъявления Заказчиком требования о безвозмездном устранена 
недостатков услуг Исполнитель обязан устранить такие недостатки в течение 4 часов 
момента предъявления требования. 

2.3 Гарантии Исполнителя: 
Исполнитель предоставляет гарантию качества на оказанные услуги, которь: 

действуют на всем периоде оказания услуг. 
Все расходы, связанные с устранением недостатков (в том числе оплата достав, 

запасных частей, ремонтных работ и материалов), несет Исполнитель. 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ КОНТРАКТА 
3.1. Цена Контракта составляет 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек 

устанавливается в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заяво 
от 11.12.2018 г. № 0161100002418000185 и включает в себя цену оказываемых услу 
используемых расходных материалов, инструмента, его запасных частей с учетом все 
затрат, предусмотренных условиями проведения запроса котировок, в том числе перевоза 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей 

3.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнена 
контракта. 

3.3. Если Контракт заключается Заказчиком с юридическим лицом или физическим 

.ми 
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лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, 
dyMMa уплаты уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в 
эюджеты бюджетной системы Российской Федерации,, связанных с оплатой контракта, если 
~ соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, 
боры и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы 
'оссийской Федерации Заказчиком. 

3.4. Источник финансирования: федеральный бюджет. 
3.5. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в течение 10 банковских дней с 

момента предоставления счета, счет-фактуры и акта выполненных работза оказанные 
услуги. 

3.6. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными 
лоручениями. 

3.7. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент 
|ачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Исполнителя. 

4. СРОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ. 

4.1. Срок оказания услуг: с 01.01.2019 по 31.12.2019. 
Исполнитель обязуется соблюдать следующий режим оказания услуг: понедельник -

пятница с 06:00 до 11:00 часов местного времени (в выходные дни по необходимости). 
Все материалы, необходимые для оказания услуг, предоставляет Заказчик. 
4.2. Исполнитель обязан предоставлять Заказчику достоверную информацию о 

оде исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при 
Исполнении Контракта, по запросу Заказчика. 

4.3. При исполнении обязательств по настоящему Контракту Исполнитель обязуется: 
не нарушать имущественные и неимущественные права Заказчика и других 

г1иЧ> 
своевременно и качественно выполнять работу в соответствии с условиями 

Настоящего Государственного контракта и существующими нормативными требованиями, 
4.4. Заказчик обязан: 

принять предоставленные Исполнителем Услуги в соответствии с условиями 
Настоящего Государственного контракта, 

- своевременно сообщать в письменной или устой форме Исполнителю о 
Недостатках, обнаруженных в ходе оказания услуг, 

4.5. Подтверждение факта оказания и приемки услуг. 
4.5.1. Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен быть 

Подтвержден актом об оказании услуг. 
4.5.2. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создаваться 

г|риемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
4.5.3. Акт об оказании услуг подписан Заказчиком в течение 5 дней с момента его 

Получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителем надлежащим образом и в 
голном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме 
мотивированный отказ от подписания такого документа. 

4.5.4. Акт об оказании услуг должен быть подписан со стороны Заказчика начальник 
тдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта, со стороны 

Исполнителя директор ООО «Медикор». Стороны обязуются предоставить друг другу 
документы, подтверждающие полномочия представителей на право подписи, а также копии 
документов, удостоверяющих личность этих представителей. 

4.5.5. В акте об оказании услуг должны содержаться следующие 
ведения: 

В акт об оказании услуг должны быть включены перечень предоставленных услуг и 
ведения об их объеме. В противном случае он не будет признан надлежащим 

Доказательством факта оказания услуг и Исполнитель не вправе будет требовать их 



о J 

оплаты пост. 781 ГК РФ. В акте приемки следует указывать сумму, подлежащую оплате в 
соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустойки (штрафа, пени)•; 
подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа, 
пени); итоговую сумму, подлежащую выплате исполнителю по контракту. 

4.6. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания 
акта об оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги,, 
указанные в данном акте, считаются оказанными Исполнителем. 

4.7. Для проверки качества оказанных услуг, предусмотренных Контрактом!,, 
Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза может проводиться Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащеё. 
исполнение обязательств по настоящему Контракту в соответствии с законодательство^ 
Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренные^ 
контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнений 
заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик 
исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства1 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливаете^! 
Договором в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. . 

Формула для определения размера пени выглядит следующим образом: I 
Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыплаченной суммы " 

Количество дней просрочки. 
5.3. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, £. 
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиков 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 
направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек 
(штрафов, пеней). 

5.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня: 
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнение 
обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая 
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 
(подрядчиком, исполнителем). Формула для определения размера пени выглядит следующим 
образом: 

Сумма пеней = 1/300 * Размер ключевой ставки * Размер невыплаченной суммы И j 
Количество дней просрочки. 

5.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки 
исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства) 
предусмотренных контрактом. 

5.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 



Исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 част» 1 статьи 40 

Г о " к ; 4 г з - з а и с Т ч е н и е м п р о с р о т а 

(числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом размен гттпяЛя 
устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в с л е д ' у ю ^ р я д к ' е 1 
Доцента цены контракта (этапа) и составляет 1 620 (одна тысяча шестьсо^адцГть) рублей 

копеек (Применяется при проведении закупки на определение поставщика в соответствии 
h п. 1 ч. 1 ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ) 
. 5 '7- З а К а ж д ы й ^ а к т 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: 1 ООО рублей. 

5.8. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных 
.онтрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных 
.онтрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в 

Следующем порядке: 1000 рублей. 
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения 
Обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом 
цазмер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем 
Порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил № 1042)- 10 
родентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 
400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

5.10. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 
бязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с 
ным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим 
аиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в 
орядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения 
эязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом и 
л-анавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке- 10 
роцентов начальной (максимальной) цены контракта и составляет 
400 (пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 

5.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или 
^надлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, не 
ожет превышать цену контракта. 

5.12. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее 
лголнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать 
"ну контракта. 

5.13. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 
^исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 
зоизошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

5.14. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от исполнения им обязательств 
по настоящему Контракту. 
j 5.15. Штрафные санкции за нарушение обязательств по настоящему Договору, 
подлежат взысканию только после предъявления письменного требования об этом. 

5.16. В случае полного или частичного нарушения условий Договора одной из 
Сторон, виновная Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в 
1|1<|)лном размере без учета штрафных санкций в соответствии с действующим 

конодательством Российской Федерации. 
5.17. Применение мер гражданско-правовой ответственности не освобождает 

•ороны от исполнения принятых на себя обязательств по настоящему Договору. 
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6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение является 
следствием обстоятельств непреодолимой силы, включая (но не ограничиваясь!) 
землетрясение, наводнение, пожар, тайфун, ураган и другие стихийные бедствия, военные 
действия, массовые заболевания и действия органов государственной власти и управления 
другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

Указанные события должны носить чрезвычайный, непредвиденный и 
непредотвратимый характер, возникнуть после заключения Контракта и не зависеть от воли 
Сторон. 

6.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна 
промедления известить о них другую Сторону в письменной форме. 

В извещении должны быть сообщены данные о характере обстоятельств. 
6.3. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должф 

подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом. 
6.4. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны, согласно п. 7.|2 

влечет за собой утрату права сторон ссылаться на эти обстоятельства. 
6.5. Если указанные обстоятельства будут длиться более трех месяцев, каждая Ji3 

Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительн 
уведомив другую сторону не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты 
расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты. После 
произведенных взаимных расчетов, Стороны не вправе требовать друг от друга возмещения 
каких-либо убытков. 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

в 

[X 

7.1. Заказчик вправе: 
7.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств 

соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных 
недостатков. 

7.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленнь 
документов, указанных в соответствии с условиями оказания услуг п. 4.7.5 Контракта. 

7.1.3. В случае досрочного исполнения Исполнителем обязательств по Контрак' 
принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с установленным в Контрак 
порядком. 

7.1.4. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе оказания услуг 
7.1.5. Осуществлять контроль и надзор за качеством, порядком и сроками оказанн 

услуг. 
7.1.6. Отказаться от приемки оказанных услуг в случаях, предусмотреннь 

Контрактом и законодательством Российской Федерации, в том числе в случае обнаружен*: 
неустранимых недостатков. 

7.1.7. Отказаться в любое время до приемки оказанных услуг от исполнена 
Контракта и потребовать возмещения ущерба, если Исполнитель не приступав 
своевременно к исполнению Контракта согласно п. 4.1 Контракта. 

7.1.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 
соответствии с Законом о контрактной системе. 

7.1.9. По соглашению с Исполнителем изменить существенные условия Контракта 
случаях, установленных Законом о контрактной системе. 

7.1.10. Пользоваться иными правами, установленными • Контрактом 
законодательством Российской Федерации 

7.2. Заказник обязан: 
7.2.1. Провести экспертизу для проверки оказанных услуг, предусмотреннь 

Контрактом в соответствии с 4.7.2 Контракта. 

И! 
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7.2.2. Сообщать в' письменной форме Исполнителю о недостатках обнаруженных в 
ходе приемки и эксплуатации результатов оказанных услуг, в течение 2 ( р ^ Х ^ 

Т а К И Х ™ д р у ж и в ПРИ осущесталении к о н ™ 
надзора за ходом оказания услуг отступления от условий Контракта, которые могут 
ухудшить качество услуг, или иные их недостатки, должен в течшие 1 (одного) 
jкалендарного дня заявить об этом Исполнителю. Заказчик обязан назначить своего 
:ответственного представителя для контроля за приемкой оказанных услуг по Контракту и 
согласованию организационных вопросов. Р У 

] 7.2.3. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом оказанные услуги в 
соответствии с Контрактом, включая проведение экспертизы, а также отдельных этапов 
^исполнения Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
I 7.2.4. При получении от Исполнителя уведомления о приостановлении оказания 
услуг в случае, указанном ниже в подпункте 8.4.7 Контракта, в течение 3 (трех) рабочих дней 
рассмотреть вопрос о целесообразности и порядке продолжения оказания услуг. 
; 7.2.5. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента возникновения права требования 
рт Исполнителя оплаты неустойки (штрафа, пени) направить Исполнителю претензионное 
письмо с требованием оплаты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 
претензионного письма неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
^законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
j] 7.2.6. При неоплате Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 5 (пяти) 
рабочих дней с даты истечения срока для оплаты неустойки (штрафа, пени), указанного в 
претензионном письме, а также в случае полного или частичного немотивированного отказа 
р удовлетворении претензии либо неполучения в срок ответа на претензию направить в суд 
исковое заявление с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в 
[соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями Контракта. 
| 7.2.7. В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты фактического исполнения обязательств 
Исполнителем принять необходимые меры по взысканию неустойки (штрафа, пени) за весь 
1рериод просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, а именно 
потребовать оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и условиями Контракта за весь период просрочки 
исполнения, и в случае неоплаты Исполнителем неустойки (штрафа, пени) в течение 
указанного срока направить в суд исковое заявление с соответствующими требованиями. 

7.2.8. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении 
контракта одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), 
рассчитанной в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями 
Контракта. 
М 7.2.9. В случае обеспечения исполнения Контракта в форме банковской гарантии, 
при неисполнении Исполнителем своих обязательств, Заказчик обязан обратиться к гаранту с 
требованием исполнить обязанности в соответствии с выданной гарантией. 

7.2.10. При отказе гаранта исполнить требования Заказчика Заказчик обязан в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента неисполнения или отказа гаранта обратиться в 
арбитражный суд с требованием об обязании гаранта исполнить обязанности, 
(йредусмотренные гарантией, либо Заказчик вправе осуществить бесспорное списание 
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней 
не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 
| 7.2.11. Обеспечить конфиденциальность информации, представленной Исполнителем 

в] ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Заказчик в 
йютветствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять 
информацию третьим лицам. 
j 7.2.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и условиями Контракта 
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7.3. Исполнитель вправе: 
7.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта приемки оказанны 

услуг по Контракту. 
7.3.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с условия^ 

Контракта. 
7.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнена 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случакх 
ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом. 

7.3.4. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно оказанный 
услуг в рамках Контракта. 

7.3.5. Получать от Заказчика содействие при оказании услуг в соответствии! 
условиями Контракта. 

7.3.6. Досрочно исполнить обязательства по Контракту с согласия Заказчика. 
7.3.7. Привлекать к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц 

соисполнителей, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификаций^, 
специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) Услуг. При этом Исполните^ 
несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполненй 
обязательств соисполнителей. 

7.3.8. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта! 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.3.9. Пользоваться иными правами, установленными Контрактом 
законодательством Российской Федерации. 

7.4. Исполнитель обязан: 
7.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнять обязательства в соответстви: 

с условиями Контракта и представить Заказчику документы, указанные в п. 2 Контракта, п 
итогам исполнения Контракта. 

7.4.2. Своевременно представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в такфуг 
запросе, информацию о ходе исполнения обязательств, в том числе о сложности 
возникающих при исполнении Контракта. 

7.4.3. Обеспечивать соответствие оказанных услуг требованиям качества 
безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасност: 
(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования! 
установленным законодательством Российской Федерации. 11 

7.4.4. Исполнитель обязан в течение срока действия Контракта представить nti 
запросу Заказчика в течение 1 (одного) рабочего дня после дня получения указанного 
запроса документы, подтверждающие соответствие Услуг указанным выше требованиям, j 

7.4.5. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчикам 
оказанных услуг и в течение гарантийного срока, за свой счет. 

7.4.6. Предоставить обеспечение исполнения Контракта в случаях, установлений. 
Законом о контрактной системе и Контрактом. 

7.4.7. Приостановить оказание услуг в случае обнаружения независящих 67 
Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на качество 
оказываемых услуг или создать невозможность завершения в установленный Контрактов 
срок, и сообщить об этом Заказчику в течение 1 (одного) рабочего дня после 
приостановления оказания услуг. 

7.4.8. В течение 1 (одного) рабочего дня информировать Заказчика о невозможное™ 
оказания услуг в надлежащем объеме, в предусмотренные Контрактом сроки, надлежащего 
качества. 

7.4.9. В случае если законодательством Российской Федерации предусмотреть 
обязательные требования к лицам, осуществляющим определенные виды деятельности 
входящие в порядок поставки Товара, согласно условиям Контракта (лицензирование 
членство в саморегулируемых организациях, аккредитация и прочее), Исполнитель обязай 



8 

обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие либо привлекаемых им 
соисполнителей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в 
течение всего срока исполнения Контракта. Указанные документы представляются 
Исполнителем по требованию Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 
роответствующего требования. 

7.4.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического 
местонахождения в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня соответствующего 
изменения. В случае непредставления уведомления об изменении' адреса фактическим 
местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте. 

7.4.11. Обеспечить конфиденциальность информации, предоставленной Заказчиком в 
ходе исполнения обязательств по Контракту, за исключением случаев, когда Исполнитель в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязан предоставлять 
информацию третьим лицам. 

7.4.12. Исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством 
•Российской Федерации и Контрактом. 
I 7.5. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении 
изменении, расторжении и выполнении Контракта, а также споры о возмещении понесенньк 
убытков, рассматриваются в установленном процессуальным законодательством порядке 
компетентным судом. 

8. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 
8.1. Претензионный порядок разрешения споров 
8.1.1. До предъявления иска, вытекающего из Контракта, сторона, считающая, что ее 

права нарушены (далее - заинтересованная сторона), обязана направить другой стороне 
письменную претензию. 

8.1.2. Претензия должна содержать требования заинтересованной стороны и их 
обоснование с указанием нарушенных другой стороной норм законодательства и (или) 
условий Контракта. К претензии должны быть приложены копии документов, 
подтверждающих изложенные в ней обстоятельства. 

8.1.3. Сторона, которая получила претензию, обязана ее рассмотреть и направить 
письменный мотивированный ответ другой стороне в течение 3 рабочих дней с момента 
Получения претензии. 

8.1.4. В случае неполучения ответа в указанный срок либо несогласия с ответом 
заинтересованная сторона вправе обратиться в суд. 

8.2. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить путем 
переговоров все разногласия или споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Контракта. 

1.3. Споры, возникающие между Заказчиком и Исполнителем при заключении, 
изменении, расторжении и выполнении Контракта, а также споры о возмещении понесенных 
убытков, рассматриваются в установленном процессуальным законодательством порядке 
компетентным судом. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
9.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или 

росвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью 
Юлучить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 
исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для 
[целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных 
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актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным nyTeiv;. 
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторола 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем, его аффилированными 
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых 
применимым законодательством Российской Федерации, как дача или получение взяткг 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства Российской Федерации и международных актов о противодействи: 
легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
Контракту до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. 
Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с да-р 
направления письменного уведомления. 

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ 

10. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цейы 
Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара (объем 
работ, услуг), качества товара, (работ, услуги) и иных условий контракта. 

10.1. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшит; 
предусмотренные Контрактом количество товара (объем работ, услуг) не более чем на десять 
процентов. При увеличении количества товара (объема работ, услуг) по соглашению сторон 
допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству 
товара (дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в контракте цен ь:: 
единицы товара (работ, услуги), но не более чем на десять процентов цены контракта. При 
уменьшении предусмотренных контрактом количества товара (объема работ, услуг) Сторон 
обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара (работы или услуги). 

10.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, ъ 
случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 
гражданским законодательством. 

10.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем 
внесудебном порядке в случаях: 

10.4. Оказание услуг ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут 
быть устранены в приемлемый для Заказчика срок. 

10.5. Неоднократного нарушения Исполнителем сроков исполнения услуг. 
10.6. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 
10.7. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке 

случаях необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты оказанных услуг 
10.8. Изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены 

сторонами отдельными соглашениями в письменном виде, подписаны уполномоченными 
лицами и скреплены печатями. 

10.9. Настоящий Контракт считается заключенным с момента подписана 
сторонами в соответствии с ч. 13 ст. 78 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

10.10. Контракт действует с момента заключения и по 31.12.2019 включительно. 
10.11. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Исполните!:: 

обязан в течение 3 дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты. 
В противном случае все риски, связанные с направлением Исполнителю документе 

или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель. 
10.12. Если иное не предусмотрено законом, уведомления, требования и друп-
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Заказчик: 

документы, связанные с Контрактом, должны направляться сторонами любым из 
следующих способов: 

- с нарочным (уполномоченным лицом отправителя) или курьерской доставкой 
(оператор почтовой связи); 

- заказным письмом с уведомлением о вручении; 
- электронной почтой. 

10.13. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для «Заказчика» и «Исполнителя». 

10.14. Приложения к Контракту: 
Приложение № 1. Спецификация; 
Приложение № 2. Акт о приемке оказанных услуг. 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель: 
1рокуратура Сахалинской области 
\дрес: Сахалинская область, 693020, 

j[. Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28 
'ел./факс 43-59-06, 42-42-12, 72-15-19 
1НН 6501025864 
:ПП 650101001 

if/с 40105810700000010031 
банке: Отделение Южно-Сахалинск 

.Южно-Сахалинск 
ij/c -
ииК 046401001 

аместитель^прокурора; области 

ООО «Медикор» 
Адрес: Сахалинская область, 693000, г. Южно-
Сахалинск, пер. Холмский, д. 9 
Тел: 89147675112 
ИНН 6501253853 
КПП 650101001 
Филиал Банка ГПБ (АО) «Дальневосточный» 
г. Владивосток 
БИК 040507886 
к/с 30101810105070000886 
р/с 40702810042080000301 

Директор ООО «Медикор» 
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Приложение № 1 
к Государственному контракту 
№238 от М . 2018 г 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на оказание услуг по проведению предрейсового медосмотра лица, 

допущенного к управлению автотранспортным средством (Корсаковская 
городская прокуратура, Долинская городская прокуратура, Холмская 

городская прокуратура). 
1. Цель закупки: Оказание услуг в соответствии с требованиями 

предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечений 
разрешенным на территории Российской Федерации, а также в соответствии! 
требованиями Федерального закона от 10.12.1995 № 196-<Е>$ 
«О безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона о 
26.07.2017), Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждений 
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменнык 
послерейсовых медицинских осмотров", и иных нормативно провавых актов. 

2. Описание объекта закупки: 
2.1. Услуги по проведению предрейсового медицинского осмотра 

водителей должны быть оказаны Исполнителем с учетом требований 
Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельны; 
видов деятельности (в ред. Федерального закона от 30.10.2018)». 

2.2. Предрейсовые медицинские осмотры Исполнитель должен проводить 
прошедшими специальное обучение медицинскими работниками (врачами 
фельдшерами, медицинскими сестрами), имеющими соответствующий 
сертификат, а медицинское учреждение - лицензию на медицинскую 
деятельность (медицинские осмотры (предрейсовые). j 

2.3. Оказание услуг Исполнителем в течение срока действия контракта 
должно осуществляться с 6-00 до 11-00 ежедневно в рабочие дни (при 
необходимости в выходные дни), в объеме, определяемом существующими i в 
Российской Федерации отраслевыми стандартами диагностики и лечения, иЬ 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к методам диагностики 
профилактики и лечения, разрешенным на территории Российской Федераций 
а так же, в соответствии с требованиями Федерального закона от 10.12.1995 jjli 
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в ред. Федерального закона о: 
26.07.2017), Приказ Минздрава России от 15.12.2014 № 835н "Об утверждений 
Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменнык 
послерейсовых медицинских осмотров", и иных нормативно провавых актов, j 

2.4. Основной задачей предрейсовых медицинских осмотров является 
выявление у водителей признаков различных заболеваний, признаков 
употребления алкоголя, наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов 
остаточных явлений алкогольной интоксикации (похмельного синдрома)) 
утомления. В случае выявления указанных признаков водители не допускаются 
к управлению транспортными средствами. 
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2.5. Исполнитель должен осуществлять контроль за состоянием здоровья 
водителей, анализ причин отстранения водителей от работы, вести учёт 
результатов осмотров, участвовать в служебном расследовании ДТП с целью 

П р И Ч И Н ' з а в и с я щ и х о т состояния здоровья водителя, совершившего 
ДШ. Кроме того, работать в тесном контакте с руководителем организации и 
специалистами, работа которых связана с обеспечением безопасности 
движения. 

2.6. На основе анализа причин отстранения водителей от работы по 
состоянию здоровья Исполнитель должен сформировать «группы риска», куда 
должны быть включены водители, склонные к злоупотреблению алкоголем и 
психоактивными веществами, а также длительно и часто болеющие 
([страдающие хроническими заболеваниями) и водители старше 55 лет. 

2.7. Исполнитель должен вести медицинскую документацию на 
Поступающих к нему должностных лиц Заказчика, по установленным формам 
Министерства здравоохранения Российской Федерации. 

2.8. Исполнитель должен информировать должностных лиц Заказчика 
при первом посещении лечебно-профилактического учреждения о правилах 
поведения и внутреннего распорядка данного учреждения. 

2.9. Исполнитель должен организовать необходимое обследование в 
сроки, определенные медицинскими показаниями в соответствии с 
Действующими стандартами, установленными законодательством Российской 
Федерации. 

2.10. Исполнитель незамедлительно должен ставить в известность 
аказчика (его уполномоченного представителя) о следующих событиях: 

- о причинах отстранения водителей от работы по состоянию здоровья, 
ибо включённых в «группу риска»; 

- о возникновении обстоятельств, которые могут привести к сокращению 
бъема оказываемых пациентам услуг. 

2.11. Исполнитель должен согласовывать с Заказчиком (его 
полномоченным представителем) все непредвиденные случаи, возникающие в 
роцессе обследования. 

3. Место оказания услуг: Услуги должны оказываться по адресам: 
Корсаков, г. Долинск, г. Холмск на базе медицинского учреждения 

Исполнителя, в рабочие дни (при необходимости в выходные), вне общей 
эчереди медицинского учреждения. 

4. Организация проведения предрейсовых медицинских осмотров: 
При предрейсовом медицинском осмотре Исполнитель обязан: 
4.1. Проводить предрейсовые медицинские осмотры должностных лиц 

Заказчика, допущенных к управлению автотранспортными средствами, с целью 
выявления лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены 
с управлению автомобилем; 

4.2. Осуществлять ведение журнала регистрации прохождения 
предрейсового медицинского осмотра водителей; 
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4.3. При решении вопроса о возможности допуска водителя к управлению 
автомобилем, Исполнитель должен учитывать принадлежность водителя к 
одной из групп риска, возраст, стаж работы в профессии, условия работы а 
характер производственных факторов. 

4.4. Не допускать водителей к управлению автомобилем в следующие 
случаях: 

4.4.1. При выявлении признаков временной нетрудоспособности; 
4.4.2. При положительной пробе на алкоголь, на психотропные вещества 

и наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах; 
4.4.3. При выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 
4.4.4. При выявлении признаков воздействия лекарственных или иных 

веществ, отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 
4.5. При допуске водителя к рейсу на путевых листах Исполнитель ставит 

штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр», число, месяц, год и 
подпись медицинского работника, проводившего осмотр. 

4.6. По результатам предрейсового медицинского осмотра Исполнителе 
ведёт полицевой учет отстраненных от работы водителей, для чего должны 
быть использованы бланки карт амбулаторного больного (по форме 25). В 
карту заносятся результаты освидетельствования (анамнез, объективны; 
данные осмотра, причина отстранения). 

4.7. Для проведения предрейсовых медицинских осмотров и медицинских 
освидетельствований Исполнителю необходимо иметь помещение, состоящее 
не менее чем из двух комнат: комнаты для проведения осмотров и комнаты для 
отбора биологических сред. Помещение должно быть минимально оснащешо 
следующими медицинскими приборами, оборудованием и мебелью: кушетка 
медицинская; письменный стол, стулья, настольная лампа, шкаф для одежды, 
вешалка для верхней одежды, напольный коврик, сейф; прибор для 
определения артериального давления - 2 шт., термометр - 3 шт., 
стетофонендоскоп - 2 шт.; прибор для определения паров спирта в выдыхаемом 
воздухе - 2 шт.; алкометр, экспресс-тесты на алкоголь и наркотики. 

Постоянный запас в количестве: алкометры - 2 шт., экспресс-тесты ш. 
наркотики - 10 шт.; столик для медицинского оборудования - 1 шт.; шпател>: 
медицинские - 10 шт.; сумка с набором медикаментов для оказания неотложней 
медицинской помощи - 1 шт.; оборудованную комнату для отборе, 
биологических сред. Помещение должно быть оборудовано средствами связи.] 

5. Потребность прокуратуры Сахалинской области в оказании услуг 
по предрейсовым медицинским осмотрам лиц, допущенных к управлений 
транспортом: 
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; 

Наименование 
оказываемых услуг 

Количество осмотров 
в период действия 
контракта 

Цена за один 
медицинский 
осмотр 

Сумма 

!Проведение 
предрейсового 
медосмотра водителей 
Прокуратуры 
Сахалинской области(3 
человека) 

720 75,00 54 000,00 

I 
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Приложение № 
к Государственному контракт 

ШЛЗ<Г от -/Л. . 2018 

г. Южно-Сахалинск 

АКТ 
о приемке оказанных услуг 

2 0 1 8 ! 

Прокуратура Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в тти!т 
: , действующего на основании , с одной стороны 

> именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
с другой стороны, по 

в дальнейшем 
действующего на основании 

результатам оказанных услуг составили настоящий акт о нижеследующем: 
Исполнитель оказал услуги Заказчику по Государственному контракту № 

о т • • , а Заказчик принял услуги согласно следующему техническому 
заданию: 

№ п/п Наименование оказанных услуг Кол-во 
услуг Цена 

Су 
РУ 

мм а, 
5л ей 

ИТОГО 

от 
Результаты оказанных услуг соответствуют требованиям Государственного контракта 
. .2018 № . 
Претензий по качеству и иным показателям, связанным с определением соответствй 

оказанных услуг потребностям Заказчика, установленным Государственным контрактом о 
. .2018 № , Заказчик не имеет. 

Услуги оказаны. Экспертиза проведена, претензий не имеем. 
Настоящий акт составлен на русском языке в 2 (двух) экземплярах, каждый и 

которых имеет равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

Заказчик: олнитель: 

подпись 
М.П. 

ИЛИЯ 

I t \ М.П. / * Ш 
фамилия 





Договор № 242 
на оказание услуг 

г. Южно-Сахалинск 18 декабря^) 18 

Прокуратура Сахалинской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лиг 
заместителя прокурора Сахалинской области Данильченко Олега Витал ьеви> 
действующего на основании приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2013 № 134 
с одной стороны, и ООО «Медицинский центр «Сервис-Сахалин», именуемое 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Дорониной Марин 
Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуем i-
«Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 <1 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется- по заданию Заказчика оказать услугу по периодической 
медицинскому осмотру водителей (список Приложение № 1, 2) в ~&о ответственен 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011 № 302 Н, Постановление 
Правительства РФ от 26.08.2013г., №733, а Заказчик обязуется созда 
Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять результат и оплатить 

ГС 

>3 
1Я 

о 

2. Срок и условия оказания услуг 

2.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг с момента заключения Догово 
и завершить их до 25.12.2018. 
2.2. Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставдя 
Исполнитель. 
2.3. Подтверждением факта оказания услуг является акт выполненных работ. 
2.4. Подтверждение факта оказания услуг. 
2.4.1.Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен бы 
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. 
2.4.2. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг мол-сет создавать 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
2.4.3. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 рабочий дне 
с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителе 
надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же'сроки Заказчиком направляется 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
2.4.4. Акт об оказании услуг должен быть подписан со стороны Заказчика начальнике 
отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта Щур Оксан? 
Олеговной, со стороны Исполнителя Генеральный директор ООО «Медицинский иен 
«Сервис-Сахалин» Доронина Марина Викторовна Стороны обязуются предоставить др 
другу документы, подтверждающие полномочия представителей на право подписи., 
также копии документов, удостоверяющих личность этих представителей. 
2.4.5. В акте об оказании услуг должны содержаться следующие сведения. 
В акт об оказании услуг должны быть включены перечень предоставленных услуг 
сведения об их объеме. В противном случае акт не будет признан надлежащ 
доказательством факта оказания услуг и Исполнитель не вправе будет требовать 
оплаты по ст. 781 ГК РФ. В акте приемки следует указывать сумму;- подлежбкд' 
оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неусп,11 
(штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок раст 
неустойки (штрафа, пени); итоговую сумму, подлежащую выплате исполнителю 
контракту. 

Si 
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и 
м 

Ь 

j 

yr 
а 

ш 



об t ^ J T Z r ^ T ™ ИЛЙ Н е М 0 Т И В И р 0 В а Н И 0 Г 0 0 Т К а з а Заказчика от подписания акта 
об оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги указанные 
в данном акте, считаются оказанными Исполнителем. указанные 

3. Цена Договора и порядок расчетов 
3.1. Стоимость оказываемых услуг, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору 
устанавливается в рублях РФ, согласно расценкам, действующим на п р е д а р и ™ В цену 
настоящего Договора включены расходные материалы, все налога, сборы, пошлины и 
другие платежи, связанные с оказанием Услуг. 

• с ; ™ е т 4 ^ Т 7 Г Р а ЯВЛЯ6ТСЯ Т В е Р Д°Й ' o r i P e « e ™ весь срок его исполнения, и 
составляет 48 317 (сорок восемь тысяч триста семнадцать) рублей 00 копеек 
Оплата Услуг Заказчиком осуществляется на основании выставленного счета и акта 
выполненных работ, .- оформленного в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством РФ, путем безналичного перечисления денежных средств на 
расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Расчет по Договору осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента 
подписания акта приема - сдачи Услуг и выставления счета. 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1.Стороны обязуются немедленно в письменной форме информировать друг 
друга о затруднениях, препятствующих выполнению своих обязательств по настоящему 
Договору для своевременного принятия необходимых мер. 
4.2. Исполнитель обязан: 

^ 4.2.1. Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, установленные 
настоящим Договором. 
4.2.Х Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения задания. 
4.2.3: Предоставить медицинское заключение на каждого водителя. 
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Принять оказанные Услуги по акту приема - сдачи Услуг. 
4.3.2. Оплатить Услуги по цене и на условиях, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 

4.4. Заказчик имеет право: 
4.5.1. Контролировать ход оказания Услуг Исполнителем по настоящему Договору без 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
4.6. Исполнитель имеет право: 
4.6.1.Самостоятельно определять способы оказания услуг, предварительно согласовав это 
с Заказчиком. 

5. Ответственность Сторон 
5.1>В случае несвоевременного, некачественного выполнения Сторонами обязанностей по 
настоящему Договору, либо нанесения ущерба другой Стороне неосторожными или 
преднамеренными действиями, виновная Сторона несет ответственность, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Услуг, Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика выплаты пени из расчета 1/300 (одной трехсотой) действующей 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа. Заказчик освобождается от 
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в 



размере 1/300 (одной трехсотой) действующей надень уплаты неустойки ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательства 
по настоящему Договору. Исполнитель освобождаются от уплаты неустойки, если 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
5.4. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Договора, не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, что 
ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При этом 
наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств по 
Договору пропорционально сроку его действия. 

6. Порядок урегулирования споров 
6.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить путем переговоров 
все разногласия или споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора.. , 
6.2. При возникновении разногласий Стороны составляют Акт о разногласиях, который 
подписывается каждой Стороной. 
6.3. При недостижении соглашения путем переговоров все споры регулируются в 
Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.2018 
года. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При 
исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем. 
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, 
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло или 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителем, 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской Федерации, 
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 
требования применимого законодательства Российской Федерации и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение не 
произошло или ^е произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 



десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

9. Заключительные положения 
9.1 Стороны признают, что настоящий Договор является обязательным для исполнения 
обеими Сторонами в части всех условий, сроков и гарантий. 
9.2 Все изменения и пополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным 
соглашением. 
9.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: Заказчик: 

Прокуратура Сахалинской области 
Адрес: Сахалинская область, 693020, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Чехова,28 
тел./факс 43-59-06,42-42-12,72-15-19 
УФК по Сахалинской области 
(Прокуратура Сахалинской области) 
л/с 03611256750 
ИНН 6501025864 
КПП 650101001 
БИК 046401001 
ОКТМО 64701000 
Банк: Отделение Южно-Сахалинск, 
г. Южно-Сахалинск 
р/с 40105810700000010031 

Заместитель прокурора области 

О. 

О. В Данильченко 
^ с с <И_Й 
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О 
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центр «Сервис-ООО Медицинский 
Сахалин» 
Адрес: 693020, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45 
Тел: 46-03-42, 46-20-26 
Электронный адрес: dmv.73@mail.ru 
ИНН 6501162860 
КПП 650101001 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк г. 
Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608 
р/с 40702810150340003680 

Генеральный директор ООО Медицинский 
центр «Сервис-Сахалин» 

М.В Доронина 
МП 

mailto:dmv.73@mail.ru


Приложение № 1 к Договору 
от /8" 12 . ге/У № 2 У* 

Список водителей прокуратуры области подлежащие периодическому 
медицинскому осмотру в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302 Н 

№ 
п/п 

ФИО Год 
рождения 

Адрес проживания Категории Структурное 
подразделение 

1 Ерофеев 
Василий 
Сергеевич 

15.02.1976 г. Южно-Сахалинск, 
пр. Победы, д. 91 А, 
кв. 37 

B,C,D,CE ЦА 

2 Реут Андрей 
Каземирович 

19.09.1965 г. Южно-Сахалинск, 
ул. Горького, д. 2, кв. 
54 

В,С ЦА 

3 Подтелок 
Дмитрий 
Валентинович 

23.05.1983 г. Южно-Сахалинск, 
ул. Украинская, д.З, 
кв. 3 

В,С Прокуратура 
г. Южно-
Сахалинска 

4 Туровский 
Алексей 
Владимирович 

01.03.1979 г. Южно-Сахалинск, 
ул.Железнодорожная 
, д. 81, кв. 8 

В,С ЦА 

5 Гаркуша 
Владимир 
Алексеевич 

27.05.1961 г. Макаров, 
ул. Сахалинская, 
д. 18, кв. 9 

А,В,С Прокуратура 
Макаровского 
района 

6 Броновицкий 
Евгений 
Валерьевич 

20.06.1978 пгт. Смирных, 
ул. Инженерная, д., 
кв. 23 

A,B,C,D,E Прокуратура 
Смирныховского 
района 

Заместитель прокурора области Генеральный директор ООО Медицинский центр 
«Сервис-Сахалин» 

/ О.В. Данильченко ( ^ ^ Щ К М.Н. Доронина • 
МП Х * " 1 МП 





Договор № 2 4 3 
на оказание услуг 

VP-' 

СI i 

г. Южно-Сахалинск < / ^ 2 0 1 8 j 

Прокуратура Сахалинской области, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лиЦ: 
заместителя прокурора Сахалинской области Данильченко Олега: Витальеви 
действующего на основании приказа Генерального прокурора РФ от 15.02.2013 № 134 
с одной стороны, и ООО «Медицинский центр «Сервис-Сахалин», именуемое 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Дорониной Маринн; 
Викторовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемы-. 
«Стороны», в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 <Щ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечен 
государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий Договор 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услугу по периодическо 
медицинскому осмотру водителей (список водителей Приложение № 1) в соответствий 
Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04. 2011 № 302 Н, а Заказчик обязуе'1 
создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять результат 
оплатить 

2. Срок и условия оказания услуг 

2.1. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг с момента заключения Договор 
и завершить их до 28.12.2018. 
2.2. Все материалы и оборудование, необходимые для оказания услуг, предоставляй: 
Исполнитель. 
2.3. Подтверждением факта оказания услуг является акт выполненных работ. 
2.4. Подтверждение факта оказания услуг. 
2.4.1.Факт оказания услуг Исполнителем и принятия их Заказчиком должен бь|'п|, 
подтвержден актом об оказании услуг, подписанным обеими сторонами. 
2.4.2. По решению Заказчика для приемки оказанных услуг может создавать 
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 
2.4.3. Акт об оказании услуг должен быть подписан Заказчиком в течение 5 рабочих дне: 
с момента его получения от Исполнителя, если услуги оказаны Исполнителей 
надлежащим образом и в полном объеме, либо в те же сроки Заказчиком направляете; 
письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
2.4.4. Акт об оказании услуг должен быть подписан со стороны Заказчика начальник!) 
отдела материального обеспечения, эксплуатации зданий и транспорта Щур Оксаной 
Олеговной, со стороны Исполнителя Генеральный директор ООО «Медицинский ценф 
«Сервис-Сахалин» Доронина Марина Викторовна Стороны обязуются предоставить дру 
другу документы, подтверждающие полномочия представителей на право подписи, 
также копии документов, удостоверяющих личнос ть этих представителей. 
2.4.5. В акте об оказании услуг должны содержаться следующие сведения. 
В акт об оказании услуг дою/сны быть включены перечень предоставленных услуг 
сведения об их объеме. В противном случае акт не будет признан надлежащи 
доказательством факта оказания услуг и Исполнитель не вправе будет требовать их 
оплаты по ст. 781 ГК РФ. В акте приемки следует указывать сумму, подлежащую 
оплате в соответствии с условиями заключенного контракта; размер неустой А 
(штрафа, пени), подлежащий взысканию; основания применения и порядок расчетЬ 
неустойки (штрафа, пени); итоговую сумму, подлежащую выплате исполнителю \ih 
контракту. 
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2.4.6. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания ai 
об оказании услуг Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указаныt 
в данном акте, считаются оказанными Исполнителем. 

3. Цена Договора и порядок расчетов 
3.1. Стоимость оказываемых услуг, поручаемых Исполнителю по настоящему Договору 
устанавливается в рублях РФ, согласно расценкам, действующим на предприятии. В цен 
настоящего Договора включены расходные материалы, все налоги, сборы, пошлины 
другие платежи, связанные с оказанием Услуг. 
3.2. Цена Договора является твердой, определяется на весь срок его исполнения 
составляет 3767,80 (три тысячи семьсот шестьдесят семь) рублей 80 копеек. 
Оплата Услуг Заказчиком осуществляется на основании выставленного счета и ai 
выполненных работ, оформленного в порядке, предусмотренном действующа 
законодательством РФ, путем безналичного перечисления денежных средств 
расчетный счет Исполнителя. 
3.3. Расчет по Договору осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней с моме: 
подписания акта приема - сдачи Услуг и выставления счета. 

№а 
м 

та 

4. Права и обязанности Сторон 
4.1.Стороны обязуются немедленно в письменной форме информировать дЬ 
друга о затруднениях, препятствующих выполнению своих обязательств по настоящ$ 
Договору для своевременного принятия необходимых мер. 
4.2. Исполнитель обязан: 
4.2.1.Оказать услуги с надлежащим качеством, в полном объеме и в сроки, установленнь 
настоящим Договором. 
4.2.2. Сообщать Заказчику по его требованию все сведения о ходе исполнения задания. 
4.2.3. Предоставить медицинское заключение на каждого водителя. 
4.3. Заказчик обязан: 
4.3.1. Принять оказанные Услуги по акту приема - сдачи Услуг. 
4.3.2. Оплатить Услуги по цене и на условиях, указанных в п. 3.2 настоящего Договора. 

4.4. Заказчик имеет право: 
4.5.1. Контролировать ход оказания Услуг Исполнителем по настоящему Договору 
вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя. 
4.6. Исполнитель имеет право: 
4.6.1.Самостоятельно определять способы оказания услуг, предварительно согласовав 
с Заказчиком. 
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5. Ответственность Сторон 
5.1. В случае несвоевременного, некачественного выполнения Сторонами обязанностей 
настоящему Договору, либо нанесения ущерба другой Стороне неосторожными v 
преднамеренными действиями, виновная Сторона несет ответственность, в соответстви 
действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком оказанных Услуг, Исполнитель впркзе 
потребовать от Заказчика выплаты пени из расчета 1/300 (одной трехсотой) действующей 
ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день просрочки платежа. Заказчик освобождается 
уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательс 
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя. 
5.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотрены!) 
настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустой 
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренно 
настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленно 
Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается 
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размере 1/300 (одной трехсотой) действующей на день уплаты неустойки ключевой стай 
Центрального банка Российской Федерации от стоимости неисполненного обязательсц 
по настоящему Договору. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки, ее 
докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследств 
непреодолимой силы или по вине Заказчика. 
5.4. Выплата неустоек, предусмотренных пунктами 4.2. и 4.3. настоящего Договора,;|не 
освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору. 
5.5. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежагйее 
исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если докажут, 4iro 
ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, го 
есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. При эт<!ш 
наличие непреодолимой силы продлевает срок выполнения Сторонами обязательств i ю 
Договору пропорционально сроку его действия. 

6. Порядок урегулирования споров 
6.1. Стороны должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешить путем переговоров 
все разногласия или споры, возникающие между Сторонами в ходе исполнения 
настоящего Договора. 
6.2. При возникновении разногласий Стороны составляют Акт о разногласиях, которой 
подписывается каждой Стороной. 
6.3. При недостижении соглашения путем переговоров все споры регулируются 
Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7. Срок действия Договора j 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до 31.12.20 
года. 

8. Антикоррупционная оговорка 

8.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированнь 
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и h 
разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенш 
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью полл <и i 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. Up 
исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лиц; 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимьк 
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерчески 
подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов 
полученных преступным путем. 
8.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или може 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствуюша 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменно, 
уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материаль 
достоверно подтверждающие или дающие основания предполагать, что произошло ил 
может произойти нарушение каких-либо положений настоящего пункта Исполнителей 
его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся ! 
действиях, квалифицируемых применимым законодательством Российской ФедерацЩ-
как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушают;,-
требования применимого законодательства Российской Федерации и международны: 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Поел 
письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостанови! 
исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушение н 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в теченй 





десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

9. Заключительные положения 
9.1. Стороны признают, что настоящий Договор является обязательным для исполне 
обеими Сторонами в части всех условий, сроков и гарантий. 
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительг 
соглашением. 
9.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Заказчик: Исполнитель: 

•IV s 

ыл 

Прокуратура Сахалинской области 
Адрес: Сахалинская область, 693020, 
г.Южно-Сахалинск, ул. Чехова, 28 
тел./факс 43-59-06, 42-42-12, 72-15-19 
УФК по Сахалинской области 
(Прокуратура Сахалинской области) 
л/с 03611256750 
ИНН 6501025864 
КПП 650101001 
БИК 046401001 
ОКТМО 64701000 
Банк: Отделение Южно-Сахалинск, 
г. Южно-Сахалинск 
р/с 40105810700000010031 

Заместитель прокурора области 

^ Г с " с ' 
^ Q J ^ s ^ f V x О.В. Данильченко 

ООО Медицинский центр «Сер в 
Сахалин» 
Адрес: 693020, Сахалинская область, 
г. Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 45 
Тел: 46-03-42, 46-20-26 
Электронный адрес: Dmv.73@ mail.ru 
ИНН 6501162860 
КПП 650101001 
Дальневосточный банк ПАО Сбербанк 
Хабаровск 
БИК 040813608 
к/с 30101810600000000608 
р/с 40702810150340003680 

Генершн^ый^ директор ООО Медицинск 
nunjrfti е^гй^Хахалин» 

/ Q ^ f f f f i f y f / М.Н. Доронина 
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Приложение № 1 к Договор) 
от № 2 <SJ 

Список водителей прокуратуры области подлежащие периодическому 
медицинскому осмотру в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 302 Н 

№ ФИО Год Адрес проживания Категории Структурное 
п/п рождения подразделение! 
1 С елецкий 07.07.1993 г. Южно-Сахалинск, В I ДА 1: 

Александр ул. Шибунина д.ЗА. 
Юрьевич кв.22 

Заместитель прокурора области 

~ И 
' ,г 0'"ЛАст„с X , Q.B. Данильченко м п ; 

о.; 

* 4 - % 4 

X О- У,\ '' 
\ Л 

F 
S. s - ^ 'I 

Ь 1 ЧО S 
I oi .„ 6 

Генеральный директор ООО Медицинский цен' 
«Сервис-Сахалин» 

М.Н. Доронина 
МП - г 





Приложение № 2 к Договору 
от /е, ;&. гом № Д ^ 

Список прокурорских работников прокуратуры Сахалинской области 
подлежащие медицинскому освидетельствованию в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013г., №733 

№ ФИО Год Адрес проживания Структурное 
п/п рождения подразделение 
1 Левицкая 

Наталья 
Александровна 

17.04.1979 г. Южно-Сахалинск, 
п/пр Новоалександровка, 
ул. 2-я Красносельская 
д.22 А, кв. 45 

ЦА 

Заместитель прокурора области 

О.В. Данильченко 
МП С? 

/ 

Генеральный директор ООО Медицинский це* 
«Сервис-Сахалин» 

М.Н. Доронина 

тр 
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