
ДОГОВОР
город Белгород «03» февраля 2016г.

Федеральное государственное, казенное учреждение ФКГУ «416 ВГ» Министерства 
обороны именуемый в дальнейшем - Исполнитель, в лице начальника Смелянец Анатолия 
Петровича действующего на основании Устава и ПОУ «Белгородская школа ДОСААФ 
России» именуемый в дальнейшем -  Заказчик, в лице начальника Аполевского Александра 
Владимировича действующего на основании Устава, заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Исполнитель обязуется, по заявлению Заказчика, оказывать медицинские услуги, 
указанные в пункте 2 настоящего договора.

2. Исполнитель оказывает медицинские услуги по следующим видам медицинской 
деятельности: проведение первичной медико-санитарной помощи обучающимся ПОУ 
«Белгородская школа ДОСААФ России».

3. Исполнитель обеспечивает прикрепление для обслуживания обучающихся ПОУ 
«Белгородская школа ДОСААФ России», согласно списка предоставляемого Заказчиком.

4. Исполнитель оказывает Заказчику медицинскую помощь, виды, объем, стоимость 
и сроки которой устанавливаются согласованным сторонами перечнем (приложение № 2 к 
настоящему договору).

5. Исполнитель оказывает медицинские услуги Заказчику в соответствии с 
согласованным с ним режимом работы.

6. Предусмотренная договором сумма может индексироваться в период действия 
договора с учетом инфляции.

7.3а просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Заказчик 
уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день 
просрочки.

8. Исполнитель обязан обеспечить соответствие оказываемой услуги на 
осуществление медицинской деятельности установленным профессиональным стандартам.

9. Исполнитель вправе отказать в оказании платной медицинской услуги в случае 
отказа Заказчика сообщить необходимую информацию.

10. В случае нарушения установленных сроков предоставления медицинских услуг 
Заказчик вправе по своему выбору:

а) потребовать уменьшения стоимости предоставленной услуги:
б) потребовать исполнения услуги другим специалистом;
в) назначить новый срок оказания услуги с выплатой Исполнителем неустойки в 

размере 0.1% от стоимости услуги;
г) расторгнуть договор и потребовать возмещения убытков.
11.Заказчик вправе требовать возмещения ущерба в случае причинения вреда 

здоровью и жизни обучающихся, а также компенсации за причинение морального вреда в 
соответствии с законодательством.

12. Претензии и споры, возникающие между Исполнителем и Заказчиком, 
разрешаются по соглашению сторон, а при не достижении согласия -  в судебном порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

13. Настоящий договор вступает в действие со дня подписания и действует до 31 
декабря 2017 года. Если одна из сторон не позднее чем за один месяц до окончания срока 
действия настоящего договора не сообщает о желании расторгнуть настоящий договор, то 
договор автоматически пролонгируется на тог же срок.

14. Настоящий договор может быть изменен только по письменному соглашению
сторон.

15. Настоящий договор может быть расторгну т до окончания срока его действия:
а) по соглашению с торон в письменном виде;



б) по инициативе одной из сторон, при условии письменного уведомления другой 
стороны, но не позднее, чем за один месяц до прекращения договора.

16.Прочие условия______________________________________________________________

17.Адреса и реквизиты сторон:
3 а ка з ч и к : 11 с 11 о л 11 ител ь:
IЮУ «Белгородская школа ДОСААФ Федеральное государственное казенное
Росси» учреждение «416 ВГ» Минобороны России
308001. г.Белгород, 2-й Карьерный переулок, 308002, г.Белгород, пер. 1-й Заводской, д.4 
д.Ю
тел.:(4722) 26-74-11, тел/факс(4722) 267408 тел.: 35-37-35 Г
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