Договор № 88/Х
на оказание услуг по транспортировке пациентов специализированным автотранспортом для
оказания медицинской помощи в экстренной неотложной форме
г. Ангарск

//

022 года

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больница № 1», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача Демко Ирины
Александровны, действующего на основании Устава, с одной стороны и областное государственное
автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница скорой медицинской
помощи», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача Басманова Бориса
Геннадьевича, действующего на основании Устава и Лицензии на осуществление медицинской
деятельности от 25.06.2019 № ЛО-38-01-003590, выданной министерством здравоохранения Иркутской
области (бессрочно), с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор на основании п.п. 8, п. 19.1 гл. 19 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд
областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская городская больница
№1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета автономного учреждения от 28.06.2021 № 032021, размещенным в единой информационной системе в сфере закупок 28.06.2021г., о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание услуг по транспортировке пациентов
специализированным автотранспортом для оказания медицинской помощи в экстренной неотложной
форме (именуемые в дальнейшем - услуга для нужд областного государственного автономного учреждения
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1» согласно Таблице цен, являющейся неотъемлемой
частью настоящего договора (Приложение № 1)..
1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу в соответствии с условиями настоящего договора,
Заказчик обязуется принять услугу и оплатить его на условиях, предусмотренных настоящим договором.
1.3. Место оказания услуг: местонахождение подразделений Заказчика, Ангарский городской округ.

2. Порядок оказания услуг
2.1. Заказчик при необходимости оказания услуг оформляет заявку Исполнителю по телефонной
связи:
- 03 - старший диспетчер,
- 67-89-53 - старший врач,
- 67-88-97 - заместитель главного врача по скорой медицинской помощи.
2.2. Моментом начала течения времени исполнения услуг является выезд транспортного средства со
станции скорой медицинской помощи по адресу Заказчика.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. М аксимальное значение цены договора определяется из объема фактически оказанных
Услуг, в ходе исполнения договора по цене единицы Услуги, указанны х в П риложении № 1, но в
размере не превыш аю щ ем: 500 000 (пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
3.2. Основанием для оплаты является выставленный Исполнителем счет на оплату после
подписания Сторонами соответствующего акта оказанных услуг и представления Исполнителем
документов, в соответствии с п.4.1.4 настоящего договора.
3.3. Оплата производится безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя на основании счета, при наличии подписанного Сторонами Акта приемасдачи услуг (УПД) в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
3.4. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается выполненной с момента поступления
денежных средств на счет банка Исполнителя.
3.5. Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- от приносящей доход деятельности.
4. Права и обязанности Исполнителя.
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Обеспечить подачу технически исправных транспортных средств, готовых к транспортировке

по согласованному адресу и времени, указанных в заявке.
4.1.2. Обеспечить сохранность, а также безопасность транспортируемого при перевозке.
4.1.3. Оказать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме.
4.1.4. Представлять Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным: акт
оказанных услуг, реестр оказанных услуг (Приложение № 2 к настоящему Договору), счет, счет-фактуру.
Счет-фактура выставляется Исполнителем не позднее 7 (семи) календарных дней с даты получения суммы
оплаты или частичной оплаты в счет предстоящих перевозок грузов по форме, предусмотренной
действующим законодательством Российской Федерации в одном экземпляре.
4.1.5. Своевременно информировать Заказчика о любых задержках, которые могут повлечь за собой
нарушение условий настоящего договора.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты за оказание услуги, приостановить оказание
услуг, направив письменное уведомление об этом Заказчику за 10 календарных дней до планируемой
приостановки оказания услуг по договору.
5. П рава и обязанности Заказчика
5.1. Заказчик обязан:
5.1.1. Оплатить услуги Исполнителя при их исполнении. Подписать представленный Исполнителем
акт оказанных услуг, или направить мотивированный отказ от подписания соответствующего акта.
5.1.2. Обеспечить Исполнителя необходимой документацией на транспортировку.
6. Ответственность сторон
6.1. За нарушение Исполнителем договорных обязательств, указанных в п.п. 1.1, 4.1.4 настоящего
договора, Заказчик вправе предъявить к Исполнителю требование об уплате неустойки в виде пени в
размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг, исполнение которых не было
осуществлено по обстоятельствам, за которые на отвечает Заказчик и/или от совокупной стоимости услуг
Исполнителя, документы по которым не были представлены в соответствии с требованиями настоящего
договора за каждый день просрочки до момента фактического исполнения обязательств, но не более 10%
(десяти процентов) от стоимости указанных в настоящем пункте услуг.
6.2. За нарушение Заказчиком договорных обязательств по оплате услуг Исполнителя последний
вправе предъявить к нему требование об уплате пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за
каждый день просрочки начиная со дня, следующего после дня истечения срока, установленного
настоящим договором до момента полного расчета за осуществление перевозки.
6.3. Предъявление сторонами неустойки и (или) иных санкций за нарушение условий договорных
обязательств, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по настоящему договору, производится
письменно путем направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и возмещении.
6.4. В иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия и порядок расторжения договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 01 декабря 2021 и действует по 31 марта 2022 года включительно, а в
отношении взаиморасчетов до - полного исполнения сторонами своих обязательств по договору.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке,
письменно уведомив Исполнителя за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения договора. Договор
считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика, или с даты,
указанной в соответствующем уведомлении.
7.3. При расторжении договора по соглашению Сторон или в одностороннем порядке, Заказчик
оплачивает Исполнителю стоимость фактически оказанных услуг на момент расторжения настоящего
договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнени
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы,
возникшей после заключения настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить, в том числе пожары, наводнения, стихийные
бедствия, акты уполномоченных органов власти Российской Федерации, действие которых
распространяется на Стороны настоящего договора.

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1 настоящего договора, каждая Сторона
должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону. Извещение должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие
этих обстоятельств. Достаточным подтверждением возникновения и существования обстоятельств
непреодолимой силы будет являть документ, выданный соответствующим компетентным органом.
8.3. В случае наступлении обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1 договора, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действуют такие обстоятельства и их последствия.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 2 (двух)
месяцев, то Стороны проводят дополнительные переговоры для определения альтернативных способов
исполнения договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора,
разрешаются в претензионном порядке. Стороны устанавливают десятидневный срок ответа на претензию.
9.2. Споры между Сторонами, не урегулированные путем переговоров между Сторонами,
разрешаются в Арбитражном суде Иркутской области.
10. Антикоррупционные условия
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.
10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей
настоящего договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
10.3. Каждая из Сторон настоящего договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте
способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
- предоставление каких-либо гарантий;
- ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
10.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме. После уведомления другой Стороны, Сторона направившая
уведомление, проводит проверку подозрительной информации, при этом в случае необходимости другая
Сторона обязана обеспечивать полное содействие, в том числе предоставляя необходимую
дополнительную информацию. В случае подтверждения факта нарушения каких-либо антикоррупционных
условий, Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до
получения подтверждения от другой Стороны, что нарушение полностью устранено, и проверки факта
устранения нарушения.
10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными
лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
доходов, полученных преступным путем.

10.6.

Стороны настоящего договора признают проведение процедур по предотвращению

коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы
минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в

коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях
предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.
10.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных
конфликтных ситуаций.
10.8. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся
Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте
нарушений.
10.9. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных
действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим договором срок
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть
договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был, расторгнут настоящий договор в соответствии с
положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в
результате такого расторжения.
11. Дополнительные условия
11.1. Стороны согласны, что вся документация по настоящему договору, переданная посредством
факсимильной связи, будет иметь юридическую силу, при условии предоставления Стороне - получателю
оригиналов в течение 5 (пяти) дней с момента отправления по факсу.
11.2. Исполнитель не имеет права осуществлять уступку прав требования к Заказчику третьим
лицам, без получения предварительного письменного согласия Заказчика.
11.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу и обязывают
Стороны, когда они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон настоящего договора, а также скреплены печатями Сторон.
11.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон договора.
11.5. На отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, распространяются
положения Гражданского кодекса Российской Федерации.
12. Ю ридические адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
ОГАУЗ «Ангарская городская
больница скорой медицинской помощи»

Заказчик:
ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1»

665827, г. Ангарск, микрорайон 22, дом 23
ИНН/КПП 3801017996/3 80101001
ОГРН 1023800523867
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ
"Ангарская городская больница скорой
медицинской помощи" л/с 80303050139)
Казначейский счет 03224643250000003400
Банковский счет 40102810145370000026
БИК 012520101
ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК//УФК по Иркутской
области, г.Иркутск 1

665830, г. Ангарск, ул. Горького, д. 24
ИНН/КПП 3801012780/380101001
ОГРН 1033800519191
Минфин Иркутской области (ОГАУЗ
"Ангарская городская больница № 1")
Казначейский счет 03224643250000003400
Банковский счет 40102810145370000026
(л/с 80303090110 - ОМС, л/с 803030501 10 платные услуги); Банк: Отделение
Иркутск//УФК по Иркутской области, г.
Иркутск, БИК 012520101

тел. приемная: (395-5) 55-88-55,
тел. экономисты: (395-5) 55-60-17

(395-5) 52-37-87, 52-32-97
*шт
. * ,.

s/оъ.

Главный врач
ФУ эл/ЗУ V./W'*'

Б.Г. Басманов /Г:

И.А. Демко

Приложение № 1
к договору от /I/. # £ 2022. № 88/Х
ТАБЛИЦА ЦЕН
Услуга
Транспортировка пациентов, не требующих проведения
мероприятий по оказанию скорой медицинской помощи
Перевозка медицинских препаратов из одной
медицинской организации в другую медицинскую
организацию
Транспортировка медицинского оборудования на
плановую консультацию, на прием к врачу или
обследование
Перевозка и доставка консультантов, обслуживающего
персонала медицинских организаций
Транспортировка пациентов с диагнозом: COVID-19

Едл 1зм

Кол-во

час

1

час

1

Стоимость
руб.
350,00
480,00

час

1
350,00

час

1

час

1

Исполнитель

350,00
3 350,00

Заказчик

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой
медицинской помощи»

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская ^городская больница № 1»
..■А

> «• о /

t

Б.Г. Басманов

И.А. Демко
м.п

у;

sfp

Приложение № 2
к договору от
Форма реестра

с

РЕЕСТРОКАЗАННЫ Х УСЛУГ
по

№п/п

Ф .И .О . п о л н о стью
п а ц и е н та

О тделение,
н а п р ав л я ю щ е е
п ац и ен та

Д ат а
о к азан и я
услуги

Н аи м ен о в ан и е усл у ги

Ед.изм

Кол-во

Стоимость
руб.

Сумма
руб.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

ВСЕГО
Руководитель организации
подпись

Ф.И.О.

Главны й бухгалтер
подпись

Ф.И.О.

МП
Исполнитель
Г лавный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»

Заказчик
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
^

Ус

Б.Г. Басманов
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