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ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ №_____(От) 

 

г. Краснодар                     «____» ____________20     г.    

 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Фармацевтический центр», 

именуемое в дальнейшем  Исполнитель, в лице руководителя Ковалевой Людмилы Григорьевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________________________________________________________

___________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 

______________________________________________________________________, действующего на 

основании  ____________________________________________________ с другой стороны, 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель по поручению Заказчика принимает на себя обязательства по осуществлению 

организационно-аналитического обслуживания в сфере обеспечения качества лекарственных 

средств, изделий медицинского назначения на основе информационных технологий программных 

продуктов: ежемесячное предоставление обобщенной информации о лекарственных средствах, 

изделиях медицинского назначения не подлежащих реализации, а Заказчик обязуется оплатить 

оказанные услуги. 

                            2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

     2.1.1. Ежемесячно, 1–2 ого числа следующего за отчетным месяца, направлять Заказчику 

сведения о лекарственных средствах, изделиях медицинского назначения не подлежащих 

реализации, по письмам Росздравнадзора и Территориального органа Росздравнадзора по 

Краснодарскому краю, в формате Excel по установленной форме (таблицы): Приложения 1,2,3 по 

электронному адресу Заказчика ______________________________________. 

    2.1.2. Консультировать Заказчика  по вопросам оформления направленных электронных 

документов. 

    2.2.  Исполнитель приступает к оказанию услуг согласно условиям настоящего договора после 

поступления денежных средств от Заказчика на его расчетный счет. 

2.3. Факт оказания услуг закрепляется в акте оказания услуг, который составляется и 

подписывается сторонами. 

     2.4. Заказчик обязуется:  

     2.4.1. Своевременно производить оплату, согласно настоящему Договору. 

     2.4.2.  Не передавать предоставленные сведения третьим лицам.  

 

                                                                       3.  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Стоимость услуги за месяц составляет 995 (девятьсот девяносто пять) руб. 00 коп. (без НДС). 

3.2. Порядок оплаты: 100% предоплата услуги производится ежеквартально, т.е. за 3 месяца, по 

выставленным счетам путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в 

течение 5 (пяти) банковских дней с момента выставления счета. 

3.3. Датой оплаты считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

     3.4. Стоимость услуги может меняться в ходе исполнения Сторонами настоящего Договора. Об 

указанных изменениях Исполнитель уведомляет Заказчика не позднее, чем за 1 месяц до введения 

изменений.  

      3.5. Если договор заключается не в начале расчетного периода (квартала), то первоначальная 

оплата рассчитывается с фактического месяца заключения договора. 
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4.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

4.1. За нарушение исполнения условий настоящего Договора, либо ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 

решаются путем переговоров между представителями Сторон настоящего Договора. 

4.3. В случаях, когда Стороны не приходят к решению на основании п.4.2. настоящего Договора, 

урегулирование возникших разногласий производится в соответствии с действующими нормами 

законодательства Российской Федерации. 

4.4. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, 

обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить 

другую  Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных 

обстоятельств. 

 

     5.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1.  Договор вступает в силу с момента его подписания, распространяется на правоотношения, 

возникшие с «01» _________ 2020 г. и действует по 31 декабря 2020 г. По финансовым 

обязательствам – до полного исполнения сторонами своих обязательств. 

 

                 6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

      6.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в 

судебном порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ. 

6.2.  Исполнитель имеет право во внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, в случае отсутствия в установленные сроки, оплаты по настоящему договору, со стороны 

Заказчика. Отказ от исполнения настоящего Договора Исполнителем, о котором будет уведомлен 

Заказчик, согласно ч.2 ст. 450.1 ГК РФ влечет за собой расторжение договора со стороны 

Исполнителя. 

6.3. Исполнитель имеет право внести изменения в настоящий Договор в одностороннем порядке 

в связи с изменениями, вводимыми федеральным законодательством, региональным, а так же 

иными нормативно-правовыми актами. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы (далее: форс-мажор), Стороны 

освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение настоящих договорных 

обязательств в случаях, когда форс-мажор возник после заключения настоящего Договора. 

7.2. К форс-мажору Стороны настоящего Договора относят: стихийные бедствия; природные и 

промышленные катастрофы; террористические акты; военные действия; гражданские беспорядки; 

принятие органами государственной власти или иными органами местного самоуправления актов, 

содержащих запреты или ограничения в отношении деятельности Сторон по настоящему Договору; 

иные обстоятельства, которые не могут быть заранее предвидены или предотвращены Сторонами и 

делают невозможным исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору. 

7.3. Сторона, желающая быть освобожденной от ответственности, незамедлительно, не позднее 3 

(трех) рабочих дней, извещает о наступлении форс-мажора другую Сторону. Несвоевременное 

уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права на 

освобождение от ответственности. 

7.4. Извещение о наступлении форс-мажора должно быть заверено подписью и печатью Стороны, 

у которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, а также должны быть указаны 

регистрационные реквизиты в виде номера и даты. 
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8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору приобретают юридическую силу лишь 

в том случае, когда они: 

8.1.1. совершены в письменной форме; 

8.1.2. имеют подписи уполномоченных лиц; 

8.1.3. указаны регистрационные реквизиты в виде номера и даты. 

8.2. В случаях решения возникших претензий в судебном порядке, процедура решения 

проводится по месту юридического адреса Исполнителя, т.е. в арбитражном суде Краснодарского 

края. 

8.3. В случае досрочного прекращения действия настоящего договора, денежные средства не 

возвращаются. 

8.4. В случае не внесения 100% предоплата ежеквартально по выставленному счету, Исполнитель 

прекращает предоставление данной услуги. 

     8.5. Обмен документами в рамках настоящего Договора может осуществляться почтой, 

посредством факсимильной связи либо через Интернет. Стороны признают документы с подписью 

и печатью одной Стороны, переданные факсимильной связью либо через Интернет другой Стороне, 

при обязательном их подтверждении подлинниками. 

     8.6. Во всем ином, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ. 

8.7. Настоящий Договор не предусматривает собой автоматическую пролонгацию на 

последующие календарные годы. 

 

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

Государственное бюджетное учреждение 

Краснодарского края «Фармацевтический 

центр» 

350058, г. Краснодар, ул. Селезнева, 242, 

литер Г, г 

ИНН\КПП 2310044435\231201001 

Минфин КК 

(ГБУ КК «Фармацевтический центр» л\сч 

828.51.181.0) 

В Южном ГУ Банка России г. Краснодар 

р\сч 40601810900003000001 

БИК 040349001 

Телефоны (861) 234-35-32 

Электронный адрес: info@labkuban.ru 

 

 Руководитель      __________Ковалева Л.Г. 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК 

Наименование:______________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Электронный адрес: ________________________ 

Юридический адрес: ________________________ 

____________________________________________ 

Почтовый адрес: ____________________________ 

____________________________________________ 

ИНН/КПП: _________________________________ 

Банк обслуживания:_________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

БИК: _______________________________________ 

Р/счет: _____________________________________ 

Корр./счет: __________________________________ 

Телефоны:__________________________________ 

________________                      _________________  

(Должность)                                      (Ф.И.О.) 

                                  ( подпись)  

М.П. 

 

 

mailto:info@labkuban.ru
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       Приложение № 1 
         

         

Обобщенная информация о выявлении в (наименование организации/ИП) недоброкачественных, фальсифицированных 
лекарственных средств за ______________ месяц  2020 г. 

         

         

№ 
п/п 

Дата и номер письма 
Росздравнадзора 

Наименование ЛС, форма 
выпуска, дозировка 

Серия Изготовитель, страна 

Название 
организации, в 

которой 
выявлен 
препарат 

Поставщик 

Кол-во 
поступивше 
го ЛС/Кол- 

во выявлен- 
ного ЛС 

Принятые меры 
(перемещение в 

карантинную зону, 
уничтожение, 

возврат 
собственнику) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1                 

2                 

 Руководитель        

         

 Исполнитель        

 (ФИО)        

         

         

 Контактный телефон        
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       Приложение № 2 
         

         

Обобщенная информация о выявлении в (наименование организации/ИП) недоброкачественных, фальсифицированных 
лекарственных средств за __________________ месяц  2020 г. 

         

         

№ п/п 

Дата и номер письма 
Территориального органа 

Росздравнадзора по 
Краснодарскому краю  

Наименование ЛС, форма 
выпуска, дозировка 

Серия Изготовитель, страна 

Название 
организации, в 

которой 
выявлен 
препарат 

Поставщик 

Кол-во 
поступивше 
го ЛС/Кол- 

во выявлен- 
ного ЛС 

Принятые меры 
(перемещение в 

карантинную зону, 
уничтожение, 

возврат 
собственнику) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

                

2 

                

 

        

Руководитель        

         

         

Исполнитель        

(ФИО)         

         

         

Контактный телефон        
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       Приложение № 3 

         

         

Обобщенная информация о выявлении в (наименование организации/ИП) медицинских изделий (МИ), не соответствующих 
установленным требованиям за ___________________ месяц  2020 г. 

          

         

№ 
п/п 

Дата и номер письма 
Росздравнадзора 

Наименование МИ Серия Изготовитель, страна 

Название 
организации, 

в которой 
выявлено МИ 

Поставщик 

Кол-во 
поступивше 
го МИ/Кол- 

во выявлен- 
ного МИ 

Принятые меры 
(перемещение в 

карантинную зону, 
возврат поставщику, 

др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

                

2 

                

         

 Руководитель        

         

 Исполнитель        

 (ФИО)        

         

         

 Контактный телефон        
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