
ДОГОВОР №________ 

 

              г. Псков                                                                           «      »   __________  2017 года   
 

 _______________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

____________, действующего на основании _________, с одной стороны, и ООО «Газпром 

межрегионгаз Псков», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального 

директора Пеганова Александра Николаевича, действующего на основании Устава, с 

другой стороны, вместе именуемые Стороны, по итогам открытого запроса предложений 

_________ заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 1.Предмет договора. 

1.1. Заказчик» поручает, а «Исполнитель» берет на себя обязательство оказать на 

возмездной основе медицинские услуги -  предрейсовый или послерейсовый медицинский  

осмотр водителей Заказчика (далее-услуги), согласно графика работы  «Исполнителя». 

Услуги оказываются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни, на территории 

«Исполнителя» по адресу_________.  

1.2.  Медицинские услуги оказываются в соответствии с   лицензией № __________ 

1.3. Срок оказания услуг: с момента подписания договора по 31.12.2017 года. 

 

2.Права и обязанности сторон. 

2.1.«Исполнитель» обязан: 

- Проводить предрейсовые, медицинские осмотры водителей транспортных средств в 

соответствии с Федеральным Законом от 10.12.1995  «О безопасности дорожного 

движения» N 196 в редакции ФЗ N 169-ФЗ от 23.07.2010; методическими рекомендациями 

«Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения» (Организация и порядок 

проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств).  

- Доводить до  сведения Заказчика результаты предрейсовых медицинских осмотров 

путем отметок в журнале и путевом листе за подписью медработника.  

- Своевременно  доводить  информацию по изменению стоимости оказываемых услуг.  

- Оказывать медицинские услуги качественно.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

- Приостановить оказание услуг или расторгнуть договор в одностороннем порядке в 

случае нарушения Заказчиком обязательств по оплате оказанных услуг свыше 2-х 

месяцев.  

2.3. «Заказчик» обязан: 

- Своевременно оплатить услуги по цене, указанной в п. 3.1. настоящего Договора.  

- Обеспечивать прибытие лиц, допущенных к управлению автотранспортным средством, 

для прохождения предрейсового медицинского осмотра.  

- Выполнять все требования медицинского персонала Исполнителя во время прохождения 

осмотра.  

2.4. Заказчик имеет право:  

-   Проверять ход и качество предоставляемых услуг.  

-  Получать от Исполнителя сведения о наличии лицензии, расчета стоимости 

оказываемых услуг.  

 

3. Цена договора и порядок расчетов. 

3.1. Стоимость услуги Исполнителя за осмотр одного водителя составляет  ____________ , 

НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ.  

3.2. Цена одного осмотра остается твердой в течение всего срока действия договора. 

3.3. Общая максимальная стоимость услуг Исполнителя по данному договору составляет 

129 000,00 рублей в год (НДС не облагается в соответствии со ст. 149 НК РФ).  

3.4. Общая сумма договора, указанная в п.3.3. является максимальной и определяется на 

основании расчета примерного количества единиц услуг, требуемых Заказчику в период 



срока действия договора, указанного в п. 5.4. Если к концу срока действия договора 

Заказчик не заказал у Исполнителя Услуги на максимальную сумму договора, у него не 

возникает обязанности доплатить Исполнителю разницу либо заказать Услуги на 

недостающую сумму. 

3.5. Услуги считаются оказанными с момента внесения заключения о проведении осмотра 

в путевой лист водителя «Заказчика» ответственным лицом «Исполнителя».  

3.6. Расчеты по настоящему Договору осуществляются по факту оказания услуг 

безналичными средствами ежемесячно путем перечисления средств на расчетный счет 

Исполнителя, в течение ___________________ дней после получения выписанных 

Исполнителем расчетно-платежных документов: счета, счета-фактуры и акта  оказанных 

услуг.  

3.7. В течение трех дней после получения Акта оказанных услуг «Заказчик» обязан 

подписать его и направить один экземпляр «Исполнителю», либо, при наличии 

недостатков, представить «Исполнителю» мотивированный отказ от его подписания. В 

этом случае Акт подписывается сторонами после устранения недостатков.  

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в настоящем договоре, Стороны 

несут ответственность на условиях и в порядке, установленных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

5. Заключительные положения. 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при 

условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на то 

представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. Приложения к настоящему 

договору составляют его неотъемлемую часть. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр 

настоящего договора. 

5.3. Стороны условились о том, что настоящий Договор, подписанный Сторонами и 

переданный по электронной связи в отсканированном виде, признается вступившим в 

силу с момента подписания отсканированной копии обеими Сторонами, при этом 

Стороны обязуются направить подлинник подписанного Договора второй Стороне в 

течение месяца. 

5.4. Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2017 года, а 

по обязательствам -  до полного исполнения Сторонами обязательств по договору. 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон: 

«Исполнитель» 

 

________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

м.п. 

«Заказчик» 

 

ООО «Газпром межрегионгаз Псков» 

Юридический адрес: 180016, г. Псков, 

Рижский проспект, д. 20 

ИНН 6027059228 

КПП 602750001 

Расчетный счет 40702810900000000652 

кор/счет 30101810145250000220 в 

Центральный филиал АБ «РОССИЯ», 

г. Москва 

БИК 044525220 

Тел. (8112) 59-50-60 

________________________А.Н. Пеганов. 

м.п. 

 


