ДОГОВОР № _______
возмездного оказания услуг
г. Москва

«___» _________ 20__ г.

______________________________________________________________________,
(далее
по
тексту
«Заказчик»)
в
лице
Генерального
директора
_______________________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, Общество с ограниченной ответственностью Правовой центр «КОРТЭС» (далее по тексту «Исполнитель»), в лице Генерального директора Жук Т. А. действующей на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию
следующих услуг для Заказчика:
1.1. Предоставление консультационных услуг по выявлению наличия у заказчика
условий, достаточных для осуществления заявляемых видов деятельности.
1.2. Оформление пакета документов для лицензирования______________________
деятельности по адресу: ________________________________________________________ .
1.3. Регистрация (подача) документов _______________________________________
1.4. Сопровождение процесса получения разрешительных документов, указанных в
п. 1.5. настоящего Договора.
1.5. Получение выписки из приказа о предоставлении лицензии (Уведомления).
Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя в размере, предусмотренном настоящим договором.
Исполнитель вправе привлекать экспертов, не являющихся сотрудниками Исполнителя. Использования работы эксперта не снимает ответственности с исполнителя за качество оказываемых услуг.
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
2.1. Все работы по Договору должны быть выполнены не позднее 45 (сорока пяти)
рабочих дней для Уведомления о выдачи лицензии с момента предоставления Заказчиком
всех необходимых документов и информации.
2.2. Услуги считаются оказанными после получения Заказчиком выписки из приказа о предоставлении лицензии установленного образца (Уведомления).
2.3. Договор вступает в силу в день его подписания и действует до выполнения всех
операций, связанных с условиями настоящего Договора.
2.4. Все дополнения и изменения настоящего Договора возможны по обоюдному
согласию сторон, оформляются Дополнительными соглашениями к настоящему договору и
являются его неотъемлемой частью.

Заказчик: ООО «_____________________» Исполнитель: ООО Правовой центр «КОРТЭС»
_____________/____________________./

_________________/ Жук Т.А.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

вора.

3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Оказать услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 2.1. настоящего Дого-

3.1.2. Обеспечить конфиденциальность полученной от Заказчика информации.
3.1.3. Проконсультировать Заказчика по подготовке объекта лицензирования к пред
лицензионной проверке, согласно регламентирующих документов.
3.1.4. Приступить к выполнению условий Договора с момента получения оплаты и
всех необходимых документов и необходимой информации по объекту лицензирования.
3.1.5. В случае невозможности выполнения взятых на себя обязательств по причине
независящих от Исполнителя обстоятельств, возвратить заказчику сумму произведенной
Заказчиком оплаты, за минусом понесенных в ходе выполнения работ расходов, документально подтвержденных Исполнителем.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Произвести оплату Исполнителю за оказываемые услуги, согласно статье 4.
настоящего Договора;
3.2.2. Обеспечить конфиденциальность полученной от Исполнителя информации.
3.2.3. Предоставить полный пакет документов и сведений, достаточных для выполнения Исполнителем обязательств по настоящему Договору согласно Приложению № 1.
3.2.4. Подготовить объект в соответствии с требованиями Исполнителя.
3.2.5. Заказчик имеет право в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет ____________
(____________________________________- 00 коп.) НДС не облагается.
4.2. В стоимость услуг Исполнителя не включены официальные счета и государственные пошлины (2 600 руб.).
4.3. В случае выявления проблем на объекте лицензирования, которые возникли в
процессе исполнения настоящего Договора и не были озвучены Заказчиком на момент заключения Договора, сумма стоимости услуг может быть пересмотрена.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение сроков по настоящему
Договору в случае независящих от него обстоятельств (в случае выхода новых Федеральных законов, неточно указанных Заказчиком исходных данных и т.п.).
5.2. Исполнитель не несет ответственности, в случае отказа государственного органа
в выдаче соответствующего разрешительного документа (лицензии, связанном с невыполнением Заказчика требований Исполнителя по подготовке объекта (п.3.1.3)).
5.3. Исполнитель ответственности не несет, в случае нарушение Заказчика действующего законодательства РФ, повлекшее приостановление, либо аннулирование разрешительного документа (лицензии).
5.4. Исполнитель не несет ответственности за просрочку исполнителя обязательств
по данному договору, в случае не предоставление Заказчиком документов, необходимых
для выполнения Исполнителем работ по настоящему Договору или предоставление недостоверных сведений.
Заказчик: ООО «___________________» Исполнитель: ООО Правовой центр «КОРТЭС»
___________/_____________________./

_________________/ Жук Т.А.
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5.5. В случае обоснованного отказа государственного органа в выдаче соответствующего разрешительного документа по причине некачественного подготовки документов
Исполнителем, он за свой счет повторно подготавливает пакет документов и сдает в соответствующий орган.
5.6. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре,
применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на
территории России.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Любая из сторон настоящего Договора освобождается от ответственности за его
нарушение, если такое нарушение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые стороны не могли предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые стороны не могут
оказывать влияния, например: землетрясение, наводнение, пожар, ураган, а также восстание, гражданские беспорядки, забастовки, акты государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению настоящего договора.
6.2. При наступлении обстоятельств указанных в п. 6.1. настоящего Договора, каждая сторона должна без промедления известить о них в письменном виде другую сторону.
Извещение содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы,
удостоверяющие наличие этих обстоятельств и по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 6.2. настоящего Договора, то она обязана возместить второй стороне понесенные убытки.
6.4. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 6.1. настоящего Договора и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего договора.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после
реализации предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в арбитражные суд города Москвы.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр Договора.

Заказчик: ООО «_____________________» Исполнитель: ООО Правовой центр «КОРТЭС»
___________ /______________________./

_________________/ Жук Т.А.
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9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК:
ООО
Юр. адрес:
ОГРН:
ИНН:
Р/с
К/с
В
БИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью
Правовой центр «КОРТЭС»
Юридический адрес: 105568, г. Москва,
Шоссе Энтузиастов, д. 55, пом. ХХ
Р/с 40702810600000019019
К/с 30101810100000000716
В ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА
РОССИИ
ВТБ 24 (ЗАО)
БИК 044525716
ИНН 7710353606

Генеральный директор

Тел. 8 (495) 648-61-43
Генеральный директор

___________________ /_________________/

_______________________ Т.А. Жук

М.П.

М.П.
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Приложение № 1
к Договору возмездного оказания услуг
№ _____ от «_____» ____________________20_____ г.
г. Москва

«_____» ___________________ 20_____г.

Опись документов
предоставленных организацией, на получение медицинской лицензии
Копии указанных документов представлены вместе с оригиналом, либо заверены нотариально.
№
п/п
Наименование документа
Кол-во
1.
Учредительный договор (с изменениями и дополнениями) (нотариальная копия)
2.
Устав Общества (нотариальная копия)
3.
Свидетельство о государственной регистрации юр. лица (ОГРН) (нотариальная копия)
4.
Свидетельства о последних изменений в учредительных документах
(если таковы имелись) (нотариальная копия)
5.
Протоколы/решения об изменениях, приказы на руководителя и гл.
бухгалтера (копии, заверенные печатью соискателя)
6.
Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (нотариальная копия)
7.
Информационное письмо органа государственной статистики о включении юр. лица в ЕГРПО (коды ОКВЭД) (нотариальная копия)
8.
Протокол/решение о создании (заверенные печатью соискателя)
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

20.

Договор аренды +Акт приема – передачи помещения (нотариальная
копия)
Свидетельство о государственной регистрации права собственности
(нотариальная копия)
Поэтажный план (БТИ, экспликация)
Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность (нотариальная копия)
Перечень, имеющегося медицинского оборудования в соответствии с
заявленными видами медицинской деятельности (в т.ч. инструментарий, расходные и вспомогательные материалы, медицинская мебель)
Сертификаты соответствия (декларации) на медицинское оборудование, инструментарий, вспомогательные материалы и мебель (копия с
копии, заверенные печатью поставщика/производителя)
Регистрационные удостоверения на медицинское оборудование, инструментарий и медицинскую мебель (копия с копии, заверенные печатью поставщика/производителя)
Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинское оборудование (копия с копии, заверенные печатью поставщика/производителя)
Товарные накладные на медицинское оборудование
Выписка из оборотно-сальдовой ведомости, подтверждающая нахождение медицинского оборудования на балансе соискателя лицензии
Договор на техническое обслуживание медицинского оборудования с
перечнем оборудования, находящегося на ТО+Акт обследования к нему + Лицензия на ТО (нотариальная копия)
Гарантийные талоны с датой приобретения/поверки на вновь приобре5

21.
22.
23.
24.
25.
26.

тенное оборудование
Диплом (ы) о базовом (высшем/среднем) медицинском образовании
(нотариальные копии)
Специализация (ординатура и/или интернатура, диплом (ы) о профессиональной переподготовке) (нотариальные копии)
Усовершенствование (сертификат (ы), свидетельство (а) о повышении
квалификации) (нотариальные копии)
Приказы о назначении на должность, трудовые договора (копии, заверенные печатью соискателя)
Трудовая книжка главного врача (копия, заверенная печатью работодателя)
Платежное поручение на 2 600 рублей за предоставление лицензии на
осуществление деятельности с оригинальной отметкой банка

Подписи Сторон:
Генеральный директор

Генеральный директор

______________________/_________________/ _______________________ Т.А. Жук
М.П.

М.П.

6

