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ДОГОВОР №  
 
 
г. Москва                                                                                       «_____»________________ 20___ г. 
 
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр 

Министерства экономического развития Российской Федерации» (ФБУЗ «Лечебно-

реабилитационный центр Минэкономразвития России»), действующее через Филиал №2  ФБУЗ 

«Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице Главного врача Раевской Риммы Павловны, действующего на основании 

Доверенности б/н от 01 Июля 2015 года (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-

99-01-008991 от 19 января 2015 и свидетельство об аккредитации на проведение клинических 

исследований лекарственных препаратов для медицинского применения №1145 от 08 июня 2015) с 

одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «_________», именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице Директора ______________, действующего на основании Доверенности 

№ ___ от _____ г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги по консультационному, 

организационно-техническому обеспечению и сопровождению этической экспертизы, осуществляемой в 

рамках клинического исследования по протоколу № ____________________, (Главный исследователь 

Соломатин Александр Семенович) на базе Исполнителя на основании Разрешения № 179 на проведение 

клинических исследований от 18 марта 2013 г., выданного Министерством здравоохранения Российской 

Федерации, и в соответствии с требованиями «Надлежащей клинической практики, ГОСТ Р 52379-

2005», а также по сопровождению указанного выше клинического исследования (при принятии решения 

о возможности проведения клинического исследования). 

2. Обязательства Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется:   

2.1.1. Осуществить консультирование Заказчика по требованиям пакета документов, 

необходимых для проведения экспертизы клинического исследования.  

2.1.2. Организовать и сопровождать проведение экспертизы клинического исследования 

локальным комитетом по этике (далее – ЛЭК) по месту нахождения Исполнителя.  

2.1.3. Передать Заказчику результаты этической экспертизы клинического исследования в виде 

выписки из протокола заседания ЛЭК.   

2.1.4. Соблюдать требования действующего на территории Российской Федерации 

антикоррупционного законодательства.  

2.2. Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для оказания услуг по настоящему 

Договору.  

2.2.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором.  
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2.2.3. Приостановить в одностороннем порядке оказание услуг по настоящему Договору в случае 

несвоевременной оплаты Заказчиком.  

2.3. Заказчик обязуется:  

2.3.1. Своевременно предоставить Исполнителю документы и материалы к рассмотрению ЛЭК, а 

также, документы и материалы, запрошенные Исполнителем в ходе выполнения своих обязательств по 

настоящему Договору.  

2.3.2. Принять от Исполнителя оказанные услуги по Акту сдачи-приемки оказанных услуг, 

форма которого определена в Приложении №1, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

Акта или представить Исполнителю мотивированный отказ в письменной форме с указанием 

недостатков.  

2.3.3. Оплатить  оказанные  Исполнителем  услуги  в  соответствии с Прейскурантом  в 

Приложении №2.  

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1. В любое время проверять ход оказания услуг по настоящему Договору, не вмешиваясь в 

деятельность Исполнителя.   

2.5. Стороны обязуются не сообщать третьим лицам сведения, составляющие коммерческую 

тайну, без согласования с контрагентом по настоящему Договору.  

3.  Финансовые условия 

3.1. Оплата услуг Исполнителя по настоящему Договору производится Заказчиком на 

основании единовременно выставленных Исполнителем счетов, счетов-фактур и подготавливаемых 

Исполнителем и подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 60 (шестидесяти) календарных дней от 

даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Общая стоимость работ составляет 27000 

(двадцать семь тысяч) рублей. 00 коп, в том числе НДС - 18% (4118, 64рублей).     

3.2. Оплата услуг Исполнителя не зависит от решения, принятого ЛЭК относительно 

биомедицинского исследования и никаким образом не оказывает влияние  на результат принятого 

решения.  

3.3. Обязательства Заказчика по оплате по настоящему Договору считаются исполненными с 

момента зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  

4. Ответственность Сторон  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.  

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием действия 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами.  

5. Разрешение споров 

5.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего 

Договора, должны быть разрешены путем переговоров Сторон. 
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5.2. Если Стороны в процессе переговоров не придут к согласию, споры подлежат 

рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы. 

6. Срок действия, изменение и расторжение договора 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения 

Сторонами своих обязательств. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору осуществляются в порядке и на 

основании законодательства Российской Федерации путем подписания Сторонами дополнительных 

соглашений. 

6.3. Досрочное расторжение настоящего договора осуществляется в порядке, по основаниям и 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. При этом при досрочном расторжении 

договора Заказчик производит оплату фактически произведенных Исполнителем расходов. 

6.4. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны уведомляют друг друга в 

разумный срок с момента их изменения. 

6.5. Приложения: 

Приложение №1 -  Образец Акта об оказанных услугах 

Приложение №2 -  Прейскурант стоимости услуг  

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 
Исполнитель: 
УФК по г. Москве (Филиал № 2 ФБУЗ 
«Лечебно-реабилитационный центр 
Минэкономразвития России» 
л/сч 20736Щ71740) 
ИНН 7751524258 КПП 772943001  
ОКТМО 45325000 ОГРН 5147746032033 
ОКПО 40099735 
Банковские реквизиты: 
Банк: Отделение 1, г. Москва 705 
БИК 044583001  
р/сч. 40501810600002000079 

Заказчик: 
ООО “_______”   
Юридический адреc: Россия, 
___, г.Москва,  
Телефон/факс ____ 
ИНН_____ / КПП _____ 
Банковские реквизиты: 
 
р/с  
к/с  
БИК  
 

 
От Исполнителя: 
____________/Раевская Р.П./ 
М.П. 

 
От Заказчика: 
____________/. 
М.П. 
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Приложение №1 
к договору № ______от «____»____________20___ г. 

 
АКТ об оказанных услугах 

«     »                        20     г. 
 

 Общество с ограниченной ответственностью «________», именуемое в дальнейшем 
«Заказчик», в лице Директора ________, действующего на основании Доверенности № ___ от ___ г., с 
одной стороны, и Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Лечебно-
реабилитационный центр Министерства экономического развития Российской Федерации» 
(ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России»), действующее через 
Филиал №2  ФБУЗ «Лечебно-реабилитационный центр Минэкономразвития России», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Главного врача Раевской Риммы Павловны, действующего на 
основании Доверенности б/н от 01 Июля 2015 года, с другой стороны, вместе и по отдельности 
именуемые «Стороны», заключили настоящий акт о нижеследующем: 

1. «Исполнителем», в соответствии с вышеуказанным Договором оказаны, а Заказчиком 
приняты выполненные услуги по консультационному, организационно-техническому обеспечению и 
сопровождению этической экспертизы по протоколу № ____. 

2. Общая стоимость работ составляет 27000 (двадцать семь тысяч) рублей, в том числе НДС-
18% (4118, 64рублей). 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
4. Стороны к оказанным услугам претензий не имеют. 

Работу сдал  
Исполнитель: 

Работу принял  
Заказчик: 

УФК по г. Москве (Филиал № 2 ФБУЗ «Лечебно-
реабилитационный центр Минэкономразвития 
России» 
л/сч 20736Щ71740) 
ИНН 7751524258 КПП 772943001  
ОКТМО 45325000 ОГРН 5147746032033 
ОКПО 40099735 
Банковские реквизиты: 
Банк: Отделение 1, г. Москва 705 
БИК 044583001  
р/сч. 40501810600002000079 

Заказчик: 
ООО “__________”   
Юридический адреc: Россия, 
Телефон/факс  
ИНН ___ / КПП ___ 
Банковские реквизиты: 
р/с 
к/с 
БИК  

(подписи и печати Сторон) 

От Исполнителя:      От Заказчика  
Ф.И.О. ______________________    Ф.И.О. _______________________ 
 
Начальник отдела доклинических и 
клинических исследований 
(Ответственный за правильность оформления события) 

Ф.И.О.____________________ 
     
  
От Исполнителя: 
 
________________________/Раевская Р.П./ 
 
М.П. 

 От Заказчика: 
 
___________________/ _____/      
 
М.П. 
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Приложение №2 
к договору № _____ от «____»____________20___ г. 

 
 
 

Прейскурант стоимости услуг  
по организационно-техническому обеспечению этической экспертизы документации  

по клиническим исследованиям с участием человека в качестве субъекта  
  

 
№ 

п/п 

Наименование цикла Стоимость ( в т.ч.НДС 18%), 

руб. 

1. Организационно-техническое обеспечение 
первичной и последующих (если применимо) 
этических экспертиз документации по 
международным клиническим исследованиям I 
(первой) – III (третьей) фазы, медицинским 
технологиям , клиническим испытаниям 
медицинских изделий иностранного 
производства. 

 
 
 

37000 рублей 

2. Организационно-техническое обеспечение 
первичной и последующих (если применимо) 
этических экспертиз документации по 
локальным клиническим исследованиям I 
(первой) – III (третьей) фазы, медицинским 
технологиям, клиническим испытаниям 
медицинских изделий российского производства. 

 
 

27000 рублей 

3. Организационно-техническое обеспечение 
первичной и последующих (если применимо) 
этических экспертиз документации по 
клиническим исследованиям IV  (четвертой) фазы 

 
 

15000 рублей 

 
 

 

 
От Исполнителя: 
 
________________________/Раевская Р.П./ 
 
 
М.П. 

  
От Заказчика: 
 
___________________/ _____  / 
 
 
М.П. 

  


