Договор №
на оказание услуг по НИОКР
г. Кемерово

"

"

2020г.

Автономная некоммерческая организация «Институт социально-экономических проблем здравоохранения»,
именуемая в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Царик Г.Н., действующей на основании Устава, с одной
стороны и
именуемая (ый)
(Ф.И.О.)

в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель по заданию Заказчика обязуется оказывать услуги по проведению научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ (НИОКР), оценке квалификации специалистов с высшим медицинским,
фармацевтическим и педагогическим образованием, а Заказчик обязуется оплачивать услуги в соответствии с
условиями настоящего Договора.
1.2. Перечень и характеристики НИОКР Заказчика:
1.2.1. Проверка комплектности документов по оценке квалификации специалистов
1.2.2. Тестирование с помощью методик, разработанных Исполнителем по специальности п.1.2.1
1.2.3. Оценка знаний и компетенций тестируемых с использованием шкал, методик и разработок Исполнителя
по специальности п.1.2.1
1.2.4. Анализ практических навыков согласно специальности п.1.2.1
1.2.5. Выдача заключения по соответствию знаний, умений и практических навыков обязательным
требованиям, предъявляемым нормативно-правовыми актами к специалистам по указанной специальности
1.3. При заключении Договора Заказчик предоставляет документы, подтверждающие полученное образование
(копии диплома об образовании, удостоверений о повышении квалификации, циклах общего усовершенствования и
тематического усовершенствования и другие).
2. УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1.Стоимость услуг составляет:
- 4000 (четыре тысячи) рублей для врача (провизора), специалиста с высшем профессиональным
образованием;
- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей для фармацевта, специалиста со средним профессиональным и
педагогическим образованием.
2.2. Оплата производится в десятидневный срок с момента подписания акта выполненных работ.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказывать услуги, предусмотренные настоящим Договором, с надлежащим качеством, в соответствии с
установленными нормами и правилами, регулирующими вопросы аттестации специалистов, своевременно и в
полном объеме.
3.1.3. Представлять по требованию Заказчика запрашиваемую информацию, непосредственно связанную с
качеством оказываемых услуг.
3.1.4. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах,
возникших в процессе оказания услуг, и необходимости вследствие этого изменения перечня оказываемых услуг для
дополнительного согласования с Заказчиком. При этом Исполнитель продолжает оказание услуг только после
письменного согласования изменений с Заказчиком.
3.1.5. По желанию Заказчика обеспечить присутствие представителей Заказчика в технологических
помещениях Исполнителя для контроля за ходом и качеством оказываемых по Договору услуг. Обеспечить
соблюдение представителями Заказчика, находящимися в помещениях Исполнителя, установленных правил техники
безопасности.
3.1.6. Заблаговременно информировать Заказчика о временном приостановлении своей деятельности для
проведения санитарных, профилактических технических и иных мероприятий с указанием времени возобновления
услуги.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных услуг.
3.2.2. Требовать оплаты оказываемых услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.3. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии представленных
Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему Договору.
3.2.4. В случае обнаружения некомплектности документов, предоставленных Заказчиком в соответствии с
п.1.3 настоящего Договора, иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству
оказываемых услуг или создают невозможность их завершения в срок, Исполнитель обязан немедленно
предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуг.
3.2.5. Самостоятельно определять состав своих сотрудников (представителей), непосредственно оказывающих
услуги по настоящему Договору
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Рассмотреть и подписать акт об оказании услуг, представленный Исполнителем в соответствии с п. 2.1.5
настоящего Договора, в течение десяти дней с момента его получения и возвратить один экземпляр Исполнителю.
3.3.2. Оплатить услуги Исполнителя в порядке, сроки и размере, которые установлены настоящим Договором.

3.3.3. В течение 3-х дней с момента получения уведомления от Исполнителя, направленного в соответствии с
п. 3.2.5 настоящего Договора, дать соответствующее указание Исполнителю о порядке дальнейших действий.
3.4 Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от Исполнителя качественного оказания услуг по НИОКР.
3.4.2. Проверять ход и качество оказания услуг по Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя и
соблюдая правила техники безопасности, установленные Исполнителем.
3.4.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Исполнитель не
приступает своевременно к оказанию услуг или оказывает услуги настолько медленно, что окончание их к сроку
становится явно невозможным.
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО НИОКР ПРИЕМКА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
4.1. Заключение передается Исполнителем Заказчику или его представителю после полной оплаты оказанных
услуг.
4.2.
Приемка результата оказанных услуг производится Сторонами по акту оказанных услуг,
подписываемому Сторонами. Заказчик обязан при приемке проверить объем и качество оказанных услуг, их
соответствие, принять результат оказанных услуг.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших
после заключения Договора, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
5.3. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказывать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие, как стихийные бедствия, пожары,
чрезвычайные события социального характера (война, массовые беспорядки и иные), правительственные
постановления или распоряжения государственных органов, делающие невозможным исполнение обязанностей
Сторон по настоящему Договору.
5.4. В случае отсутствия возможности выполнить условия настоящего договора Исполнитель обязан
немедленно известить об этом Заказчика, а также возместить расходы, понесенные Заказчиком.
5.5. Заказчик несет ответственность за достоверность представляемых сведений.
6. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
6.1. Цена услуг устанавливается Сторонами в соответствии с настоящим Договором.
6.2. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный
счет Исполнителя по реквизитам, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
6.3. Обязанность по оплате считается исполненной с даты поступления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя.
7. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
7.2. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим
законодательством Российской Федерации.
8. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны только в том случае, если они совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до "31" декабря 2020г.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все приложения и дополнения к Договору являются его неотъемлемыми частями.
9.2. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
9.3. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение
Договора обстоятельств Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
9.4. Обмен информацией, сообщениями, документами производится путем вручения уполномоченным
представителем одной Стороны соответствующих документов уполномоченному представителю другой Стороны.
9.5. Приложения:
- Приложение № 1. Акт выполненных работ.
10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель: 650056, г.Кемерово, пр-т Ленина, д.121 Б, АНО «ИнСЭПЗ» т.54-08-81
ИНН/КПП 4206025951/420501001 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ № 8615 ПАО СБЕРБАНК г.Кемерово
БИК 043207612 К/С 30101810200000000612 Р/С 40703810826030107485
Заказчик:

(Ф.И.О., паспортные данные: номер, серия, кем и когда выдан, прописка)

Исполнитель:
М.П.

Заказчик:
(Ф.И.О., подпись)

к договору №

от «

Приложение № 1
»
2020г.

АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ
полностью выполненных работ
Составлен:

«

»

2020г.

Мы, нижеподписавшиеся со стороны «Исполнителя», АНО «Институт социально-экономических проблем
здравоохранения» в лице, директора Царик Г.Н. действующего на основании Устава, и со стороны «Заказчика»
(Ф.И.О.)
Составили настоящий акт о том, что работа, оказание услуг по проведению научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР), оценке квалификации специалистов, согласно договора, выполнена
«Исполнителем» в полном объёме и удовлетворяет требования «Заказчика».
Общая сумма выполненных работ составляет:
- 4000 (четыре тысячи) рублей для врача (провизора), специалиста с высшем профессиональным образованием;
- 2500 (две тысячи пятьсот) рублей для фармацевта, специалиста со средним профессиональным и педагогическим
образованием.
(указать прописью)

Работу сдал «Исполнитель»
директор АНО «ИнСЭПЗ»

Работу принял «Заказчик»

Царик Г.Н.
(Ф.И.О., подпись)
«

»

2020г.
МП

«
МП

»

2020г.

