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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 0307300080220000002 

Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру водителей 

Управления образования администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск»  

 

Республика Коми, г. Усинск                                                            «12» мая 2020 г. 

 

Управление образования администрации муниципального образования городского 

округа «Усинск» (УО АМО ГО «Усинск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

руководителя Орлова Юрия Алексеевича, действующего на основании Положения, с одной 

стороны,  и Общество с ограниченной ответственностью «Латтуф» (ООО «Латтуф»),  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Аль Латтуф Луайя, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые 

«Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании протокола рассмотрения и оценки 

заявок на участие в запросе котировок в электронной форме от «28» апреля 2020г. №ПРО1, 

ИКЗ 20 31106028350110601001 0008 001 8621 244, заключили настоящий Муниципальный 

Контракт (далее – Контракт)  о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Согласно настоящему Контракту Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется 

проводить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей Заказчика (далее 

по тексту – Услуги).  

1.2. Исполнитель предоставляет копию лицензии на право предоставления данного вида 

Услуг.  

1.3. Место оказания Услуг: в пределах г. Усинска, Республика Коми. 

1.4. Сроки оказания услуг: Услуги оказываются с момента заключения Контракта и по 31 

декабря 2020 года включительно. 

1.5. Код позиции КТРУ: 86.21.10.120-00000006 - Услуга по проведению 

предрейсовых/предсменных и послерейсовых/послесменных медицинских осмотров. 

Единица измерения, согласно применяемому КТРУ – человек.  

 

2. ПРАВА  И  ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с 

условиями Технического задания (далее – ТЗ). 

2.1.2. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных 

документов, подтверждающих исполнение обязательств. 

2.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения 

обязательств Исполнителя по настоящему Контракту. 

2.1.4. Проверять ход и качество оказываемых Исполнителем Услуг, не вмешиваясь в его 

деятельность.  

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. При исполнении настоящего Контракта принимать от Исполнителя в Единой 

информационной системе в сфере закупок (ЕИС) документ о приемке услуг, первичные 

учетные документы, подтверждающие (сопровождающие) передачу результатов оказанных 

услуг, универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе 

корректировочные документы к ним в электронной форме, с использованием электронной 

подписи.  
2.2.2. Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 
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2.2.3. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Исполнителя в 

части оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.2.4. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем условий Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.4. Проводить экспертизу оказанных услуг. Если оказание услуг и оплата 

осуществляются ежемесячно, заказчик осуществляет экспертизу ежемесячно и документом, 

подтверждающим проведение экспертизы силами сотрудников заказчика, является 

оформленный и подписанный заказчиком документ акт сдачи-приемки Услуг. 

2.3. Исполнитель вправе: 

2.3.1. Отказать в оказании Услуг или приостановить (полностью или частично) оказание 

Услуг, если возникли обстоятельства, при которых: 

Оказание Услуг может создать угрозу безопасности и обороноспособности государства, 

здоровью и безопасности людей; 

Оказание Услуг невозможно ввиду каких-либо физических, топографических или иных 

естественных препятствий. 

2.3.2. Отказ в каждом конкретном случае должен быть оформлен в письменной форме с 

обоснованием причин и представлен Заказчику в течение 10 дней с момента возникновения 

обстоятельств, согласно п. 2.2.1 настоящего Контракта. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Обеспечить качество всех Услуг в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями. 

2.4.2. Обеспечить выполнение в месте оказания Услуг необходимых мероприятий по 

технике безопасности.  

2.4.3. Выполнять все требования к оказанию Услуг, предусмотренные действующим 

законодательством РФ. Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение норм и 

правил охраны туда на рабочем месте.  

2.4.4. При исполнении настоящего Контракта формировать и направлять Заказчику в 

Единой информационной системе в сфере закупок (ЕИС) документ о приемке услуг в 

электронной форме, с использованием электронной подписи, представлять в качестве 

первичных учетных документов, подтверждающих (сопровождающих) передачу результатов 

оказанных услуг, универсального передаточного документа (счета-фактуры), в том числе 

корректировочных документов к ним. 

2.4.5. Предоставить Лицензию на услуги (работы) по медицинским осмотрам 

(предрейсовым, послерейсовым), в соответствии со ст. 12 п.46 Федерального Закона № 99-

ФЗ от 04.05.2011г. «О лицензировании отдельных видов деятельности», в соответствии с 

Постановлением правительства РФ от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково» в соответствии 

Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

 

3. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Контракта составляет: 66 690 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот девяносто) 

рублей 00 копеек. Расчет стоимости Услуг производится на основании Прейскуранта цен, 

являющего неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение №2). НДС не 

предусмотрен, на основании пп. 2 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. В цену Контракта включены все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, 

связанные с оказанием Услуг по настоящему Контракту, уплату налогов и других 

обязательных платежей. 

3.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. 

3.4. В соответствии с п. 2 ч. 13 ст. 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд» сумма, подлежащая уплате Заказчиком 

юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве 

индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с 

оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежать уплате в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком. 

3.5. Источник финансирования - Бюджет  муниципального образования городского округа 

«Усинск», местный бюджет. В рамках муниципальной программы «Развитие образования», 

подпрограммы 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы», Основного 

мероприятия 4.10. «Обеспечение деятельности управления образования». 

3.6. При исполнении Контракта цена Контракта может быть снижена по соглашению 

Сторон без изменений предусмотренного Контрактом объема и качества оказываемых 

Исполнителем Услуг и иных условий Контракта. 

3.7.  Оплата производится в российских рублях путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами в ЕИС в сфере закупок 

документа о приемке услуг в электронной форме в течение 30 (тридцати) календарных дней.  

3.8. Стороны пришли к Согласию о возможности оформления и обмена документами о 

приемке услуг в электронном виде в ЕИС в сфере закупок с использованием электронной 

подписи. 

3.9. Документ о приемке товаров (выполнении работ, оказании услуг) в рамках 

исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), сформированный в ЕИС в 

электронной форме и подписанный электронными подписями по правилам Федерального 

закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ, признается электронным 

документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному 

собственноручными подписями. 

3.10. Датой исполнения обязательств Заказчика перед Исполнителем по оплате оказанных 

Услуг считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. 

3.11. Заказчик имеет право произвести отказ от оплаты за расходы, не предусмотренные 

Контрактом. Заказчик вправе отказаться от оплаты услуг оказанных не в полном объеме или  

ненадлежащего качества, подтвержденных актом. 

3.12. Выплата авансового платежа не предусмотрена. 

3.13. В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных 

обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком бюджетных 

обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик должен обеспечить 

согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд новых условий Контракта, в том числе по цене и (или) срокам их 

исполнения и (или) объему работы.  

3.14. В случае если при сокращении лимитов бюджетных обязательств между сторонами 

Контракта не достигнуто соглашение о снижении его цены без сокращения объемов работ и 

(или) об изменении сроков исполнения Контракта, Заказчик обеспечивает согласование 

существенных условий Контракта в части сокращения объемов работ. 

 

4. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 
4.1. В течение срока действия Контракта Исполнитель гарантирует: 

– надлежащее качество используемых материалов, оборудования и систем, 

соответствие их государственным стандартам и техническим условиям; 

– качество всех оказанных Услуг в соответствии с действующими нормами и 

техническими условиями; 

– оказание Услуг в полном объеме.  

4.2. Исполнитель оказывает Услуги как лично своими силами и средствами, так и с 

привлечением третьих лиц, за свой счет. Возложение исполнения обязательств на третье 

consultantplus://offline/ref=383AE41D9E286E2D151F0E20D313BC7761771501AF985A9B2C6359007A436CCD058BADB6BF5459F1288CE0E834mFnBO
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лицо не освобождает Исполнителя от ответственности перед Заказчиком за исполнение 

условий настоящего Контракта. 

4.3. Исполнитель предоставляет необходимое количество персонала для качественного 

оказания Услуг по настоящему Контракту. В случае временной нетрудоспособности 

персонала или по другим причинам отсутствия персонала, Исполнитель обязуется заменить 

его в тот же день. 

4.4. Документом, подтверждающим факт оказания Исполнителем Услуг, является акт 

сдачи-приема оказанных Услуг. 

4.5. Исполнитель осуществляет контроль за качеством оказываемых Услуг.  

4.6. Недостатки, допущенные при оказании Услуг, являющихся предметом настоящего 

Контракта, подлежат исправлению Исполнителем за его счет.  

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ УСЛУГ 

5.1. Услуги признаются оказанными после подписания и утверждения Заказчиком акта 

приема оказанных Услуг. 

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки оказанных Услуг Сторонами 

составляется двусторонний акт с перечнем выявленных недостатков и сроков их устранения. 

Выявленные недостатки устраняются Исполнителем за свой счет. 

5.3. В случае отказа, уклонения Исполнителя от подписания указанного двух стороннего 

акта, акт составляется в отсутствие Исполнителя. При этом Заказчик вправе для устранения 

недостатков, оказанных Исполнителем Услуг, привлечь третьих лиц с последующей оплатой 

понесенных расходов за счет Исполнителя. 

5.4. Если Услуги оказывались Исполнителем не в полном объеме, то это отражается в акте 

оказанных услуг, оплата производится за фактически оказанные Услуги, пропорционально 

объему оказанных Услуг за соответствующий период. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Ответственность Заказчика: 

6.2.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

6.2.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.2.3. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер 

штрафа устанавливается в соответствии с правилами, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно). 

6.3. Ответственность Исполнителя:  

6.3.1. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней).  

6.3.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

consultantplus://offline/ref=0329D58EEEA88DD55B112F46E3D73AD4278EF9AC9C0C892CE4E3CAFE8554HEL
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истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки 

Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически 

исполненных Исполнителем, за исключением случаев, если законодательством Российской 

Федерации установлен иной порядок начисления пени. 

6.3.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения 

Исполнителя (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за 

исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены 

контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей. 

6.3.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в 

соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.  

6.4. Неустойка по Контракту выплачивается только на основании обоснованного 

письменного требования Стороны. 

6.5. В случае полного (частичного) неисполнения условий Контракта одной из Сторон эта 

Сторона обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в части непокрытой 

неустойкой. 

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

6.7. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств 

по Контракту. 

 6.8.  Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

6.9. В случае просрочки со стороны Исполнителя исполнения Контракта на срок более 

чем один месяц, Заказчик имеет право обратиться к Исполнителю с предложением о 

расторжении Контракта, возврате уплаченной суммы аванса и уплате штрафных санкций, а 

при несогласии Исполнителя – обратиться в суд с соответствующим иском.  

6.10. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Стороны от 

исполнения Контракта другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически 

понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися 

основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

6.11. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Правилами определения размера 

штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом (за 

исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 

consultantplus://offline/ref=0329D58EEEA88DD55B112F46E3D73AD4278EF9AC9C0C892CE4E3CAFE8554HEL
consultantplus://offline/ref=0329D58EEEA88DD55B112F46E3D73AD4278EF9AC9C0C892CE4E3CAFE8554HEL
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1042, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7. Форс-мажор 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту, если неисполнение Сторонами обязательств вызвано 

непреодолимой силой, то есть чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами 

(стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, пожары, мятежи, гражданские беспорядки, 

забастовки персонала, война и военные действия). 

7.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Контракту в силу 

вышеуказанных обстоятельств, незамедлительно письменно информирует другую Сторону о 

наступлении данных обстоятельств и прекращении выполнения указанных обязательств, но в 

любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. Несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает соответствующую 

Сторону права на освобождение от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Контракту по причине указанных обстоятельств. Факт наступления и 

прекращения обстоятельств непреодолимой силы документально подтверждается 

компетентными государственными органами. 

7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы Стороны вправе 

расторгнуть Контракт, и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения 

убытков. 

7.4. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 

продолжительности является соответствующее письменное свидетельство уполномоченных 

органов и организаций. 

 

8. Порядок урегулирования споров 

8.1. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

Контракта, является для Сторон обязательным. 

8.2. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению 

Сторон. 

8.3. Допускается направление Сторонами претензионных писем иными способами: по 

факсу и электронной почте, экспресс-почтой. 

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на него составляет 5 

(пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом. 

8.5.В случае не урегулирования споров и разногласий в претензионном порядке они 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Коми. 

 

9. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта 

 

9.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены Контракта 

без изменения предусмотренных Контрактом объема, качества работ и иных условий 

Контракта. 

9.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить 

предусмотренное Контрактом объем работ (услуг) не более чем на 10%. При увеличении 

объема работ (услуг) по соглашению Сторон допускается изменение цены Контракта 

пропорционально дополнительному объему работ (услуг) исходя из установленной в 

Контракте цены единицы работы (услуги), но не более чем на 10% цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ (услуг) Стороны обязаны 

уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы (услуги). 

9.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается 

выполнение работ (оказание услуг), качество, технические и технологические свойства и 

содержательный план которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими свойствами, указанными в Контракте. 
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9.4. Контракт может быть расторгнут по взаимному соглашению Сторон, по решению 

суда или в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Контракта в соответствии 

с гражданским законодательством. 

9.5. Контрактом установлена возможность одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона. 

9.6.Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта в одностороннем внесудебном 

порядке в случаях: 

9.6.1. выполнения работ (оказание услуг) ненадлежащего качества с недостатками, 

которые не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок; 

9.6.2. неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ (оказания 

услуг); 

9.6.3. в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством. 

9.7. Исполнитель вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке в случаях: 

9.7.1. необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты выполненных 

работ (оказанных услуг). 

 

10. Заключительные положения 

 

10.1. Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и становятся его 

неотъемлемыми частями, только если они совершены в письменной форме, подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон и содержат ссылку на Контракт. 

10.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о возникших 

затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных условий Контракта, для 

согласования и принятия необходимых мер. 

10.3. Стороны признают, что, если какое-либо из положений Контракта становится 

недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, 

остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия 

Контракта. 

10.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса, номеров 

телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (трех) дней с момента начала действий 

таких изменений. 

10.5. Стороны не вправе передавать свои права и обязанности или их часть по Контракту 

третьему лицу за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, такая передача прав и обязанностей осуществляется путем 

заключения соответствующего соглашения, подписываемого всеми заинтересованными 

лицами. С момента его вступления в силу указанное соглашение становится неотъемлемой 

частью Контракта.   

10.6. Контракт будет считаться исполненным после выполнения Сторонами взаимных 

обязательств по Контракту и осуществления окончательных расчетов между Сторонами. 

10.7. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

10.8. Контракт заключается в электронной форме в соответствии со статьей 83.2 

Федерального закона. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить копию 

Контракта на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один экземпляр Заказчику и один экземпляр Исполнителю. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Срок действия Контракта устанавливается с момента заключения Контракта по 31 

декабря 2020 года включительно. 

11.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за 

его нарушение. 

11.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

 Приложение № 1 – Техническое задание на 3 листах; 

consultantplus://offline/ref=5C4F1B719FF4D3188EEA526315A7C1DBA1C503DCB171E7F0BF5B27322628B79CDB2812035386D8656D41E30166D03447E5EA7454F28914063Dx3M
consultantplus://offline/ref=5C4F1B719FF4D3188EEA526315A7C1DBA1C503DCB171E7F0BF5B27322628B79CDB2812035386D8636A41E30166D03447E5EA7454F28914063Dx3M
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 Приложение № 2 – Прейскурант цен на оказание платных медицинских услуг на 1 листе; 

 Приложение № 3 – Образец списка работников для прохождения предрейсового и 

послерейсового медицинского осмотра. 

 

 

12. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Заказчик» 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского 

округа «Усинск» 

Юридический адрес: Российская Федерация, 

169710, Республика Коми, г. Усинск, ул. 

Возейская, д. 3а  

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

169710, Республика Коми, г. Усинск,  

ул. Возейская, д. 3а 

Телефон/факс:   

(82144) 49-1-20 – факс 

(82144) 29-2-65 – бухгалтерия 

E-mail: uo@uousinsk.ru 

ИНН – 1106028350 

КПП – 110601001 

ОГРН - 1121106000036 

Отделение НБ Республики Коми г.Сыктывкар 

Р/с- 40204810600000000272 

л/с – 03073Р96051   

БИК - 048702001 

 

 

Руководитель     

УО АМО ГО «Усинск» 

 

_________________Ю.А. Орлов 

М.П.      

«Исполнитель» 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Латтуф»  

 

Юридический адрес: Российская Федерация, 

169712, Республика Коми, г. Усинск,  

ул. Молодежная, д. 3, оф.81 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 

169710, Республика Коми, г. Усинск,  

ул. Молодежная, д. 3, оф.81 

Тел. 8(82144) 44-4-78, 23-6-60  

E-mail: lattuf@rambler.ru 

ОГРН 1041100763153  

ИНН/КПП 1106017775/110601001 

ОКПО 73324495   ОКВЭД 52.3 

ОКОПФ 65    ОКФС 16    

р/с 40702810128000001747 

БИК 048702640 

к/счет 30101810400000000640 

Коми Отделение № 8617 ПАО Сбербанк 

г.Сыктывкар 

 

Директор 

ООО «Латтуф» 

 

___________________ Аль Латтуф Луай 

М.П. 
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Приложение №1 

к Контракту № 0307300080220000002  

    от «12» мая 2020 г.   

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Оказание услуг по предрейсовому и послерейсовому медицинскому осмотру  

водителей Управления образования администрации муниципального  

образования городского округа «Усинск» 

 

1. Объем оказываемых услуг. 

Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств в количестве 2 (двух) человек осуществляется ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней, по прибытию водителя к месту оказания услуг, с 

предъявлением оформленного надлежащим образом путевого листа. 

Количество предрейсовых  осмотров в количестве 2 (двух) человек: 324. 

Количество послерейсовых осмотров в количестве 1 (одного) человека: 170. 

Итого общее количество предрейсовых и послерейсовых осмотров составляет 494. 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги ОКПД2/КТРУ Единица 

измерения 

Кол-во 

осмотров 

1. 
Проведение предрейсового 

медицинского осмотра водителей 

86.21.10.120 -
00000006 

человек 

 

324 

3. 

Проведение послерейсового 

медицинского осмотра водителей 
86.21.10.120 -

00000006 
человек 

 

170 

 

2. Характеристики оказываемых услуг. 

Проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров производится в 

целях исполнения требований ст. 23 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения». 

Предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей Заказчика 

проводятся на основании и в соответствии с: 

- Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 152 «Об утверждении обязательных 

реквизитов и порядка заполнения путевых листов»; 

- Приказом Министерства Здравоохранения России от 15.12.2014 года № 835н «Об 

утверждении Порядка проведения предсменных, предрейсовых и послесменных, 

послерейсовых медицинских осмотров»; 

- Письмом Министерства здравоохранения РФ от 21.08.2003г. № 2510/9468-03-32 «О 

предрейсовых медицинских осмотрах водителей транспортных средств» и методическими 

рекомендациями «Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения 

организация и порядок проведения предрейсовых медицинских осмотров водителей 

транспортных средств», утвержденными Минздравом РФ и Минтрансом РФ 29.01.2002г.; 

- Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011г. № 302-н «Правила 

организации предварительных и периодических медицинских осмотров». 

Проведение обязательных предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров 

сотрудников направлено на выявление лиц, которые по медицинским показаниям не могут 



10 

 

быть допущены к своим служебным обязанностям, как с позиции обеспечения безопасности 

дорожного движения, так и охраны здоровья водителя и пассажиров, а именно выявления у 

сотрудников признаков различных заболеваний, признаков употребления алкоголя, 

наркотиков, запрещенных лекарственных препаратов, остаточных явлений алкогольной 

интоксикации (похмельного синдрома), утомления. 

В случае выявления указанных признаков водители не допускаются к управлению 

транспортными средствами. 

Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр включает в себя проведение 

медицинским персоналом, имеющим соответствующий сертификат, следующих 

мероприятий: 

-  сбор анамнеза; 

-  определение артериального давления и пульса; 

- определение наличия алкоголя и других психотропных веществ в выдыхаемом 

воздухе или биологических субстратах одним из официально признанных методов; 

- при наличии показаний – любые другие разрешенные медицинские исследования, 

необходимые для решения вопроса о допуске к работе. 

Водитель не допускается к управлению автомобилем в следующих случаях: 

- при выявлении признаков временной нетрудоспособности; 

- при положительной пробе на алкоголь, на другие психотропные вещества и 

наркотики в выдыхаемом воздухе или биологических субстратах; 

- при выявлении признаков воздействия наркотических веществ; 

- при выявлении признаков воздействия лекарственных или иных веществ, 

отрицательно влияющих на работоспособность водителя. 

На путевом листе ставится штамп «прошел предрейсовый медицинский осмотр, к 

исполнению трудовых обязанностей допущен» и подпись медицинского работника, 

проводившего медицинский осмотр. Также на путевом листе ставится штамп «прошел 

послерейсовый медицинский осмотр» и подпись медицинского работника, проводившего 

медицинский осмотр. 

Допуск ставится в случае, когда полностью отсутствуют: жалобы водителя; 

симптомы заболеваний; ухудшение общего состояния организма; признаки употребления 

водителем алкогольных напитков, психотропных и наркотических препаратов; нарушение 

трудового режима и режима отдыха. 

Результаты проведенного предрейсового и послерейсового медицинского осмотра в 

обязательном порядке заносятся в журнал. Журнал должен быть пронумерован, 

прошнурован, скреплен печатью. В журнале записываются фамилия, инициалы, место 

работы водителя, дата и время проведения осмотра, заключение (наличие или отсутствие 

жалоб, результаты измерений пульса, артериального давления, температуры тела, результаты 

определения наличия алкоголя и других психотропных веществ), фамилия и инициалы 

медицинского работника. При необходимости по запросу Заказчика Исполнитель 

предоставляет сведения о проведенных предрейсовых и послерейсовых медицинских 

осмотрах водителей. 

Предрейсовые медицинские осмотры должны проводиться перед началом каждой 

рабочей смены водителей с использованием медицинских приборов, аппаратов, 

оборудования и расходных материалов, предоставляемых Исполнителем. Послерейсовые 

медосмотры производятся по окончании каждой рабочей смены. 

Периодичность проведения предрейсовых и послерейсовых медосмотров: ежедневно 

по рабочим дням. 
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3. Место оказания услуг. 

  Место оказания Услуг: в пределах г. Усинска, Республика Коми. 

 

  4. Срок оказания услуг: Услуги оказываются с момента заключения Контракта и по 

31 декабря 2020 года включительно. 

 

5. Условия оказания услуг. 

Услуги должны оказываться на основании лицензии на осуществление медицинской 

деятельности (с указанием в ней права оказания услуг по предрейсовым и послерейсовым 

медицинским осмотрам), выданной в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года № 291 «О лицензировании 

медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», а так же в 

соответствии с методическими рекомендациями «Об организации проведения предрейсовых 

медицинских осмотров водителей транспортных средств», утвержденными письмом 

Минздрава Российской Федерации от 21.08.2003 № 2510/9468-03-32 «О предрейсовых 

медицинских осмотрах водителей транспортных средств». 

Предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей транспортных 

средств должен осуществляться квалифицированным медицинским персоналом, имеющим 

соответствующий сертификат. 

Медицинский персонал должен быть обеспечен необходимой нормативно-правовой 

документацией для надлежащего оформления допуска водителей на линию. 

Для оказания услуг Исполнитель использует своё медицинское оборудование, 

инструментарий для проведения обследований и процедур, штамп. Закупка необходимых 

медицинских аппаратов и оборудования осуществляется за счет средств Исполнителя. 

 

 

Подписи сторон: 

 

«Заказчик» 

УО АМО ГО «Усинск» 

 

_________________Ю.А. Орлов 

М.П.      

 

«Исполнитель» 

ООО «Латтуф» 

 

__________________ Аль Латтуф Луай 

М.П. 
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Приложение №2 

к Контракту № 0307300080220000002  

    от «12» мая 2020 г.   

 

 Прейскурант цен на оказание платных медицинских 

услуг 

 

 

Наименование услуги Количество чел. Цена, руб. Сумма 

Проведение предрейсового 

медицинского осмотра водителей 

324 135,00 43 740,00 

Проведение послерейсового 

медицинского осмотра водителей 

170 135,00 22 950,00 

ИТОГО 66 690,00 

 

Подписи сторон: 

 

«Заказчик» 

УО АМО ГО «Усинск» 

 

_________________Ю.А. Орлов 

М.П.      

 

«Исполнитель» 

ООО «Латтуф» 

 

__________________ Аль Латтуф Луай 

М.П. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение № 3 

к Контракту № 0307300080220000002  

    от «12» мая 2020 г.  

 

 

Образец списка работников 

для прохождения предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

 

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения Адрес места жительства 

1.    

 

 

 

Утверждено                                                    Утверждено 

 

«Заказчик» 

УО АМО ГО «Усинск» 

 

_________________Ю.А. Орлов 

М.П.      

 

«Исполнитель» 

ООО «Латтуф» 

 

__________________ Аль Латтуф Луай 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


