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Договор на оказание услуг №  
 

г. Санкт-Петербург                  «____» _______ 201__ г. 

 

Акционерное общество «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» (АО «ПЭС»), именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице  Генерального директора Горшковой Е.С., действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 

ООО «МКДЦ «ПРОФ-Медицина», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

_____________________________, действующего на основании _________, с другой стороны, при 

совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель принимает на себя обязательства по заданию Заказчика оказывать 

медицинские услуги по проведению предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей 

транспортных средств Заказчика с оформлением и передачей Заказчику всех документов, 

оформление которых предусмотрено по итогам таких медицинских осмотров, действующем 

законодательством РФ и передавать Заказчику установленные Договором отчетные документы, а 

Заказчик обязуется принять услуги и оплатить их в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

1.2. Услуги, оговорённые в п. 1.1 настоящего Договора, Исполнитель оказывает  по 

адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11, литера Б, пом. № 22Н. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1 своевременно по запросу Исполнителя предоставлять имеющуюся у Заказчика 

информацию, необходимую Исполнителю для выполнения своих обязательств в рамках настоящего 

Договора; 

2.1.2  в соответствии с условиями настоящего Договора принять услуги Исполнителя и 

оплатить их в полном объеме; 

2.2 Заказчик вправе: 

2.2.1 в любое время осуществлять контроль за ходом оказания Исполнителем услуг в 

рамках настоящего Договора;  при обнаружении нарушений Заказчик вправе приостановить работы 

и потребовать устранения нарушений и оказания услуг в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

2.3 Исполнитель обязуется: 
2.3.1 оказывать качественные, квалифицированные медицинские услуги в соответствии с 

лицензией и сертификатами и установленными профессиональными стандартами (Приказ 

Минздрава России от 15.12.2014 N 835н «Об утверждении Порядка проведения предсменных, 

предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров») (далее-Порядок) с 

внесением записи в журналы; 

2.3.2 оказывать услуги в соответствии с п. 1.1. Договора силами  квалифицированного 

медицинского персонала, имеющего среднее специальное образование; 

2.3.3 оказывать медицинские услуги по настоящему договору по адресу:                                 

г. Санкт-Петербург,  ул. Михайлова, д.11, литера Б, пом. №22Н ежедневно по рабочим дням с 

понедельника по пятницу с 7:30 до 11:00 и с 16:30 до 21:00; кроме праздничных и выходных  дней, в 

соответствии с трудовым законодательством РФ; 

2.3.4 по требованию Заказчика представлять промежуточные отчеты о ходе оказания услуг 

по Договору; 

2.3.5  обеспечить наличие действующей лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей оказание услуг по медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым)  на территории Заказчика (г. Санкт-Петербург, ул. Михайлова, д.11, литера Б, пом. 

№22Н) и необходимое оснащение помещения; 



Проект 
 

2.3.6 не передавать третьим лицам любую информацию о Заказчике, ставшую известной 

Исполнителю при оказании услуг по настоящему Договору, за исключением информации, 

подлежащей раскрытию третьим лицам по законодательству РФ; 

2.3.7 обеспечить оформление предусмотренных Порядком, а также действующим 

законодательством РФ  о безопасности дорожного движения документов о прохождении 

водителями Заказчика предрейсовых и послерейсовых осмотров.  

2.3.8 Незамедлительно уведомлять Заказчика, в случае прекращения действия лицензии на 

осуществление  медицинской деятельности на территории Заказчика; 

2.3.9 Проводить методическое руководство и контроль за деятельностью медицинского 

персонала; 

2.3.10 Незамедлительно уведомлять Заказчика о выдаче водителю справки в соответствии с 

п. 19 Порядка, по номеру телефона: 380-33-83; 

2.3.11 Вести журналы регистрации медицинских осмотров в соответствии с Порядком. 

После заполнения передавать на хранение Заказчику по Акту приема-передачи дел временного 

хранения; 

2.3.12 Ежемесячно составлять отчеты о медицинских осмотрах с анализом причин 

отстранения от работы водителей. Передавать отчеты Заказчику не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным.   

2.4 Исполнитель имеет право: 

2.4.1 обращаться к Заказчику за предоставлением информации, необходимой для оказания 

услуг. Форма предоставления информации определяется Сторонами в рабочем порядке. 

 

3. Сроки в Договоре 

 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

3.2. Сроки оказания услуг по Договору: 

- начало оказания услуг: 01 января 2017 года; 

- окончание оказания услуг:  31 декабря 2017 года. 

 

4. Стоимость услуг и порядок оплаты  

 

4.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет _____________ 

(______________________________________) рублей в месяц, НДС не облагается на основании 

п. 2 ст. 346.11 НК РФ.  

4.2. Стоимость услуг включает в себя все расходы Исполнителя, связанные с оказанием 

услуг по настоящему Договору. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится  в форме безналичного расчета 

путем перечисления  денежных средств  на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора, в течение 30 календарных  дней с даты подписания Заказчиком акта 

приемки оказанных услуг на основании выставленных оригиналов документов, 

подтверждающих факт оказания услуги, в соответствии с перечнем, указанным в пункте 5.1. 

настоящего Договора.  

4.4. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях Российской Федерации. 

Днем осуществления платежа считается дата списания денежных средств с корреспондентского 

счета банка, обслуживающего Заказчика. 

4.5. Исполнитель не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки. Заказчик в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения акта сверки, производит сверку 

расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает 

Исполнителю 1 (один) экземпляр надлежаще оформленного акта. 

4.6. В случае возникновения претензий Заказчика в отношении качества оказанных 

услуг исполнение обязательства по оплате со стороны Заказчика приостанавливается на период с 

момента обнаружения нарушения условий о качестве (оформляется Актом) и до момента 

устранения выявленных нарушений Исполнителем. При составлении Акта Заказчик указывает 

претензию к качеству оказываемых Исполнителем услуг, при этом Заказчик не несет 
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ответственности за задержку оплаты за оказанные услуги на указанный период. 

4.7. Стоимость услуг по договору является фиксированной и не подлежит изменению в 

течение срока действия настоящего Договора. 

 

 

5. Порядок сдачи-приемки услуг 

5.1. Исполнитель в дату, следующую за датой окончания оказания услуги (до 12:00 по 

московскому времени), обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии 

документов, подтверждающих факт оказания услуги средствами факсимильной/электронной связи 

по номеру факса/адресу электронной почты, указанному в разделе 9 настоящего Договора. 

Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуги (подписанные Исполнителем 

акты приемки оказанных услуг), должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) 

календарных дней, считая со дня окончания оказания услуги, но в любом случае до 7-го числа 

месяца, следующего за месяцем окончания оказания услуг. 

5.2. Документы, подтверждающие факт оказания услуги должны быть оформлены на 

имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик  уведомляет об этом 

Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения 

данного уведомления Заказчика, но не позднее 7-го числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором услуги были оказаны, представить недостающие копии документов Заказчику, что не 

освобождает Исполнителя от ответственности, предусмотренной в пункте 6.2 настоящего 

Договора. В случае наличия ошибок и иных неточностей в указанных копиях документов Заказчик 

уведомляет об этом Исполнителя  в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения от 

Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении 

Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. 

Исполнитель обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения данного 

уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и 

представить копии таких исправленных документов Заказчику, что не освобождает Исполнителя 

от ответственности, предусмотренной пунктом 6.2 настоящего  Договора.  

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и 

настоящим Договором. 

6.2. За нарушение Исполнителем  сроков исполнения обязательств по предоставлению 

документов в соответствии с пунктами 4.5, 5.1 5.2 настоящего Договора Заказчик  имеет право 

потребовать от Исполнителя  уплаты пени в размере 1/360 ставки рефинансирования ЦБ РФ от 

суммы неисполненного обязательства (иной суммы, определенной Сторонами Договора) за каждый 

день просрочки. Стороны договорились, что в случае нарушения Исполнителем (иное наименование 

Стороны Договора) сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии 

с пунктами 4.5, 5.1, 5.2  настоящего Договора для целей расчета пеней, указанных в настоящем 

пункте, суммой неисполненного Исполнителем обязательства считается сумма, которая должна 

быть указана в документах, подтверждающих факт оказания услуг. 

6.3. Стороны не несут ответственности за полное или частичное невыполнение своих 

обязательств, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: наводнением, пожаром, 

землетрясением, военными действиями и т.д. 

6.4. Сторона, для которой наступила невозможность выполнения обязательств 

вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана в письменном виде известить 

другую Сторону в срок не позднее 5 дней со дня  наступления таких обстоятельств и предоставить 

подтверждения их наступления. В противном случае Сторона не вправе ссылаться на действие 

непреодолимой силы как на основания освобождения от ответственности. 

6.5. Моментом признания должником пеней и штрафных санкций за нарушение 

договорных обязательств, а также сумм возмещения убытков или ущерба является её фактическая 

оплата этих санкций должником на основании выставленной претензии. 

6.6. Если услуга оказана Исполнителем с отступлениями от Договора, ухудшившими 

результат услуг, или с иными недостатками, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от 
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Исполнителя безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,  возмещения понесенных 

Заказчиком расходов на устранение недостатков, кроме того Заказчик в праве потребовать 

возмещение убытков, возникших в связи с отступлением Исполнителя от условий Договора. 

6.7. Стороны пришли к соглашению о том, что к отношениям Сторон, возникшим из 

настоящего Договора, положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не подлежат 

применению. 

7. Порядок разрешения споров 

 

7.1. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, 

Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.  

7.2. Претензии сторон по Договору рассматриваются в течение 5 (пяти) календарных 

дней со дня их получения. Уведомления и сообщения Сторон по настоящему Договору принято 

считать совершенными надлежащим образом, в случае отправления их почтой (заказным или с 

объявленной ценностью) с уведомлением о вручении, либо передачи их уполномоченному лицу с 

отметкой о вручении. 

7.3. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ 

соблюдение претензионного порядка для обращения в суд является обязательным, то спор, 

возникающий из правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, 

может быть передан на разрешение арбитражного суда по истечении 7 календарных дней со дня 

направления претензии в адрес Исполнителя по средством факсимильной связи либо электронной 

почты. Такая претензия может быть направлена посредством почтовой, факсимильной связи или 

по электронной почте в адрес Исполнителя по реквизитам, указанным в разделе 9 настоящего 

Договора. Если в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ соблюдение 

претензионного порядка для обращения в суд не является обязательным, то спор, возникающий из 

правоотношений, связанных с исполнением Сторонами настоящего Договора, может быть передан 

на разрешение арбитражного суда без предварительного направления претензии Стороне. 

7.4. При невозможности достижения согласия в переговорах или отказе в переговорах, 

споры и разногласия, возникающие из Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его 

выполнения, нарушения, прекращения или действительности рассматриваются в Арбитражном 

суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном действующим 

законодательством РФ. 

 

8. Дополнительные условия 

8.1. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке 

по инициативе Заказчика,  при условии завершения расчетов с Исполнителем за фактически 

оказанные и принятые Заказчиком услуги, путем уведомления о расторжении Договора за 3 

рабочих дня. 

8.3. Заказчик вправе в одностороннем, внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор в том числе в случаях: 

- нарушения Исполнителем сроков оказания услуг; 

- ненадлежащего качества оказания услуг Исполнителем; 

- отзыва или истечения срока действия лицензии Исполнителя на осуществление 

медицинской деятельности. 

8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному  экземпляру для каждой из Сторон. 

8.5. Все письменные экземпляры результатов оказания услуг (отчеты, справки, акты и 

другие документы), которые Исполнитель предоставляет в соответствии с настоящим Договором, 

становятся и остаются собственностью Заказчика. 

8.6. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны в том случае, 

если они оформлены письменным соглашением и подписаны уполномоченными представителями 

обеих Сторон. 

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать имеющиеся права по настоящему 

Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны. 

8.8.    Исполнитель обязуется раскрывать Заказчику сведения о собственниках 

(номинальных владельцах) долей/акций/паев Исполнителя, по форме, предусмотренной 
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приложением к настоящему договору, с указанием бенефициаров (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов на дату 

подписания настоящего договора.  

  В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) 

долей/акций/паев Исполнителя, включая бенефициаров,  (в том числе конечного 

выгодоприобретателя/бенефициара), Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней 

с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. 

При раскрытии соответствующей информации Стороны обязуются производить обработку 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Положения настоящего пункта Стороны признают существенными условиями договора. В 

случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом Договора, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном 

порядке расторгнуть Договор.  

8.9. В целях исполнения требований статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-

ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» по ведению реестра 

договоров, Стороны пришли к соглашению о том, что Договор, приложения, дополнительные 

соглашения, документы связанные с исполнением Договора (далее – документ), могут быть 

подписаны путем обмена Сторонами сканированными электронными копиями указанных 

документов по электронной почте со следующих адресов: 

- e-mail  Исполнителя:______________; 

- e-mail  Заказчика: ______________.    

Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется направить сканированную 

электронную копию подписанного со своей стороны документа по указанным в настоящем пункте 

адресам электронной почты не менее чем за 1 (один) рабочий день до даты подписания, указанной 

в документе. Сторона которой направлен на подписание документ, обязуется предоставить 

сканированную электронную копию документа, подписанного обеими Сторонами не позднее 1 

(одного) календарного дня с даты подписания, указанной в документе. Сканированные копии 

документов имеют для Сторон юридическую силу оригинала до момента предоставления 

оригиналов указанных документов. Сторона, инициирующая подписание документа, обязуется 

направить оригинал подписанного документа другой Стороне по почте/курьером не позднее даты, 

указанной в документе. Оригинал документа, подписанного второй Стороной, должен быть 

направлен Стороне, инициирующей подписание документа, в течение 3 (трех) рабочих дней с 

даты подписания документа.  

8.10. Информация и документы о закупке по настоящему Договору, в том числе Договор, 

приложения, дополнительные соглашения, документы, связанные с исполнением Договора, 

подлежат размещению в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и иных 

нормативно-правовых актов, регулирующих закупочную деятельность Заказчика. 

 

Приложения: 

Приложение № 1 – Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных). 

 
 

 

 

 

 

 

 



Проект 
 

9. Адреса и банковские реквизиты сторон 

 

Заказчик: Исполнитель: 

АО «ПЕТРОЭЛЕКТРОСБЫТ» 
ОКПО 11122396, ОКВЭД 74.84,51.70,52.63 
195009, СПб, ул. Михайлова, д. 11 
Телефон: (812) 303-97-12; Факс: 303-97-10 
e-mail: office@pes.spb.ru 
ОГРН 1027810284457 
ИНН 7812013775,  КПП 783450001 
ОКПО 11122396 

Банковские реквизиты: 
р/с 40702810900150000127 

в Филиал Банка  ГПБ (АО) в г. Санкт-

Петербург 

к/с 30101810200000000827 

БИК 044030827 

 

ООО «МКДЦ «ПРОФ-Медицина» 

ОКПО 83846680, , ОКВЭД 85.12 
191125, СПб, ул. Рылеева, д. 15,лит. А,пом.7Н 
Телефон/Факс:  (812) 579-35-57 
e-mail: profmedicina@gmail.com 
ОГРН 1089847022660 
ИНН 7841378964,  КПП 784101001 
ОКПО 83846680 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810072000004251 в  Ф. ОПЕРУ БАНК 

ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге 
К/с 30101810200000000 

БИК 044030704 

10. Подписи сторон 

Заказчик: 

 

 

_________________ /Е.С. Горшкова/ 

             м.п. 

Исполнитель: 

 

 

______________________  /П.М. Кароян/ 

                  м.п. 
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Проект 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

№_____________________ 

от «__»______ 201_ г 

 

Форма по раскрытию информации в отношении всей цепочки собственников, 

включая бенефициаров (в том числе, конечных) 

ООО «МКДЦ «ПРОФ-Медицина» 

Дата заполнения число / месяц/ год 

1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), передаваемые 

Заказчику являются полными, точными и достоверными. 

2. Исполнитель настоящим выдает согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством РФ (в том числе о коммерческой тайне и о 

персональных данных) согласий всех упомянутых в сведениях, заинтересованных или причастных к сведениям лиц на обработку, а также на раскрытие Заказчиком полностью или частично 

предоставленных сведений компетентным органам государственной власти (в том числе, но не ограничиваясь, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, 

Правительству РФ) и последующую обработку сведений такими органами (далее - Раскрытие). Исполнитель настоящим освобождает Заказчика от любой ответственности в связи с 

Раскрытием, в том числе возмещает Заказчику убытки, понесенные в связи с предъявлением Заказчику претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли 

быть нарушены таким Раскрытием. 

 
 подпись уполномоченного лица организации 

печать организации 

 

Заказчик                    Исполнитель 

 

_________________      ___________________ 

   МП           МП 

 

№ 
п/п 

Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров(в том числе конечных) 

ИНН ОГРН 
Наименовани

е краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководит

еля 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющег

о личность 

руководителя 

№ 

ИНН 
(при 

наличи

и) 

ОГРН 

Наименов

ание / 

Ф.И.О. 

Адрес 

регист

рации 

Серия и номер 

документа 

удостоверяющего 

личность руководителя 

(для физических лиц) 

Руководител

ь/участник/б

енефициар 

Информация о 

подтверждающих 

документов 

(наименование, 

номера и тд) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               


