
ДОГОВОР № 01/23ЕП223

г. Брянск «09» января 2023 года

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 
Императора Александра I» (ФГБОУ ВО ПГУПС), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в 
лице директора филиала федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Петербургский государственный университет путей 
сообщения Императора Александра I» в г. Брянске (Брянского филиала ПГУПС) Лунёва 
Юрия Николаевича, действующего на основании доверенности от 19Л2.2022 №816/4901, 
с одной стороны, и Частное учреждение здравоохранения «Больница «РДЖ -  
Медицина» города Брянск» (ЧУЗ «РЖД Медицина» г. Брянск), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Ромащенко Светланы Владимировны, 
действующей; на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
руководствуясь п.1 ч. 19.1 ст. 19 Положения о закупках товаров, работ, услуг для нужд 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I», 
утвержденного приказом ФАЖТ от 25.12.2018г. № 510, заключили настоящий Договор (далее - 
Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель обязуется оказать услуги по 

первичной доврачебной медико-санитарной помощи студентам (далее -  Услуги), в 
соответствии с условиями настоящего Договора и требованиями Технического задания 
(Приложение 1, являющееся неотъемлемой частью Договора).

1.2. Сроки оказания услуг: с 01.01.2023 по 31.12.2023г.
1.3. Место оказания услуг: 241020 г. Брянск, ул. Дзержинского, д. 47. (помещение 

для оказания медицинских услуг предоставляется безвозмездно).
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2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Договора составляет: 399 654,00 (Триста девяносто девять тысяч 

шестьсот пятьдесят четыре рубля 00 коп). НДС не облагается на основании главы 26.2. НК 
РФ.

2.2. В цену Договора включена стоимость Услуг, а также все налоги, сборы и 
другие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации.

2.3. Оплата по настоящему Договору производится Заказчиком ежемесячно по 
факту оказания Услуг в течение 20 (Двадцать) банковских дней с момента подписания 
Сторонами соответствующего акта сдачи-приемки оказанных услуг, по выставленному 
счету (счет-фактуре) путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный 
счет Исполнителя.

2.4. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком за счет, средств бюджетного 
учреждения.

2.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств по Договору, 
оплата оказанных У слуг производится Заказчиком после уплаты Исполнителем неустойки 
по соответствующей претензии Заказчика.

3. Порядок и качество оказываемых Услуг ; |
3.1. Оказываемые Услуги должны соответствовать требованиям, установленным 

Договором к качеству оказываемых Услуг в течение всего срока действия Договора.
3.2. Исполнитель гарантирует качество оказываемых Услуг, определенное 

требованиями настоящего Договора и его Техническим заданием.
3.3. Исполнитель несет материальную ответственность при нанесении ущерба 

имуществу Заказчика или третьего лица.
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3.4. Стороны могут согласовывать между собой дополнительные требования к 
порядку и качеству оказываемых Услуг.

3.5. Датой исполнения обязательств Исполнителя считается дата подписания акта 
сдачи-приемки оказанных Услуг, подтверждающего объём и качество оказанных Услуг и 
служащего основанием для окончательного урегулирования всех финансовых условий по 
Договору.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать Услуги в объеме, качестве и сроки, предусмотренные условиями 

настоящего Договора и требованиями Технического задания, по окончании сдавать 
Услуги Заказчику по акту сдачи-приемки оказанных услуг в установленном порядке;

4.1.2. Оказывать Услуги по настоящему Договору по фактическому адресу, 
указанному в Техническом задании;

4.1.3. При сдаче Услуг предоставлять Заказчику акт сдачи-приемки оказанных 
услуг с приложением к'нему комплекта платежной документации (счет, счет-фактура).

4.2. Заказчик обязан: ;
4.2.1. Передать Исполнителю в трехдневный срок со дня подписания настоящего 

Договора всю необходимую для оказания Услуг документацию;
4.2.2. Принять оказанные Исполнителем Услуги и оплатить их в порядке, 

предусмотренном настоящим Договором.

5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по Договору, Исполнитель уплачивает неустойку в размере 0,5 % от цены 
Услуг за каждый день просрочки в течение 20 (Двадцати) календарных дней с даты 
предъявления Заказчиком требования.

5.2. Указанная неустойка может быть взыскана Заказчиком путем удержания 
причитающихся сумм при оплате оказанных Услуг. Если Заказчик не удержит по какой- 
либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму 
по первому письменному требованию Заказчика.

5.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 
настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 
одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ключевой ставки Банка России 
от неоплаченной суммы за каждый день просрочки со дня следующего после дня 
истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Заказчик 
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного 
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.

5.4. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения 
обязательств по настоящему Договору.

6. Порядок урегулирования споров
6.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, 

разногласия, претензии, касающиеся исполнения настоящего Договора, были 
урегулированы путем переговоров.

6.2. В случае невозможности достижения взаимного согласия Сторон, споры по 
Договору разрешаются в судебном порядке в Арбитражном суде 
после реализации процедуры досудебного урегулирования разногласий. До передачи 
спора на разрешение в судебный орган, Стороны принимают меры к его урегулированию 
в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан 
письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не 
позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты её получения.

7. Изменение и расторжение договора
7.1. Изменение и расторжение договора возможны: 

по соглашению сторон;
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при существенном изменении обстоятельств;
(Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились 

настолько, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 
бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях);

по требованию одной из сторон по решению суда только:
1) при существенном нарушении договора другой стороной;
(Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет 

для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 
была вправе рассчитывать при заключении договора)

2) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.1.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов.

7.1.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
обязательств по настоящему договору лишь при условии полного возмещения Заказчику 
убытков.

7.2. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено :| 
стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить 
или расторгнуть договор либо неполучения ответа в тридцатидневный срок.

7.3. В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются 
измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об 
изменении или о расторжении договора, если иное не вытекает из соглашения или 
характера изменения договора, а при изменении или расторжении договора в судебном 
порядке - с момента вступления в законную силу решения суда об изменении или о 
расторжении договора.

7.4. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 
обязательству до момента изменения или расторжения договора.

7.5. Если основанием для изменения или расторжения договора послужило 
существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе требовать 
возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением договора в течение 20 
(Двадцать) дней с даты предъявления стороной соответствующего требования.

8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных природных бедствий, диверсий, 
военных действий, аварий на заводе-изготовителе продукции, изменений 
законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 
настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые 
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, и которые 
Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 
невозможным вследствие возникновения непреодолимой силы, обязана не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней после их возникновения предоставить другой стороне необходимые 
документы компетентных учреждений или органов государственной власти.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения 
обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени действия данных 
обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение условий 
Договора в срок.

9. Конфиденциальность
9.1. Стороны соглашаются считать конфиденциальной информацию, полученную 

от другой стороны в ходе исполнения условий Договора и обозначенную передающей 
стороной как конфиденциальную.

9.2. Конфиденциальная информация, которой обмениваются Стороны в 
соответствии с договором, не раскрывается и не распространяется каким- либо способом



или в какой- либо форме получающей Стороной кому- либо, кроме своих собственных 
служащих и привлекаемых для исполнения обязательств, предусмотренных договором, 
третьих лиц, у которых есть обоснованная необходимость знать вышеуказанную 
информацию.

9.3. Информация не является конфиденциальной в следующих случаях:
9.3.1. Уже находится в доступной сфере или становится доступной общественности 

без нарушения получающей Стороной;
9.3.2. Правомерно находилась в распоряжении получающей Стороны, без 

обязательства о неразглашении конфиденциальной информации до её получения от 
раскрывающей Стороны, что подтверждается письменными документами получающей 
Стороны;

9.3.3. Согласно имеющимся доказательствам правомерно получена от третьей 
Стороны без обязательства о неразглашении конфиденциальной информации;

9.3.4. Одобрена для обнародования путем письменного согласия раскрывающей 
Стороны;

9.3.5. Подлежит обязательному оглашению согласно нормам действующего 
законодательства Российской Федерации.

9.4. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «О
персональных данных» Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность 
персональных данных клиентов/контрагентов/руководителей/сотрудников Сторон,
которые стали/станут им известны в связи с заключением и исполнением настоящего 
договора, а также принимать надлежащие меры по их защите и охране.

9.5. Убытки, причиненные любой Стороне в связи с несанкционированным
использованием и/или разглашением/передачей конфиденциальной информации
(персональных данных) другой Стороной третьим лицам, подлежит возмещению 
Стороной, в результате действий которой были причинены убытки, за исключением 
случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
г,. ... I

10. Антикоррупционная оговорка
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые законодательством РФ, как дача / получение взятки, коммерческий 
подкуп, а также действия, нарушающие требования законодательства РФ и 
международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. Подтверждение, что 
нарушения не произошло или не произойдет должно быть направлено в течение десяти 
рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на. факты или предоставить 
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи 
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ, как дача или 
получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования 
законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем.

10.2. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от 
запрещенных в п. 10.1 настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной
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в установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло 
или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. 
Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, 
возникшего в результате такого расторжения.

11. Прочие условия
11.1. Стороны обязуются письменно извещать в течение 7 (Семь) рабочих дней 

друг друга об изменении юридического статуса, адреса или банковских реквизитов.
11.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует до 

31.12.2023 г., а в части финансовых взаиморасчетов и гарантийных обязательств -  до 
полного их завершения.

11.2.1. В соответствии с п. 2, ст. 425 ГК РФ Стороны вправе установить, что 
условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь ® 
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

11.4. Все, что не оговорено Сторонами в настоящем Договоре, регулируется 
действующим законодательством РФ.

11.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора 

Александра I»
Юридический адрес: 190031, г.Санкт-Петербург, 
Московский п., д.9 
ОГРН 1027810241502 
ИНН 7812009592

Брянский филиал ПГУПС 
Адрес: 241020, г. Брянск, ул. Дзержинского 
Д-47
ИНН 7812009592 КПП 325743001 
Реквизиты для расчетов:
УФК по Брянской области (Брянский филиал
ПГУПС л/с 20276НЗ6790)
р/сч. 03214643000000012700
кор.сч. 40102810245370000019 в
ОТДЕЛЕНИИ БРЯНСК БАНКА РОССИИ//УФК
по Брянской области
г. Брянск БИК 011501101
ОГРН 1027810241502 ОКПО 16204182
ОКТМО 15701000 ОКАТО 15401380000
Телефон/факс: (4832)60-30-25, 75-51-59
E-mail: bi~vansk@pgups.ru

От Заказчика:

Исполнитель:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Брянск»

Юридический и фактический адрес:
241004, г. Брянск, проспект Московский, д. 
95
ИНН 3254001613
КПП 325701001
ОКПО 01109555 ОКВЭД 86.10
ОГРН 1043260504055
Р/с 40703810908000107227
Брянское отделение № 8605 ПАО Сбербанк
г. Брянск
к/с30101810400000000601 
БИК 041501601 
Телефон: 8 (4832) 74-83-81 
bolnica-bryansk@yandex.ru

теля:

С.В. Ромащенко/
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