
ДОГОВОР № 3/2018

Безвозмездного оказания услуг
.4

с. Агаповка «09» января 2018 г.

МОУ «Наровчатская СОШ», именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. директора 
И.Б. Лыковой, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное 
учреждение здравоохранения Агаповская центральная районная больница 
администрации Агаповского муниципального района, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Айдынян В.Л., действующего на основании 
Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий договор 
(далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно настоящему договору Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги 
согласно Приложению №1 к настоящему договору

2. Основные условия

2.1. Предоставление методической и технической поддержки Заказчику 
осуществляетсясогласно Приложению №1 к настоящему договору.
2.2. Услуги считаются оказанными после подписания акта приемки выполненных 
работ Заказчиком.
2.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения акта приемки 
выполненных работ, обязан направить Исполнителю подписанный данный акт или 
мотивированный отказ от приемки выполненных работ. Если Заказчик по истечении 
указанного срока не направит в адрес Исполнителя мотивированный отказ, то оказанные 
по Договору Услуги считаются принятыми Заказчиком в полном объёме, надлежащего 
качества.
2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется двусторонний 
акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3. Стоимость услуг по Договору

3.1. Услуги по настоящему договору оказываются Исполнителем безвозмездно.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 
01.03.2018 года.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Права и обязанности Исполнителя:
5.1.1. Исполнитель обязуется выполнить в срок и надлежащего качества услуги 
согласно Приложению №1 к настоящему договору.
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5.1.2. Исполнитель обязуется приступить к оказанию услуг в течение___дней с момента
подписания настоящего договора.
5.1.3. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить их 
оказание в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору, в 
частности непредоставление материала, оборудования, технической документации и т.п., 
что препятствует исполнению договора Исполнителем, а также при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных 
обязанностей не будет произведено в установленный срок.
5.2. Права и обязанности Заказчика:
5.2.1. Заказчик обязан Исполнителю своевременно предоставлять необходимую 
информацию для оказания услуг.
5.2.2. Заказчик вправе в! ходе оказания услуг контролировать их осуществление, не 
вмешиваясь в деятельность Исполнителя.
5.2.3. Если во время оказания услуг станет очевидным, что услуги не будут оказаны 
надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для 
устранения недостатков.
5.2.4. Если отступления в оказании услуг от условий договора или иные недостатки 
результатов оказанных услуг в установленный Заказчиком разумный срок не были 
устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора.

6. Порядок приемки

6.1. Услуги сдаются Исполнителем Заказчику по акту приемки выполненных работ, 
который составляется непосредственно при сдаче услуг и подписывается Заказчиком и 
Исполнителем или их уполномоченными представителями.
6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки услуг отступления от договора или иные 
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые 
недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан 
известить об этом Исполнителя в течение одного дня со дня их обнаружения.

7. Ответственность сторон

7.1. Ответственность Сторон определяется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

S. Конфиденциальность

8.1. Исполнитель несет ответственность за соблюдение конфиденциальности 
предоставленной ему информации для оказания Услуг.

9. Форс -  Мажор

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, как: стихийные бедствия природного и техногенного 
характера, забастовки, военные действия, вновь принятые нормативные акты РФ, 
препятствующие исполнению обязательств по договору.
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10. Прочие условия

10.1. Договор заключён в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: 
один хранится у Исполнителя, другой -  у Заказчика.
10.2. Споры, возникающие при исполнении Договора, рассматриваются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Стороны приложат все усилия 
для разрешения спорных вопросов в переговорном порядке, и лишь при не достижении 
согласия и невозможности достичь компромисса, спорное дело будет передано на 
рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области.
10.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ.
10.4. Изменение условий Договора допускается исключительно по соглашению Сторон. 
Вносимые дополнения и изменения рассматриваются Сторонами в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента поступления и, в случае достижения Сторонами согласия, 
оформляются дополнительным соглашением. Если Стороны не достигают согласия, 
Договор действует на прежних условиях.
10.5. Для целей удобства в Договоре под Исполнителем и Заказчиком также понимаются 
их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.
10.6. Стороны вправе досрочно расторгнуть договор по взаимному согласию, в 
одностороннем порядке, а также в случаях, установленных действующим 
законодательством РФ.

11. Адреса и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ

МУЗ Агаповская ЦРБ администрации 
Агаповского муниципального района 
Адрес: 457400, Челябинская область,
Агаповский муниципальный район, 
с.Агаповка, ул. Пионерская, д. 54, 
тел/факс:8-35140-2-12-31 
e-mail: agap-crb@rambler.ru. 
crb-agapovka@.vandex.ru 
ИНН 7425003650 
КПП 745501001 
ОКПО 01971786
УФК по Челябинской области (Управление 
финансов МУЗ Агаповская ЦРБ 
администрации Агаповского муниципального 
района Л/С 20251902308ПЛ) 
р/с 40701810800001000014 
банк Отделение г. Челябинск 
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ЗАКАЗЧИК

МОУ «Наровчатская СОШ» 
Юридический адрес: п. Наровчатка, ул. 
Школьная, 9
ИНН 7425006989 / КПП 745501001 
р/сч 40204810900000000085 
Отделение г. Челябинск 
БИК 047501001

mailto:agap-crb@rambler.ru


ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
к Договору № 3/2018 
от «9» января 2018 г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь
оказываемых услуг

№ Вид услуги
1 Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей Заказчика
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