
Договор на возмездное оказание медицинских услуг № ______ 

г. Москва                                                                                                  «____»  _______  201    г. 

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гуляева Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, 
действующего на основании _____________ и Лицензии на осуществление медицинской 
деятельности  _________________ от ____ 201   года, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», на основании конкурса № ____________ от                                  
«___» __________ 201    года заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказывать на возмездной основе 
необходимую медицинскую помощь работникам Заказчика на базе медицинского кабинета, 
отвечающую требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и 
лечения, разрешенным на территории РФ, в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 13 ноября 2012 г. №911н "Об утверждении 
порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных 
заболеваниях", а Заказчик добровольно принимает на себя обязательство оплачивать 
оказанные медицинские услуги (медицинскую помощь) в порядке и на условиях, 
предусмотренных настоящим Договором. 

1.2. Медицинский кабинет предназначен для оказания первичной медико-
санитарной помощи работникам Заказчика, в том числе организации и проведения 
комплекса лечебно-профилактических мероприятий по сохранению и укреплению здоровья 
работников Заказчика. 

1.3. Время работы медицинского кабинета устанавливается 5 (пять) рабочих дней 
в неделю, с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.  

1.4. Оказание услуг должно осуществляться на основании Лицензии на 
осуществление медицинской деятельности ________________________ от                                
«       »                         201     года, соответствовать нормативным и правовым актам и 
обеспечивать безопасность предоставления услуг.  

1.5. Исполнитель предоставляет Заказчику на время оказания услуг по 
настоящему Договору 1 (одного) работника, а именно медицинскую сестру (врача) для 
оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
сестринскому делу согласно Лицензии на осуществление медицинской деятельности 
________________________ от «         »                         201     года. В случае замены 
медицинской сестры (врача) на территории Заказчика Исполнителем на другого 
медицинского специалиста, проинформировать о такой замене Заказчика не менее чем за 5 
(пять) рабочих дней. 

1.6. Место оказания услуг: г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19, стр. 8. 
 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость и перечень затрат, указаны в протоколе согласования стоимости 

 
 



медицинских услуг за 1 (одного) работника за 1 (один) календарный месяц               
(Приложение № 1 к настоящему Договору), которое является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2.2. Исполнитель выставляет Заказчику платежно-расчетные документы (счет, акт 
сдачи - приемки оказанных услуг) за отчетный период. Отчетным периодом в целях 
настоящего Договора признается календарный месяц. Счет выставляется не позднее 8 - го 
числа месяца, следующего за расчетным периодом. 

2.3. Выставленные Исполнителем счета за оказанные медицинские услуги 
оплачиваются Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения 
Заказчиком правильно оформленных оригиналов счета и акта сдачи-приемки оказанных 
услуг. 

2.4. Оплата медицинские услуг производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. 

2.5. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных 
средств с расчетного счета Заказчика. 

 
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить медицинский кабинет квалифицированным медицинским 

персоналом для оказания первичной доврачебной медико-санитарной помощи и 
проведения предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей. 

3.1.2. Оказывать услуги по улучшению санитарно-эпидемиологического режима 
(предотвращение возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 
отравлений на территории предприятия и их ликвидацию). 

3.1.3. Оказывать первую медицинскую помощь при производственных травмах. 
3.1.4. Оказывать первую медицинскую помощь при различных заболеваниях 

работников независимо от места работы больных, при острых состояниях, травмах, 
отравлениях. 

3.1.5. Оказывать медицинскую помощь с целью профилактики заболеваний 
работников. 

3.1.6. При предрейсовом медицинском осмотре проводить: 
- сбор анамнеза; 
- определение артериального давления; 
- определение наличия алкоголя одним из официально признанных методов; 
- при наличии показании – любые другие разрешенные медицинские исследования, 

необходимые для решения вопроса о допуске к работе. 
3.1.7. Для водителей, относящихся к группе риска, в том числе с диагнозом 

«гипертоническая болезнь», определять индивидуальную норму артериального давления по 
результатам замеров в течение не менее чем 10 (десяти) предрейсовых медицинских 
осмотров. 

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

3.1.9. Не допускать водителей к управлению автомобилем в следующих случаях: 
- при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 
- при положительной пробе на алкоголь; 

 
 



- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 
- при выявлении признаков воздействия лекарственных веществ или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 
3.1.10. По результатам предрейсового медицинского осмотра вести журнал 

предрейсового медицинского осмотра водителей. В журнал заносятся объективные данные 
осмотра. 

3.1.11. Производить отметку о факте проведения ежедневного предрейсового 
медицинского осмотра в путевом листе водителя. На путевых листах ставится штамп 
«прошел медицинский осмотр, к исполнению трудовых обязанностей допущен» и 
указывается фамилия, имя и отчество медицинского работника. 

3.1.12. Не ставить штамп при: 
- выявлении признаков временной нетрудоспособности водителя; 
- положительной пробе на алкоголь, в выдыхаемом воздухе или биологических 

субстратах; 
- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ. 
3.1.13. При положительной пробе на алкоголь составлять соответствующий протокол 

и выдавать направление водителю в медицинское учреждение на установление факта 
употребления алкоголя или наркотических веществ. 

3.1.14. Систематически повышать квалификацию медицинского персонала, 
работающего в медицинском пункте Заказчика, постоянно улучшать навыки проведения им 
диагностических и лечебных процедур. 

3.1.15. Обеспечивать правильное ведение медицинской документации и регистрацию 
медицинских услуг в журналах, не допускать исключения и дублирования услуг. 

3.1.16. Обеспечивать получение необходимой разрешительной документации для 
осуществления медицинской деятельности (санитарно-эпидемиологического заключения, 
лицензии на осуществление медицинской деятельности). 

3.1.17. В соответствии с законодательством Российской Федерации (далее - 
законодательство РФ) и локальными нормативными актами Заказчика обеспечивать защиту 
персональных данных работников Заказчика, а именно: место проживания, адрес 
регистрации, личные документы, заключения врачей, информацию о состоянии здоровья. 

3.1.18. Исполнитель по заданию Заказчика оказывает услуги по вывозу  опасных 
медицинских отходов класса Б, принадлежащих Заказчику, с переходом права 
собственности от Заказчика к Исполнителю для последующего термического 
обезвреживания. 

3.1.19. Предоставить Заказчику заверенные надлежащим образом копии лицензии на 
право осуществления медицинской деятельности, сертификатов соответствия и прочих 
документов, регламентирующих деятельность Исполнителя. 

3.1.20. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ, 
СанПиН. 

3.2. Заказчик обязуется: 
3.2.1. Своевременно оплачивать медицинские услуги Исполнителя согласно 

выставленным счетам на условиях настоящего Договора. 
3.2.2. Осуществлять оплату коммунальных и эксплуатационных услуг в 

предоставленном помещении за счет собственных средств. 
3.2.3. Проинформировать своих сотрудников о возможности получения 

медицинской помощи, в том числе экстренной, в офисе Заказчика. 

 
 



3.2.4. Обеспечить беспрепятственный проход медицинского специалиста 
Исполнителя на территорию Заказчика в период действия настоящего Договора. 

3.2.5. Выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ, 
СанПиН. 

3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1 Требовать предоставления полной и достоверной информации об 

оказываемых Исполнителем медицинских услугах. 
3.3.2 В любое время проверять порядок оказания услуг, не вмешиваясь при этом в 

деятельность Исполнителя. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, 
установленных настоящим Договором, Заказчик и Исполнитель несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о 
затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению своих обязательств по 
настоящему Договору, для своевременного принятия мер по устранению данных 
затруднений. 

4.3. Требование об уплате штрафных санкций подлежит удовлетворению только в 
том случае, если Сторона, имеющая право на их взыскание, воспользовалась своим правом 
об истребовании уплаты в письменной форме. 

4.4. Исполнитель несет материальную ответственность за ущерб, причиненный 
им Заказчику, и его работникам, движимому и недвижимому имуществу, а также 
окружающей среде, при условии доказанности вины Исполнителя. 

4.5. Размер повреждения или ущерба, нанесённого Заказчику, должен быть 
подтверждён Актом, составленным в присутствии уполномоченных представителей обеих 
сторон и подписанным ими. Данный Акт должен быть составлен и подписан не позднее 30 
(тридцати) календарных дней с момента нанесения ущерба. При необходимости, для 
уточнения размера повреждения или ущерба может быть привлечен эксперт. 

4.6. Заказчик вправе не оплачивать сумму, эквивалентную сумме ущерба, 
нанесенного Исполнителем, до полного возмещения ущерба Исполнителем в соответствии 
с п. 4.7. настоящего Договора, в случае доказанности вины Исполнителя. 

4.7. Исполнитель перечисляет сумму подтвержденного ущерба на расчетный счет 
Заказчика в срок, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента составления Акта, 
указанного в п. 4.5. настоящего Договора. 

4.8. В случае привлечения независимых экспертов, затраты на их привлечение 
оплачивает Сторона, признавшая или признанная виновной в понесенном ущербе. 

4.9. Стороны договорились, что при возникновении между ними денежного 
обязательства, в частности, в результате уплаты аванса, предварительной оплаты, 
предоставления отсрочки или рассрочки платежей, а также излишней уплаты денежных 
средств независимо от причины, а также вследствие любой ошибки, заблуждения, 
неверных расчетов иди прогнозов в отношении конъюнктуры рынка, в том числе 
финансового, кредитор по этому обязательству не вправе требовать от должника уплаты 
процентов, указанных в пункте 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ. 

4.10. Стороны не несут ответственность за ущерб, причиненный в результате 
полного или частичного неисполнения обязательств по настоящему Договору, если такой 

 
 



ущерб причинен вследствие действия непреодолимой силы, которые не могли быть 
предвидены, контролируемы и устранены Сторонами настоящего Договора. 

5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а 
также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают 
меры для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном 
порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

5.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде 
дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

5.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы, 
Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. 

5.4. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения 
взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде 
города Москвы. 

6. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут: 
− в судебном порядке; 
− по соглашению Сторон; 
− в случае приостановления или отзыва соответствующим уполномоченным 

органом лицензии на осуществление медицинской деятельности Исполнителя; 
− по инициативе одной из Сторон при условии письменного уведомления другой 

Стороны не позднее, чем за 1 (один) календарный месяц до предполагаемой даты 
расторжения. 

7. ВСТУПЛЕНИЕ ДОГОВОРА В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СРОК 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 
«31» декабря 2018 года включительно, а в части взаиморасчетов до полного их завершения. 

7.2. Исполнитель оказывает на возмездной основе необходимую медицинскую 
помощь работникам Заказчика на базе здравпункта исключительно в период, указанный в 
п.1.6. настоящего Договора. 

7.3. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия 
настоящего Договора, указанного в п. 7.1. Договора, подлежат исполнению в полном 
объеме. 

7.4. По истечении срока действия Договора по согласованию Сторон заключается 
новый Договор или подписывается с двух сторон дополнительное соглашение с 
определением стоимости на новый период. 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, 
направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 
Стороны, указанному в ст. 9 Договора, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления 

 
 



уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в 
день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 
уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 
считаются полученными Стороной в день их отправки. 

8.2. Стороны обязаны сохранять конфиденциальность информации, полученной в 
ходе исполнения настоящего Договора. 

Конфиденциальной считается информация: 
- об условиях настоящего Договора; 
- любые сведения, содержащие информацию о пациентах. 
8.3. Передачи конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или 

иное разглашение такой информации может осуществляться только с письменного согласия 
Сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации. 

8.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

8.5. Неотъемлемыми частями Договора являются: 
− Приложение № 1 «Протокол согласования стоимости оказания медицинских 

услуг». 
 

9. МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  
 

З А К А З Ч И К И С П О Л Н И Т Е Л Ь 
Полное наименование: 
Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» 
Сокращенное наименование:  
АО «АП Восход» 
Юридический адрес: 
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19 
Фактический адрес: 
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19 
Почтовый адрес: 
105318, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 19 
Факс: 8 (495) 363-23-43 
Тел.: 8 (495) 363-23-01 
e-mail: aerovoskhod@sovintel.ru  
ОГРН 1037700038254 
ИНН 7719021450 
КПП 771901001 
ОКПО 07537016 
Банковские реквизиты: 
р/с 40702810300250009194 
Банк: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва 
к/с 30101810245250000162 
БИК 044525162 

Полное наименование: 
Сокращенное наименование:  
Юридический адрес: 
Фактический адрес: 
Почтовый адрес: 
Факс: 
Тел.: 
e-mail:  
ОГРН  
ИНН   
КПП  
ОКПО  
Банковские реквизиты: 
р/с  
Банк 
к/с  
БИК  
 

 
Генеральный директор 
 
______________________/Гуляев О.А./ 
                         МП 

 
______________________  
  
______________________ /___________/ 
                       МП 

 
 



 
Приложение №1 

к Договору на возмездное оказание медицинских услуг № ___      
от «____»____________201       г. 

 
 
 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ СТОИМОСТИ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
 
 

Акционерное общество «Аэроприбор-Восход» (АО «АП Восход»), именуемое в 
дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Гуляева Олега Анатольевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, 
действующего на основании _____________ и Лицензии на осуществление медицинской 
деятельности  _________________ от ____ 201   года, с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», на основании конкурса № ____________ от ____ 201   года 
подписали протокол о нижеследующем: 

Стоимость медицинских услуг при режиме работы с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. 
(5 (пять) рабочих дней в неделю, с понедельника по пятницу включительно (исключая 
выходные и праздничные дни)) составляет: 
 

№ 
п/п Перечень затрат Описание затрат 

Стоимость услуг за 1 (один) 
календарный месяц, в руб., 

без НДС 

1 
Фонд оплаты труда 
медицинских работников 
(включая налоги) 

Медицинская сестра (врач) 5/2 с 
8.00 до 17.00  

2 Оборудование и 
расходные материалы 

Алкостестр, мундштуки, 
тонометр, журналы, проверка 
алкометров 

 

3 
Административные 
расходы организации 

Бухгалтерское обслуживание, 
организация контрольных 
проверок, ведение медицинской 
документации, доставка 
медикаментов и расходных 
материалов 

 

Итого:  
 

 
Генеральный директор 
 
______________________/Гуляев О.А./ 
                         МП 

 
______________________  
  
______________________ /___________/ 
                       МП 
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