
Д О Г О В О Р  № 470/021 
на оказание платных медицинских услуг 

г. Чебоксары  ̂ 26 Сентября 2019 г.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" города Чебоксары Чувашской 

____________________________________________________________ Республики_____________________________________________________________
наименование юридического лица, фамилия, имя. отчество предпринимателя, гражданина

в лице директора Шестаковой Н И.___________________________________________________________________________________________________________
должность, фамилия, имя, отчество

действующий на основании Устава_______________________________________________________________________________________________________
Устав, Положение и др.

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с одной стороны и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике-Чувашия" 
(зарегистрированн в ИФНС по Ленинскому району г. Чебоксары 14.05.2005 г., свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
№001666346, лицензия на осуществление медицинской деятельности от 30.01.2019г. № ФС-21 -01 -000543*) в лице главного врача Московской 
Светланы Валерьевны, действующего на основании Устава и лицензии на осуществление медицинской деятельности, именуемое в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя оказание следующих платных медицинских работ (услуг): проведение профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации работников
МБОУ "СОШ № 22" г.Чебоксары_______ ________________  __________________________________ __________________________ ____________
по дифференцированным программам обучения на курсах Исполнителя с оформлением и выдачей документа установленного образца: личной 
медицинской книжки. Заказчик заблаговременно подает Исполнителю заявку на проведение гигиенической подготовки декретированных грдоп 
населения.

2. Обязанности сторон
2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1 Представить Исполнителю список лиц, подлежащих профессиональной гигиенической подготовке и аттестации;
2.1.2 Представить на согласование Исполнителю план-график проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации.
2.1.3 Своевременно внести оплату;
2.1.4 Обеспечить явку и посещение занятий своих работников согласно списку в согласованное с Исполнителем время. Предоставить 

Исполнителю помещение для проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации при оказании услуг с выездом на 
объект.

2.2. Исполнитель обязуется:
2.2.1 Организовать и провести профессиональную гигиеническую подготовку;
2.2.2 Оформить личную медицинскую книжку Обучающегося
2.2.3 Обеспечить выполнение работ по настоящему договору в течение одного рабочего дня при условии явки и посещения занятий в этот день 

работниками Заказчика включенными в Заявку (список) в согласованное с исполнителем время.

3. Цена договора и порядок оплаты
3.1. Стоимость работ и услуг по настоящему договору устанавливается в соответствии с прейскурантом цен Исполнителя, действующим на момент 
подачи Заказчиком заявки и ее регистрации.
3.2. Оплата выполненных работ (услуг) или ее этапа осуществляется Заказчиком 100% предоплатой в соответствии с заявкой на конкретные виды 
работ согласно представленному Исполнителем расчету стоимости работ. Денежные средства перечисляются на лицевой счет или вносятся 
наличными в кассу Исполнителя в течение 10 банковских дней со дня выставления счета.
3.3. Датой начала выполнения работы считается дата поступления предоплаты на лицевой счет Исполнителя при условии выполнения Заказчиком 
п. 2.1. настоящего договора.
3.4. После проведения предварительной оплаты цена не меняется.
3.5. Цена договора _______ 25947-79_______ , в ТОМ числе НДС ________4324-63________ .

4. Заключительные положения
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством РФ.
4.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменным соглашением.
4.3. Договор будет считаться законченным после выполнения взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Заказчиком и 
Исполнителем.

4.4. Стороны договорились о том, что настоящий договор расторгается в одностороннем порядке с момента получения Заказчиком письменного 
уведомления о его расторжении в случах, связанных с проведением государственного контроля (надзора) Управлением Роспотребнадзора по 
Чувашской Республике - Чувашии. Период прекращения действия договора определяется датами проведения проверки, указанными в 
распоряжении руководителя Управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике - Чувашии (его территориального отдела). Договор 
расторгается автоматически, подписания дополнительного соглашения не требуется. Действие договора возобновляется на следующий день 
после даты завершения проверки. Датой завершения проверки считается дата получения Заказчиком акта проверки в окончательной форме.
4.5. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по 
настоящему договору.

5. Юридические адреса, расчетные счета и подписи сторон

Наименование"Исполнителя"
ФбУЗт'Цёнтр"гйгйёны’и Упйдё*7йоТюгий'вЧув5шскои 
Республике - Чувашии"
Адрес: 428020 Чувашская Республика г. Чебоксары ул.
Гладкова д.17, т. 55-26-91, ф. 56-44-03
УФК по Чувашской Республике (ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Чувашской Республике - Чувашии" л/с
20156U41780) Р/с 40501810800002000001 в ОТДЕЛЕНИЕ
- НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА г. Чебоксары
Корр. счет: нет БИК: 049706001
ИНН\КПП 2128701099\213001001
ОКПО ОКОНХ
назначение платежа: Код 00000000000000000130 
"Доходы от оказания платных услуг (работ)"

— — — — — — — — — —  —  —

Главный врач,фБУЗ"Центр гигиены и эпидемиологии в 
Чувашской I ® '«йпикр т Чув "иии"

. 'Московская С.В.)

Наименование "Заказчика"

МБОУ "СОШ № 22" г.Чебоксары

Адрес: 428027. Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Кукшумская, д.19

Расчетный счет: в 
Корр. счет: БИК 
ИНН 2128019746/213001001 
ОКПО ОКОНХ

мп
* Лицензия видана Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
Чувашская Республика, г Чебоксары, пр. МЪековский, д. 36, тел. (8352) 58-28-17, 
том числе доврачебной, врачебной и слецианитрованной, медико-санитарной пом 
слецделиэироеаниой медико-санитарной помоц^ в амбулаторных условиях по: гигие!

----

Чебоксары 
(Шестакова Н.И.)

авнадэора по Чувашской Республике: 428018, 
,ицинскую деятельность при оказании первичной, в 

следующие работы (услуги): при оказании первичной


