Договор
возмездного оказания консультационных услуг

г. Москва

«____»_________20__ г.

________________________________________________________________________,
(наименование медицинской организации)

в лице __________________________________________________________________,
(должность)

действующего
дальнейшем

на

основании

_____________________________,

именуемое

в

(основание)

«Заказчик», с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы
«Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», именуемое в дальнейшем
«Исполнитель», в лице директора Аксеновой Елены Ивановны, действующего на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство по оказанию
консультационных услуг по вопросам подготовки и сдачи Заказчиком федеральных форм
статистической отчетности (далее по тексту – Услуги), а Заказчик обязуется принять
услуги и оплатить их.
Консультационными услугами в рамках исполнения обязательств по настоящему
Договору считаются: изучение представленных Заказчиком документов и материалов,
устные консультации, подготовка необходимых документов.
1.2. Услуги оказываются силами Исполнителя.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Изучить документы и материалы - оригиналы или копии, в том числе
переданные посредством электронных средств связи (далее – «материалы»),
представленные Заказчиком, определить способ оказания предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего Договора Услуг и приступить к их оказанию не позднее следующего рабочего
дня с даты передачи Заказчиком в полном объеме материалов, необходимых для
надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
2.1.2. Консультировать Заказчика по вопросам, связанным с подготовкой
документов в рамках оказания Услуг по настоящему Договору.
2.1.3. Осуществить подготовку документов в рамках оказания Услуг по настоящему
Договору в течение ________ рабочих дней с даты предоставления Заказчиком всех

(количество)

необходимых материалов.
2.1.4. Оказывать предусмотренные п. 1.1. настоящего Договора Услуги надлежащим
образом, своевременно и в полном объеме, в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.1.5. Своевременно извещать Заказчика о необходимости предоставления
дополнительных материалов для надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору.
2.1.6. Представлять Заказчику по его требованию информацию о ходе оказания
Услуг, но не чаще одного раза в день.
2.1.7. Обеспечить неразглашение (нераспространение) работниками Исполнителя
конфиденциальных сведений, полученных от Заказчика для оказания Услуг.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. В разумный срок с даты заключения настоящего Договора представить
Исполнителю в полном объеме материалы, необходимые для надлежащего исполнения
обязательств по настоящему Договору, а также разъяснения и пояснения в устной и
письменной форме, связанные с представленными материалами, необходимые для
надлежащего оказания Услуг по настоящему Договору.
Заказчик несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в
представленных им материалах.
2.2.2. Оказывать Исполнителю необходимое содействие при оказании Услуг по
настоящему Договору.
2.2.3. Назначить ответственного представителя по настоящему Договору.
2.2.4. Своевременно производить расчеты с Исполнителем в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Получать информацию о ходе оказываемых Исполнителем по настоящему
Договору Услуг.
2.3.2. Отказаться от исполнения настоящего Договора, если Исполнитель не
приступает своевременно к исполнению настоящего Договора.
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы оказания Услуг, предусмотренных п. 1.1.
настоящего Договора.
2.4.2. Запрашивать у Заказчика необходимые разъяснения и пояснения, связанные с
представленными для оказания Услуг материалами.
3. Порядок сдачи-приемки оказанных Услуг
3.1. Акт сдачи-приемки оказанных услуг по настоящему Договору (Приложение № 1
к настоящему Договору) подписывается представителями Сторон по факту оказания
Услуг.
3.2. Исполнитель не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания оказания Услуг
направляет Заказчику подписанный Акт сдачи-приемки оказанных услуг, в котором
указывается стоимость Услуг, непосредственно оказанных Исполнителем.
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3.3. Заказчик не позднее 3 (трех) рабочих дней после получения подписанного
Исполнителем Акта сдачи-приемки оказанных услуг направляет Исполнителю
подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки оказанных услуг.
3.4. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг по
настоящему Договору и непредставления мотивированных возражений в срок, указанный в
п. 3.3. настоящего Договора, Услуги будут считаться принятыми Заказчиком по Акту
сдачи-приемки оказанных услуг.
3.5. В случае представления Заказчиком мотивированных возражений по Акту
сдачи-приемки оказанных услуг в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней после его
получения, Стороны устанавливают срок для устранения замечаний.
3.6. После устранения Исполнителем замечаний по Акту сдачи-приемки оказанных
услуг, он подлежит подписанию Заказчиком в срок, указанный в п. 3.3. настоящего
Договора.
4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Цена настоящего Договора определяется на основании Расчета стоимости
консультационных услуг по вопросам подготовки и сдачи форм федерального
статистического наблюдения (Приложение № 2 к настоящему Договору) и составляет
______________ (__________________________________________________), в том числе
(сумма числом и прописью)

НДС____%____________ (_____________________________________________).
(сумма числом и прописью)

Цена Договора соответствует стоимости оказанных Услуг и указывается в Акте
сдачи-приемки оказанных услуг.
Цена Договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя,
в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, является
твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Договора.
4.2. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком путем безналичного
перечисления суммы, указанной в п. 4.1 настоящего Договора, на лицевой счет
Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора, в течение 10 (десяти)
банковских дней с даты подписания настоящего Договора.
4.3 Обязательства Заказчика по оплате оказанных надлежащим образом Услуг по
настоящему Договору считаются исполненными с даты зачисления денежных средств в
размере, составляющем Цену Договора, на лицевой счет Исполнителя, указанного в
разделе 11 настоящего Договора.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством
РФ и условиями настоящего Договора.
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5.2. В случае просрочки оплаты за оказанные Услуги по настоящему Договору,
Заказчик уплачивает Исполнителю пени, начиная со дня, следующего после за днем
истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательств по
оплате, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый
день просрочки от стоимости Услуг, оказанных по Акту сдачи-приемки услуг.
Уплата пени не освобождает Заказчика от исполнения обязательств по настоящему
Договору.
5.3. В целях налогового и бухгалтерского учета начисление и уплата пени
осуществляется исключительно на основании письменного требования Исполнителя.
5.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств по настоящему
Договору по вине Заказчика, Услуги подлежат оплате в полном объеме.
6. Форс-мажор
6.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли
быть известны заранее и которые нельзя было предвидеть или предупредить их последствия
(стихийные бедствия, военные действия, и т.п.), Стороны освобождаются от
ответственности за неисполнение взятых на себя по настоящему Договору обязательств в
части конкретных нарушений обязательств, вызванных наступлением обстоятельств
непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия будут длиться более
одного месяца, Исполнитель и Заказчик обсуждают целесообразность продолжения
оказания услуг.
7. Антикоррупционная оговорка
7.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны
обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица,
работники и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий:
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно оказать услуги публично-правовым образованиям, должностным
лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких должностных лиц,
либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях неправомерного получения
преимуществ для Сторон по настоящему Договору, их аффилированных лиц, работников
или посредников, действующих по настоящему Договору;
- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные
ценности, безвозмездно оказать услуги работникам другой Стороны по настоящему
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Договору, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо
действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные преимущества,
предоставить какие-либо гарантии и т.д.);
- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство
Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникшие между Сторонами при исполнении
настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами или путем
направления Сторонами письменных претензий. Срок ответа на претензию составляет 10
(десять) календарных дней с даты ее получения адресатом, а в случае использования
электронной почты – 10 (десять) календарных дней с даты направления претензии по
адресу электронной почты, указанному в разделе 11 настоящего Договора.
8.2. При недостижении согласия споры разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует по «___»___________ ____ г.
9.2. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего
Договора в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, Заказчик
оплачивает фактически понесенные Исполнителем затраты, связанные с оказанием услуг
по настоящему Договору.
10. Заключительные положения
10.1. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора,
Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
10.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при
условии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или
уполномоченными представителями Сторон.
10.4. Стороны обязуются информировать друг друга об изменениях наименования,
адресов, банковских реквизитов, а также об изменениях иной информации о Сторонах,
предусмотренной разделом 11 настоящего Договора, в течение 7 (семи) календарных дней
с момента наступления таких изменений.
10.5. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
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10.5.1. Акт сдачи–приемки оказанных услуг (Приложение №1).
10.5.2. Расчет стоимости консультационных услуг по вопросам подготовки и сдачи
форм федерального статистического наблюдения (Приложение № 2).
11. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заказчик

Исполнитель
Государственное бюджетное учреждение города
Москвы «Научно-исследовательский институт
организации здравоохранения и медицинского
менеджмента Департамента здравоохранения
города Москвы» (ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»)
Адрес места нахождения:
115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 9
Фактический адрес: 115184, г. Москва,
ул. Б. Татарская, д. 30
ОГРН 1027700495635
ИНН 7727105591 КПП 772301001
Платежные реквизиты:
Департамент финансов города Москвы
(ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»)
(л/c 2605441000450508)
ГУ Банка России по ЦФО/УФК по
г. Москве г. Москва
р/с 03224643450000007300
БИК 004525988 ОКТМО 45396000
УНК 450508
тел. 8 (495) 951-20-54

Директор
_______________(___________________)
(подпись, расшифровка подписи)

М.П.

______________________ Е.И. Аксенова
М.П.
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания
консультационных услуг
от «____»_________№______________
АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. Москва

«____»__________ 20__ г.

______________________________________________________________________________,
(наименование медицинской организации)

в лице ______________________________________________________________________,
(должность)

действующего на основании __________________________, далее именуемое «Заказчик», с
(основание)

одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научноисследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента
Департамента здравоохранения города Москвы», далее именуемое «Исполнитель», в лице
директора Аксеновой Елены Ивановны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий Акт сдачи-приемки
оказанных услуг (далее - Акт) по Договору возмездного оказания услуг от "___" ___________
_____ г № ______. (далее - Договор) о нижеследующем.
1. Во исполнение п. 1.1 Договора Исполнитель в период с «____» ________ ____ г. по «____»
________ 20__ г. оказал Заказчику следующие услуги:
№ Наименование
п/п
услуг

Единица
измерения

Объем услуг,
час.

Цена (тариф) за единицу
измерения, руб.

Стоимость услуг, руб., в
том числе НДС (___)

ИТОГО

2. Вышеперечисленные услуги оказаны согласно Договору, своевременно, в необходимом
объеме и в соответствии с требованиями, установленными Договором к их качеству. Заказчик
претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3. Общая стоимость оказанных по Договору услуг составляет _____ (_____________) руб., в
том числе НДС __% в размере _______ (__________) руб.
4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.
От имени Заказчика
Должность
________________ (__________________)

М.П.

(подпись, расшифровка подписи)

От имени Исполнителя
Директор
______________________ Е.И. Аксенова

М.П.
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Приложение № 2
к Договору возмездного оказания
консультационных услуг
от «____»_________№______________

Расчет
стоимости консультационных услуг
по вопросам подготовки и сдачи форм федерального статистического наблюдения

№ Наименование Единица Объем услуг,
п/п
услуг
измерения
час.
1ч

Цена (тариф) за единицу
измерения, руб.

Стоимость услуг, руб., в
том числе НДС (___)

Утверждается приказом
директора ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

ИТОГО

Директор ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Е.И. Аксенова
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