
Договор 

на предрейсовое медицинское освидетельствование 
пгт.Оричи                                                                                 «____»_______________ 201__ г. 

 

             Муниципальное лечебно-профилактическое учреждение «Оричевская центральная 

районная больница» (Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 43-01-

000196 от 09.03.06г. выданная на срок по 09.03.11г. продлена сроком по 09.03.16г.)  в лице 

главного врача Семенченко Александра Валерьевича, действующего на основании Устава 

(Распоряжение № 131 от 16.05.05 г.)  в дальнейшем именуемое «Исполнитель» с одной 

стороны и ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в лице _______________________________________________________________________, 

действующего на основании ____________________________________________________, 

в дальнейшем именуемое «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора  

1.1. По настоящему договору «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» 

выполнить следующую услугу: предрейсовое медицинское освидетельствование 

водителей «Заказчика». 

1.2. «Заказчик» обязуется оплатить предоставленную «Исполнителем» услугу. 

1.3. Услуги проводятся в рабочие дни, с 7-00 час. до 17-00 час. в здании МЛПУ 

«Оричевская центральная районная больница». 

 

2. Стоимость услуг и порядок расчетов  

2.1. Стоимость оказываемых услуг на момент заключения договора составляет 36,74 

(тридцать шесть рублей) рублей 74 копейки за один осмотр одного человека. 

2.2. Стоимость услуг может быть изменена «Исполнителем» в одностороннем порядке, 

после письменного уведомления «Заказчика». 

2.3. Оплата услуг производится после оказания услуг, составляющих предмет 

настоящего договора, не позднее 7 банковских дней со дня получения счета-

фактуры. 

2.4. Оплата производится: 

- наличными средствами в кассу «Исполнителя», 

- безналичными средствами путем перечисления на расчетный счет «Исполнителя». 

 

3. Срок действия договора  

3.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания договора обеими 

сторонами и действует до конца текущего года, либо до конца срока действия 

лицензии «Исполнителя». 

3.2. Договор пролонгируется на следующий год на тех же условиях. 

 

4. Обязанности сторон 

4.1. «Исполнитель» обязуется: 

4.1.1. Своевременно и качественно проводить предрейсовое медицинское 

освидетельствование водителя «Заказчика». 

4.1.2. Делать соответствующую отметку в путевом листе. 

4.1.3. Письменно извещать «Заказчика» об изменении стоимости оказываемых услуг 

не менее чем за 10 (десять) дней до их изменения с предоставлением 

калькуляции услуг и обоснования изменения. 

 

 



 

4.2. «Заказчик» обязуется: 

4.2.1. Обеспечивать явку работника, подлежащего предрейсовому медицинскому 

освидетельствованию. 

4.2.2. Своевременно, в установленный настоящим договором срок, оплачивать 

предоставляемые «Исполнителем» услуги, указанные в п.п.1.1. 

 

 

5. Прочие условия  

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны.   

    

 

6. Адреса и банковские реквизиты сторон 

«Исполнитель» 

МЛПУ «Оричевская центральная районная больница»  

612080, Россия, Кировская обл., п. Оричи, ул.8-е Марта, д.7 

ИНН4324000537 КПП432401001 ОГРН 1034314500824  

ОКПО 01928595 ОКАТО 33230551000 

Управление финансов Оричевского района (МЛПУ «Оричевская центральная районная 

больница» л/с 04901240013) 

Р/с 40703810100083130640  

АКБ «Вятка- Банк» ОАО г. Киров 

К/с 30101810300000000728 

 

 

Главный врач  

МЛПУ «Оричевская ЦРБ»                                                   _______________/А.В.Семенченко 
                                                                                           

                                                                                           М.п. 

 

  

 

 

«Заказчик» 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

___________________ 

___________________                                                        _______________/_______________ 
           (должность)                                                                                                        (подпись)                   (расшифровка) 

 

                                                                                            М.п. 

 

                                   

 

 


