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l: {l ._l I{n,1,.! ч:, е lJt еЁ,, l, : ; :: пi cI.. ]:х услчг
i-Io lrРО}rеДеНИЮ IlСРИОДИ ;.,,:,ý|"'] ,1,;|lii,,),,.|,,i1,,:r]'{;''i'+ l1'| :.|1-]:.,; I:i.,,,'{И!Il:lilr'i,Kиx осмотров (обследованиЙ)

t. Москва <<14>> мая 2018г.

ЧУ ВО <<ИПСТИтУт ГОсУДаРс'r',€Бr-UlJl ai[]./]i:',lill. ],,1l],ll]{.)i]: :,,_,;t,:\,| i: ,i-L,ьнеЙшем иl\49ну€мtlе <Заказчик>>, в

^ЛИЦС РеКТОРа А.В.ТараканоВа ДеЙствj.'ю., i ;it ::i,- -,r,l.r.,i!:lL.lии Ус , ,,l,; . ; одной стороны, и медицинская
орГаНиЗацияОбществосоГраНич-.jнноi.r._it,,,,,,,i,lii.,]::.],},.j.,l,}tj,,, li\.,iliкаЕаленинскомr131>) (лицензия

Д-(еrlартаментаздравоохраненияг.Москвti,-'lli.,';' j;,Jij-iэJоr, 1j.09.2016г.), ип,lенуемоевдальнейшем
i.IlСlОЛНИТеЛЬ)), В ЛИце Генера.;]ьноI j ;:1,1i l.];,,|,1:! i;l ..'..r.i,.{, ,li1_1;я ,l: [!,, 1 i;:,i jРанилевича, действующего на
(jСН{_]ЁаНИИ УСтава, С ДрУГоЙ стороны. c.)8.:lli|L],i,]i(i i,,].!Ё;р1,}l:.Jыс !] д_а.]jj,ii,i!|,ем <<Стороны>, закJIючили
д()I,овор о }lttжеследующем:

l. ilрtдпlеl, дOr ФIropa

1.1. <ИСПО,rlНиТеЛЬ) приниý{6ltг Hil с.1.6>. -,ii;i.;*.r:",Ii;,i,"!jji,,)It{i |,.Jl,b l,r,.;дицинсi.ие услуги по пpoB(r,{(J,4l":
()бя'3аТелЬнЬiх периодичеJких 1:' j',",,. ri,ri1 "j.,r:,iJbl{,, ..il;,,;,,,,i,,rllc..,lI} r.. il(_;fPoB с )летом положений Приказа
Ntлtнздравсоцрчlзвития РФ от ':'t..|.,i',. 1!.1!; r "'; jll .]ч 'i.!il ,,,;31,,,;,;l,, j-iTir"t перечней вредных и (или) оiiасных
производствеtlньiх фактороь и рt,б.,l г rцj}] ,:L,|,tl]Jtiil,j it ,t которых пгtiвсдq-г(jя обязательные
ПреДВарИтеЛьные и периодические ir,le,:1,Iii,ji{ti.-,i] l',lL:,,,lотры ({l(:ig;lgдOuuния), и Порядка проведения
обязательных предварительных и пel)l],!,i4l l]i.]lipi:] :,Ii],.l,iц}i;{:j;.jr,; oC]r{oTpoB (обследованиЙ) работниког,л
занятых на тя;,t(еjlых работах и на работ;: : ;ajeiit-blbi|4 и Uulir/ jilасными условиями труда" работников
<Заказчика) В соотВетствии с Поиli j:i.l1;'li.: .lil1l. 1,,:,., i,JirrTHl;t(tiiуi;lrlдзqцпа, подлежащих обязателыi,DIч;),
ПСР}IОДиltеСКL.lr,rУ меДицинскому OcIt!!1 \_\/ r, /1l]t]l . 11T1;li_it_iяri:rll,r: i\{i:i) _ а Заказчик обязуется оIUIачивать
ОКа-JаННЫе УСЛУГИ В РаЗМеРе, В ПОРЯi]Ке !i ftii }c-|iL)P,!;il.t, -;рtJЩ}!lлrоТрёнЕiых настоящим договором.
1.2. Предварительные и периодичесItл г .t1.1j tij,il,i,Ji,циil {"}l, \:,i]тr]ы .сrбследования) проводятся в соответс,l,виl1
Ll обязательtлыми требования1\4t,. ,l 1-1г_tilf]}tjtcrvli,i, ,,,.,il,ito,],,iuнiltIM}i ,(:i:iс,гвующим ЗаконодательсТвОм РФ;
(при посiуrlJiени}1 на рабоry) и гlсриtrJ{}i(iý{jt1,1}. }I€.;,,ltj_i}.i}il.,,{ii ; ,t)ýiii,-;ip.uB (обследований) работников.
l,-1. одновремен}{о с IIастояшI!{},I ц()г{,irJг,:"l i,j,,.,pot,,i;,;,rii{ "1сl.ilисываi:тся Календарный план провеленrljl
]ч{gДИ.iИНГКИlt ОСМОТРОВ (ОбС:;lлOВiii,t1):) j1 (lI|_}jt,lii ;!i:..{,_ýi,,,.", Ir_,r:,;r.)_KeHиeM N 2 и неотъемлемой егr.,

чаg,гi,tо.

.r i!ii;-irili ta oiiH,;;t- 1,11;,d:rt". ]-г-rрон

2. 1. <Исполнитель) обязуется:
2.1 .1 . Опре:tелить необходимость y...l,jI].,_1] в ,.i_ltза ,.;,]r,;r(]l, периодическом (прелварительном)
медицинскOм осмотре работников 1t?ayit:},{iltia)\ ,:}C,,l1r"acTByюIrli1.,l 1.:;rачей-специrlпистов, а также виды i,
оfiъемы необходимых лаборатuрны.: ..j 

,l;),-, ll,,,:rr.,ol,.,,ll.i]bi]( ].;jc,lt.;,,, ь.ll].,й.
2.| .2. Провести работу качестве}i;-iо" 1,1 ,l(i.jll:||r"i i_jГ.l,b,j]иe, !r (l;](rl ом соответствии с требованиiмlr,
ГiреДЪяВляемыМи деЙствующим заrо]:оп,,тrjг|;,стгtl\i РФ к лiсгзанию услуг данного вида, в том чliсл.
установленных нормативно-п,],:,Е]i}ьi,tlij ;.,iil з-"tи iч[l.it,з-i.: ,!i,Bc. 

l,:,,.i], }ития РФ, перечнем врачеh
сi,]tr{иZUIIастов и лабораторных n,,,.],lе,IliJ.tlttli.]|.t |ilJ",Iac,ll]J ilil:Kil:la Гt,'|;1t:,tдравсоцразвития РФ от 12.04.2а1 1 г
N 302н "Об утверждении перечней врел.нr,Iх iI {ll.ц]l) clliicн:-,,( прои:lво!ств€нных факторов и рабо- п[],4

вь.il,it).:lнении которых прово;; :, "-,я .r,:я::.a;tJ.;t;,l,il,i:: _il)|,,i.-!Ii.u.l*. l,€,,il:.:,l| ,,е и периодические медицинские
ОСМСi-РЫ (ОбСЛеДОВаНИЯ), и i[r,,lq,-lKll rr],,,;i,'l': .i.,1;.ji c:;,\,j,.lT1- lJH,: :,оедварштельных и периодиче\)ких
}ч{9,1r!{щинСких осмотров (обс|i,-,.,|i!,,:,.,i,iЙ: ,r:.ii.'.r;lj,, llhl-,r:l. _;.j],,..l.i:.i:i :ii]* гяжелых работах и на работах с
врелными lr (или) опilсныN,,i] ),: lJ]i)Irli, l ,:i,.l ,,li]1. ,1;4;.;,1'1;;,.l.;i,i..n, 

1,! r. при проведении предварительных
]\lедицинских ос]\,lотров и периодичесl,, ,tх i,,., . r i i{ i;i,:: ,, i ,i i : ]Molpi. ,-. L l .,,]ловиями настоящегг, !оговора.
2.1.3.Создатьусловиядляпроведения^б,.з.1 ,(,l,],,:,,,.i-, l,,риоп1,-:.,jiэгомедицинскогоосмотраработIr-".ков
((Заказчика).
2.1.4. Провести обязательный периоц;lчеt.:к1;:-, {ггс,]варитель::",:i.:) медициlrск}lй осмотр работников
<<-_']а-ltаЗЧИка) ВРаЧаМи-сП€LtиiijrиСТi "ri ,,"l.]l-i,,.i, jii.i,ij,,,.,4;:, ill, ,:,:.л;i.]i,дарному 1]лану, согласованному
(:,],оItонаiчIи ts соответствии с ПрилоI.t]}l}i1.1.,i \i! ''

2.1.5. Вести доJDкным образом 11ggýyqllri,l_/{,. \.reпI,IL1}:.ilкyto ,цоЁументацию, оформить паспорт здоровьч
(если ранее не был оформлен) l,Pti:.,cr-l,i f, ili;,,,';,i:}irii:-!,i '.iег,.,1;iинс;{(1]-,,сбследования. Кажлому паспор1,j/

:}Jl{ l;1ОВЬЯ {]РИСВаИВаеТСЯ НОМе} },| 
", 
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j '.' l ir i]lii,t }.,



.а 1.б. По окончании прохождения li;i(;ll,!,:]{tl..]iti,iii .:.}aK;;,t;iKa> обязательного периодическоfо
(гредваритеjilьного) медицинского сiмог1]?, ,.iТiit:(l,!;lителl-,> rlф;'rрмляет закJIючение обязательноге
Il€РИОДИЧеСКОГО МеДИЦИНСКОГО ОСМ()', 9:::.

2,1 .'l . I1o итогам проведения обязаr,t:,r,,;tttt,., пi;г}л,i{\,д,ич,"Jкol,|i fr!едицинского осмотра работн?iков
(Заказчика)), не позднее чем чероз З0 ,I!t;tji-t {loil;!t- завер.Iiсния медицинского осмотра, обобriiитt,

результаты проведенного обяэзте-,tл"titlго i!t,]FI{о;-llrrl:,jсхOгr.) меjrиt1,Iliiского осмотра и совместно с
территори{lльным органом (Dеде;lа;rыtiтi; i:.с_,,,;кбы lli; iязj,IзtJi,ч i; сфере защиты прав потребителей lt

благополучия человека и (Заказчиком)) составить зак:rк]чI{тельный акт (Фор,l.,rа J\.lЪ 004-ПУ) по и,iогап,r

мсдLrсмотра в 4-х экзеNlплярах (оциi, эь:зсrlI,r,,)]ii - g1',,.;111l 1,rgl.iна,цlti.,i!,. второЙ - (Исполнителю)), третиЙ -
кЗаказчику), четвертый - в l-\eHTp п]]офпаl,t).r !., [,,!ч; ),

2.1.8. Заключение обязаl,ельн:лj j i [itji)li0дi{,iЁr]Iir,l[,{) ý.l,i:,.J-r{il,14}.!i:ii,,,(.,i(} ..;llHJTPZI (обследования) (форма Nb 00З-
ГL{y') И ЗаКЦЮЧИТельный aкi,(CboilM;r lЪГg,.}1")li, IlД'; гr,,.|.1,1,{,}tап1 ;ii€{ocMoTp€l оформляются в случае
прохождения работниками (Заказt.i{ка), Ё{i.,i..\ нс-,б.tодиh,,ых. i.J!)ачей-специtrjlистоi] и проведения
необходимых лабораторных и функциоi-iili.l:-.i.,:l.r:. tIi]1.]ieдoBaНrtil виды и объем которьж определяет
<Исполнитель>>.
2.2. <<Заказчи к> обязан:
2,2.1 . Составить поименньi.у{ ci,lrcl)K ii;1 ()(l!(.,lf:ili-tцI{ l.]с1-1,{ и,iгентов работников, подлежащи)l
Ilер14одическим и (или) предвариl,е-Ilы-lil}"l b,ttjjl.!IL,}rt](.]Iii,INI {)Qъf!.} 1,1.,la\t (обследованиям), с указанием
учаотков, l{exoB, производств, IJредных рабо,г и (или) опасtiых производственных факторов,
окtвывающих воздеЙствие на работн ико в t l ] lэ lt. i t.,lrlel t r t,.: jф l ).

2.2.2. Сьоевременно произвеi:т,i.t оплtrt}, Ci]fJ,ijrJili-: выa,],а.в.rir.jнн()l,rч сче,гу, в размере, порядке и сроки,
предусмотренные настоящим договсром.
2.2.З. Перед проведением обяза,l,е_чь}iоt,о rlсl)рl(.'диtlеL]i]:llго ''IIредвр.i.ительного) медицинского осмотра

работников <Заказчика> обязан вру.lиr,ь i]Oдl p()ct],i.,ici, iia)кдOl-чl! .Irtцу, напр:lвляемомv на медиц,'"iн,,,rtиi{

осмоl,р, направление (Форп;rr }} 001-ГХ - i1,,и.r11,1,дgп,r,е l,iЪ.j l для прохождения обязательного
периодического медицинскоI,о осмогl},l |обil"це,цона.1,1"iя'l, офслрпljlеннсi-J надлежащим образом.
2,2.4. организовать учет выдаЁных 1rllfi;lr1161;лц ll,_!Ili]al].jeн,lЙ gа обязателт"ный периодический
медицинский осмотр (обследование).
2.2.5. Выделить ответственногс ,прелс:rар.итсJlя i'jа,._,азчl,iк:l.,, на время проведения обязательногс
ПеРИОДИЧеСКОГО lvlеДИЦИНСКОГО ОСМОТРа ДЛЯ l}еiХеtirlЯ СtПеРаГИВНЬiХ ВОПРОСОВ.

2.2.6. Поставить в известность рабо|,нrlк{iв. tlT() Jjlя пр()хt)ж,]1ения обязательного п€рио.щичеСкогLr
(предвари,гелlьного) медицинского ,)cMi;.,pa ;,i*:;lб>,Ф,,1л;1.1о Itl)e.]r)L]l,aBuTb в медицинское учреждение
направление, копию паспорта ил}! liрJч,гог,.] ilсi;i,},}"{(1}lга, е|]о замсняющего, паспорт здоровья (ссли
имеется).
2.2,7. Обеспечить cBoeBpeмeiI;iyкl я_iJK.y .;Ir11{. rlодлежаIliих ilэрио.щическому медицинскому
осмотру, указанных в Поимен}Iо]л,t спи(lке, в (:оотт]е,гсl,вци с утвержденным Календарilыt.i
ПЛаНОМ ПРОВеДеНИЯ МеДИЦИНСКOГ0 Ottito'ГPat,

2.2,8. Прелоставлять по трt]бованию I,!сполнитеJIя инфсрмзIrIlю, необходим},ю и достатсч]i/t,i
д-ця (_)казания услуг по liac гоя l ile\Il, ДOгOвU ру.
2.2.9. Медицинские услуl]а Llказi,Itsак-},Iся liitl].j]e пu{]1riсi1,*r;,aя каждым лицом, прохоiiящим
периодический медицинский осмOтр, соO,гве"гствующýг(l :iрлIложения к медItцчнскоЙ карте-
з€UIвления, содержапIего согласIIе на обрабоэiiч,/iiереда.r,,, .,.I€lнных, отнесенных действуюIцим
законодательством к персон€lльньLiI дiij,J-lь1l\1 иi-"lJiL: врз,lесrl:t:;i:т тайне.
2.2.\0. Заказ.tик в течение 5 (пяти) кахендарных _ц1-Iей с Mo]\{etiтa получения Акта оказанных услчг
обязан подписать дкт или наilрави,l*,, 1,1!ltl},-:r,JeНlli,!}1 ýtсl,гив}!рl']аи.ltLыii отк€tз. В случае не подПисанИя ак]а
оказанных услуг/необоснованног() от,ка,}а Зiilсl;зч,lка t)г l1ол{тиLdji}lli t'r(To приемки окЕIЗанных УсЛУГ По

истечении 5 (гrяти) календарных ,цней l: \rпментl его полччения Заказчиком услуги считакlтся
выполненными надJIежащим обраliilь: l, Iit,,,,;,.-lru 1,1]ъеме ,' принrтгi Заказчиком. После подписанрi:;

предоставленного <Исполrtи,г€--1елt)} Дк,г iJ.дi-iLil.i,п!]rt91,I}.l}з (_]ýаза}l:,iых услуг с указанием сТоиМОС'г]П

оказанных услуг, один экземпляр поцписанног.) акте BepHyTt, (ИсПоЛНиТелЮ)).

3. (]To:r*tb..:,;,,. ilаt,(}т и IlоltltдOt; расчетов

3.1. СтоимоСть и объёп, Уa.п,vг i-l(llL,,,]iii, ! 1;]ri"it i_rl]$lе,це.ilяg,",,я сторонами ts Приложении ЛЪ 4к
настоящемудоговору, KoTopt,}O }tt] 1.]i"r1.:,, lj,,iia{"}тъ€м;](N4,.}й,jастью..

Медицинские услуги Н.ЩС не обл,Jl]i..!},,;r1, fi Cгr1,] iB€TcTBl,i] , п.2 ст. 149 Налогового Кодекса РФ.



j.2. Заrсазчик про}{звu;,,il,r ili"ia,iit,lil.iiir i.,i ,; ;;l.:_i,i,,: l0I il'',:оrолнителя в размере 50Уо от
СОГЛаСОВаННОЙ в ПJ,iui{)a,a}iltl,t .iqt ,'l,оjt,цпNii=: ]] ,1-сч{i:tslие 5 {шяти) банковских днеЙ с момента
подписания настоящого,Щt;гс,*r_)l}iJ. J{a ( сI-r()tlании счет,а,, выставленrrоi,о Исцолнителем.

3.3. Оставшиеся 50Уо от согJIасоваiIIilЙ в llрилохсепlллз J',l'q 4 суммы Заказчик lrеречисJiяет
Исполнителю в течение ) (rr;rз,l* i (1ati;<t.,tэcKltx дней после подписаЕия Акта
выполненньн работ в соо[,г,егс,{,fii{}J с l.i '].С,. насг{)9j.t,liflгO.Щоговора.

3.4, .Исполнитель приступае,t Ji, ii{jlIG,lti{gi{l4l.,_l i.lLiя:]алl,iл_lсr,еЙ после поступления 50%
предоплаты за работы на его рас.lе,гныii c.teT.

З.5. Исполнитель подготав,litвает ]4. ilре;iоiт,itвляоl,Зака:чикi, дt,l)" :)кземпляра Акта приема-передачI4
выпо.цненных рабог нý п()зд}lсе З (,ц,ш,lх) paбtl,;li-x ;ltteir с ii:f:,;.I окончания выполнения работ.

З.6. Заказчик в течение 5 (пяrи) i(,aгJeн-,l..ta.I]iF,!],, jill;ii с h,ro\4c:i"ii1 получения Акта оказанных услуг
обязан подписать Акт и-ци Hb]{li]tli..!,r;,},, iIi{{,ьл.,енti{,jЙ i,...,l,ивированныЙ откzlз. В с,тучаi но
ПолПисания акта ока]lir!{;{Ыd 1,',;;1yГ,;l,ii:t.li,lari$trfiH::iilj'o (.:'i!iil:ja Заказчика от подписания дкта
приемки ок€}занных уOJryг IIо лlстсчdпitи :i iплт;{, t,ме}l,].lарi{ых дней с момента его получения
Заказчиком услуги считак)тсд tidllo.i}IicLlнbiMи ilа"цл!j}rа.щим образоrr,l в полном объеме и
приняты Заказчиком.

З.]. Выдача <ИсполнителемD уполномоченному лредставителю кЗаказчика> Паспортов здоровья,
заключений и результатов м(дициhiкllх. ,6tl;it.li(rддttи;"{ раOi:,г.1,1ti(]в, в соответствии с подписанными
приложениями, а также заключитеJiы.{ьiЙ r,}н,I, с l.)l,ллстк(,й ['г,с;,сiребнадзора производится после
подписания <Заказчиком> Акта сдачи-приеý!;(и и ;-rолной (iU0%) оплаты оказанных <Исполнителем)
услуг.

4, 0,гве,r-ственfiOс,гь сторон

4.1, За неисполЕение илr1 не}iадлеж:tiцЁa }tcl{*i,I}-{ctlиe i}бяз,ill]L,льств lio настоящему ДоiоiiорJ,
Стороны несут oTBeTUTBeIttl()(:l_b, пpe,]i"vcfuI()lll{:IliiYк) tlас,г(}яl_i]им Щоговором и действующим
законодательством Российской федераitии
4.2. За нарушение сроков оплаты, прt,дr, сlдотi]сЕных наст|}ящим .Щоговоirtrм, Исполнитель
вправе потребовать от Заказчика уплатLl пeIl}I в размере 0"01] процента от просроченной суr,rмы
за каждый день rrросрочки. Обязанносl,ь lli} i,ll;;зl,e не)rстоi,iки возникает с момента пол)4Iения
З аказчикоN{ письменного требования другоlYt сто роны.
4.3. <Стороны)) не несут oTBeTcTBeH}toQ,t,pi за .ущерб. l-!ричиFIеl{ныЙ в результате полного иJIи частичного
неиспоJIнен1.lя обязательств по настоящеN{,\, д{)],овOi]у, если l,aKoit 1,iilерб fiричинен вследствие действия
непреодолимой силы, которая не N{огпа бbi,t-b чредвrlдена, ко}{тролируема или устранена <<Сторонами,r

настоящего договора.
4.r.. <Сторона>, для которой созjlаласt, ilcвo:Jмoжi_ioc,rb испс.jl}jения обязательств по настояIJIеNI'/

договору. должна немедленно известить об этом другую кСт,орону>
4"5. Обязанность докtБывать сL;с,гоят,.;;tьс,rвir чt,tll)ео.дO.llиIчIt)li сиjIы л*жит на кСтороне)), не выполниВшеrl
обязательства.

5. tJpoK,цеdiст"вая доt,OвOр;х

5.1..Щоговор вступает в силу с MoN,Ie}{,la ?I(r ifо.lttиса}Iия iii]торонами) и деЙствуеТ.ЩО ПОЛ-iоГО

исполнения <Сторонами) своих обязагельiтF Il{).,iаl{l,оý,!у.iJ,огоэ*.-ру.

5.2. Стороны вправе досрочно расторгц,чть ,цогорср в одностоrоннем порядке. Сторона-инициатор

расторжения,Щоговора писькеннс olltlt|c{l]xel lp"u:,;,iti r-Jтчрлuл,у t{e менее чеМ за 15 (ПЯТНаДЦаТЬ)

к:iлендарн ых дней до прекращени я догLrвоi} ! i ;],! ]t (.)-]- tl0lпелlи й.

6, Iltlli,яlллrь pitзp*ltl€ttцit споро}i

6.1. Все спорЫ и рzвноглаСиJI, которЫе моt,\п'ROзнIJкн},тЬ в связИ с исполнеНi{ем настоЯЩеГО ДОГОl;ОР.,,

б}дуг по возl!IожносТI1 разре|.llil-tьсЯ ;liT,,ji.,l. tit,1]-}iji'..},,r(.,i)o8 lr,If,'тЦr/ i-a{]оонами. В случае если стороны не

придут к соглашению, спор il(rilJieжиT раa,{l ,;t,,;i.].::rt1,1,, 3 ýрбр'гtl'iliti,!r,i\l суде гороДа МосквЫ.



6.2. Стороны предусмотрели обяза,гелr,гtыil !li]€iiii,rilфtll-tыЙ,,i{}с_rjl,ебныi,i порядок урегулирования споров,
возникших !]о исполнению настояшего договора, I-|.регензия. пос,tупившая от любой стороны должна
быть рассмотрена в течение 10 (.rесяти.t K:Lllt)i-i,,{iil]tlы.l дtl{,Й с }iомен,г'l цоJIучения.

7- Г.lрirчrl t \. iJrв,{).a }t

7,j. Все приложения к 1-1астоri]цsлцl, j.luг,ltл.jр_i/ llt_)лii},l(.ь,т:.-{j{),rся.,r1 ,i,;-лрономи)) и являются неотъемлемоЙ
частью договора.
'7 .2. В случаях, не прелусмотрс{Jныý ýcil,clBcitt,"-,, Li;,эр'rны руководс tl}},ю,l,с, деЙствУюЩим
законодательством Российской Федерацлuа.
7.3..Щоговор закJIючен в 2-х экземпля[,а]}.,;lс,l O,]1l.|0biY д,,rя ка;к.;lоЙ из сторон, оба экземпляра имеют
одинаковую tоридическую силу.
7.4. Приложения к настоящему.Щоговср},. xfi|lii,,;:,,,ir_,C!i ;го tI;()1-ье]!t,ttемоЙ частью:
Приложение Ns1 - Поименным t[J{.ilcнr-\il раСt),гtiиItоit Заказчика, подлежащих обязательному
периодическому медицинскому ocl{uTp}, в 2С l 8l, ;

rIриложение ЛЪ2 - КалендарныЙ плач ilpt.-ilit,it't}liý о(j-тлательнсliо п€рио.щического осмотра работникt_lв;
Прпложение ЛЬ3 - Напра.в-п.lнtrtе Hi1 Iiредл9ар}l,ге;rы+ыii (I],:риOл!{ческиЙ) медицинскиЙ осмотр
(обследованис) - Форма Nb 00 i-l t;

Приложение ЛЪ4 -Перечень и с,l,оимФсть усJiуг
9. Юри;t*лческие алl}€сЁ и рекirli:lft,t,ы c,t"r}!roн

исполпитель: '};лцlt lчик:

ооо "Клиника на Ленинском 131"
инн,7728з4з479
кпп 772801001
огрн 1167,14662з846
Юридический и фактический .

1 ;7 513, Москва, Ленинский проспект,,
Ао "АЛЬФА-БАНк" г.Москва.
Бик 044525593
кор.сч. з0 l 0 1 8 1 02000000005[j.]
рАсч. сч. 407028 10602010000383

Генеральный директор

rtУ В{} tt}lнсти гут, гOсударстItецного
i-tllMиEl *tc I,рировii н }lя>>

иi,i| i,i,7 :!-4 i 8 ; 9з:?

кiIп 77j60l00l
}_.,ll; 1iiТiJJ8 j 0?]8 l', :_l i,10090
;.r,r., з.il1 01 ь l0400'_l,.li;i!il0225
Ба-нк: [[Ао <Сбр-пбанк России> г.Москва
iji,ili 'l:4 i.525:j i:
{ Ji'Pi i i i]2770i.i5291iI i

Kolr 0K lI(): -]4584З43
{(_,lрл;дl,t,леский адрес:,1926|, г.Москва, ЛенинскиЙ
(lil,i lil i i " ei., Ktri,i .t j lp(ri] : i i 9261, l, ivlocKBa, Лени нскиЙ
'-]-r-:li:tt_,c; 

l : lji :l!l,J ) ! :, i * 
-: э -24, 8(499 ) 1 З 1 -04-ЗЗ

государственного

l:il

,'оiоlЗ.t>

Pb:t*Ttlз;l

tE
;i.,i,

вания))


