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Государственная (областная) бюджетная организация дополнительного 
профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций Липецкой области», именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
имеющая лицензию на ведение образовательной деятельности серии 48Л01 № 0001019 от 
17.03.2015, регистрационный №  885, выданную Управлением образования и науки Липецкой 
области, в лице начальника Семеновой Надежды Викторовны, действующей на основании 
Устава, с одной стороны, и государственное (областное) бюджетное учреждение «Управление 
государственной противопожарной спасательной службы Липецкой области», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице начальника Астахова Сергея Вячеславовича, действующего 
на основании Устава с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМ ЕТ ДОГОВОРА

1.1. По договору Исполнитель обязуется на основании лицензии на осуществление 
медицинской деятельности № ЛО-48-01-001277 от 24.03.2015 г. предоставить услуги по 
оказанию медицинских услуг слушателям Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. оказывать первую помощь слушателям Заказчика;
2.1.2. обеспечить выполнение услуг квалифицированными кадрами;
2.1.3. выдавать Заказчику необходимую медицинскую информацию.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1 .Оплатить оказанные услуги в порядке, определяемом настоящим договором.
2.2.3. Подписать акт оказанных услуг после его предъявления Заказчиком либо направить 

мотивированный отказ от подписания с приложением подтверждающих документов.

3. СУМ М А ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость медицинских услуг Определяется калькуляцией (Приложение №1).
3.2. Оплата производится по факту оказания медицинских услуг, на основании акта 

оказанных услуг, счета.
3.3. Заказчик перечисляет Исполнителю денежные средства в течение 10 банковских дней 

с даты подписания акта оказанных услуг, на расчетный счет Исполнителя.
3.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта оказанных услуг 

подписывает и направляет его Исполнителю.
3.5. В 'случае если Заказчик не согласен с данными акта оказанных услуг, он обязан в 

течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения акта оказанных услуг представить 
мотивированный отказ от подписания с приложением подтверждающих документов.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1 Стороны несут ответственность за неисполнение своих обязанностей по настоящему 
договору в соответствии действующим законодательством.



4.2. При наличии замечаний в качестве и объеме первой помощи, жалобы направляются 
начальнику отдела по медицинскому обеспечению Исполнителя.

4.3. Споры по настоящем) договору разрешаются путем переговоров между сторонами, а 
при отсутствии договоренности передаются для разрешения в суд г.Липецка.

5.1: Условия настоящего Договора могут быть изменены при наличии объективных 
причин по письменному соглашению Сторон.

5.2. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке 
при невыполнении другой Стороной условий Договора, о чем Сторона, инициатор 
расторжения, письменно уведомляет вторую Сторону не менее чем за 30 календарных дней до 
прекращения договорных отношений.

5.3. Срок действия Договора устанавливается с момента его подписания по 31 декабря 
2016 года.

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.ИЗМ ЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩ ЕНИЕ ДОГОВОРА.

6. Ю РИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.

Государственная (областная) 
бюджетная организация 
дополнительного профессионального 
образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и 
защите от чрезвычайных ситуаций 
Липецкой области»
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Государственное (областное) 
бюджетное учреждение «Управление 
государственной противопожарной 
спасательной службы Липецкой 
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Отделение Липецк г. Липецк 
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