ДОГОВОР № П-4/2020
г.Санкт-Петербург

«20» января 2020 г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая больница № 7 имени академика И.П. Павлова», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в
лице главного врача Палкина Ю.Р., действующего на основании Устава, с одной стороны, и СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника
№4», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Лотцан-Медведева Анатолия Казимировича, действующего на основании Устава, Правил оказания платных медицинских услуг в СПБ ГБУЗ
«Городская поликлиника №4» и лицензии на оказание медицинских услуг № ЛО-78-01-010351 от
19.11.2019г., выданной Комитетом по здравоохранению Правительства г. Санкт-Петербурга, адрес: 191023,
г. СПб, ул. Малая Садовая, д.1, тел. (812)595-89-79, факс 314-18-14; ОГРН 1027800518063, выданный
06.12.2011 г., МИФНС №15 по Санкт-Петербургу,, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется осуществить медицинские услуги в соответствии со Спецификацией
(Приложение №1), а «Заказчик» обязуется принять и оплатить оказанные медицинские услуги.
2.Обязательства сторон
2.1. «Исполнитель» обязан:
- обеспечить соответствие предоставляемых по настоящему Договору медицинских услуг требованиям,
предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения на территории Российской Федерации;
- осуществлять оказание медицинских услуг своевременно и с надлежащим качеством, в объеме и сроки,
предусмотренные настоящим Договором.
2.2. «Заказчик» обязан:
- обеспечить явку лиц, подлежащих медицинскому осмотру;
- своевременно принять и оплатить оказанные медицинские услуги в соответствии с настоящим Договором.
3.Стоимость услуг и порядок расчёта
3.1. Цена договора в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) составляет 47 300 (сорок
семь тысяч триста) рублей 00 копеек. НДС не облагается.
3.2. В размер оплаты включены все расходы «Исполнителя» по предоставлению услуг, стоимость
осмотра, консультаций, расходных материалов, а так же расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.3. Цена является твердой и не может быть изменена в ходе исполнения настоящего Договора. Она
может быть изменена в соответствии с условиями статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд».
3.4. Оплата по настоящему Договору производится «Заказчиком» за фактически оказанные услуги
в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня представления «Исполнителем» соответствующих документов: счёта, Акта об оказании услуг. Основанием для оплаты оказанных «Исполнителем» услуг является
Акт об оказании услуг, подписанный «Сторонами». Авансирование не предусмотрено.
3.5. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету платежным поручением путем
перечисления «Заказчиком» денежных средств на расчетный счет «Исполнителя», указанный в настоящем
Договоре.
3.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета «Заказчика».
4. Требования к качеству.
4.1. «Исполнитель» гарантирует «Заказчику» соответствие качества услуг всем действующим
стандартам и требованиям в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. «Исполнитель» обязуется предоставлять по запросу «Заказчика» всю необходимую информацию
и документы об условиях оказания услуг.
5. Сроки и порядок оказания услуг
5.1. Срок оказания медицинских услуг - с 09.01.2020 года по 31.12.2020 года.
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5.2. Медицинские услуги оказываются в рабочие дни с 09.00 до 16.00 часов по предварительным заявкам «Заказчика».
6. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
6.1.Приемка и сдача фактически оказанных услуг осуществляется ответственными представителями
«Исполнителя» и «Заказчика» и оформляется Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
6.2. «Исполнитель» передает «Заказчику» надлежащим образом оформленные сопроводительные документы по факту проведенных медицинских услуг, в том числе: Акт об оказании услуг, подписанный ответственными представителями «Сторон», счет.
6.3. Срок подписания Акта об оказании услуг устанавливается в течении 3 (трех) рабочих дней с момента предъявления оказанных услуг «Исполнителем» «Заказчику».
6.4. Услуги считаются оказанными с надлежащим качеством со дня подписания Акта об оказании
услуг ответственными представителями «Заказчика» и «Исполнителя».
7 . Ответственность сторон
7.1. «Стороны» несут ответственность за неисполнение, либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7.2. Неустойка (штраф, пени) по Договору выплачивается только на основании письменного требования «Сторон».
7.3. «Заказчик» вправе при оплате оказанных услуг прекратить свое обязательство полностью или в
части зачетом встречного однородного требования, то есть выплатить «Исполнителю» сумму, уменьшенную на величину неустойки, начисленную в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Договору. Для этого «Заказчик» должен направить «Исполнителю» уведомление о
зачете встречного однородного требования.
7.4. «Стороны» освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка
исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой «Стороны».
7.5. Выплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает «Стороны» от обязанностей, предусмотренных Договором.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами, действует с 09 января 2020года до 31 декабря 2020 года.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по
основаниям, предусмотренным законодательством.
9. Заключительные положения
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они предусмотрены действующим законодательством, совершены в письменной форме и подписаны «Сторонами».
9.2. В случае изменения юридического или фактического адреса, или иных реквизитов, «Стороны» обязаны уведомить друг друга за 3 (три) рабочих дня до предполагаемых событий.
9.3. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируется действующим законодательством.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
9.5.. Все приложения к договору являются его неотъемлемой частью.
Приложение №1- Спецификация.
10. Адреса и реквизиты сторон
10.1 “Исполнитель”: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»
Юридический адрес: 199178, Санкт-Петербург, В.О., Большой пр., дом 59
Фактический адрес: 13 линия В.О., дом 16, тел./факс: 323-42-27 / 323-68 77
ИНН 7801090464, КПП 780101001, Расчетный счет 40601810200003000000
Лицевой счет 0491017 в Комитете финансов Санкт - Петербурга в Северо-Западное ГУ Банка России по г.
СПб, БИК 044030001, ОКПО 45497357, ОГРН 1027800518063
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10.2. «Заказчик»: СПб ГБУЗ «ГПБ №7 »
Юридический адрес: 199034, г. Санкт - Петербург, В.О., 15 линия, д.4-6, тел./факс 323-36-72,
ИНН 7801049674, КПП 780101001, ОГРН 1037800038650, ОКАТО 40263561000, ОКПО 27444535,
Комитет финансов Санкт-Петербурга (СПб ГБУЗ ГПБ № 7, л/с 0151013)
Р/с 40601810200003000000 Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 044030001

Исполнитель
Главный врач
______________ (А.К. Лотцан-Медведев)
М.П.

Заказчик
Главный врач
______________(Ю.Р. Палкин)
М.П.
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Приложение №1 к Гражданско-правовому
договору № П-4/2020
От «20» января 2020г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Код

Наименование медицинских услуг

В01.014.001

Приём (осмотр,консультация) врача гинеколога первичный (врача акушерагинеколога)
Приём (осмотр,консультация) врачаинфекциониста первичный

А06.03.005

Рентгенография всего черепа в одной или
более проекциях

В01.001.001

А06.03.010
А06.09.007 1
А06.03.016

Рентгенография шейного отдела позвоночника в одной проекции

Единица
измерения

Цена (руб.)

Количество

Сумма ( руб.)

13 000,00
1300,00

услуга

10
10 000,00

1 000,00

услуга

10

300,00

услуга

6

350,00

услуга

20

650,00

услуга

10

600,00

услуга

15

1 800,00

7 000,00

Рентгенография лёгких (в 2-ух проекциях)
Рентгенография пояснично-крестцового
отдела позвоночника

итого

Исполнитель
Главный врач
______________ (А.К. Лотцан-Медведев)
М.П.

6 500,00
9 000,00

47 300,00

Заказчик
Главный врач
______________(Ю.Р. Палкин)
М.П.
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Приложение №2 к Гражданско-правовому
договору №П-4/2020
От «20» января2020г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская психиатрическая
больница № 7 имени академика И.П. Павлова»
Договор № П-4/2020 от 20 января 2020г.
НАПРАВЛЕНИЕ
На получение медицинской услуги в СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №4»:
______________________________________________________________________________________
(наименование услуги)

Пациент
Ф.И.О. _____________________________________________________________________
Ф.И.О. врача ________________________________________________________________
Заместитель главного врача по мед. части___________________________________________________
М.П.
Дата выдачи «_____»_____________201__г.
Направление действительно 14 дней со дня выдачи

Исполнитель
Главный врач

Заказчик
Главный вр ач

______________ (А.К. Лотцан-Медведев)
М.П.

М.П.

______________(Ю.Р. Палкин)
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