
ДОГОВОР 
на оказание услуг 

 
г. Барнаул                                                                       «..» …………. 20__ г. 

 

  

….., именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ….., действующего на основании … и 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Алтайский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, сокращенно ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава 

России, именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

__________________________________, действующего на основании доверенности 

№____ от ______.201__г., с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по 

организации экспертизы и оформлению заключений локального этического 

комитета ФГБОУ ВО АГМУ Минздрава России (далее – ЛЭК) на проведение 

клинических исследований лекарственных средств (испытаний медицинских 

изделий) по представленным Заказчиком документам.  

1.2. Объем оказываемых услуг по настоящему договору определяется в соответствии 

с заданием представленным Заказчиком и/или ответственным исполнителем по 

договору клинического исследования лекарственных средств (испытания 

медицинских изделий). 

 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для организации 

экспертной оценки и технического оформления заключения по предполагаемому 

клиническому исследованию (испытанию); 

2.1.2. Оплачивать оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего 

договора. 

2.2. Исполнитель обязуется: 

 

2.3. Провести экспертную оценку документов и техническое оформление заключений 

ЛЭК на проведение клинического исследования (испытания), новых версий и 

поправок документов исследования/испытания (по результатам рассмотрения 

данных о нежелательных явлениях в ходе проведения исследования) в срок до 30 

дней после предоставления всех необходимых документов. 



 

 2.4. Не разглашать выявленные в ходе работы или сообщенные ему данные, являющиеся 

информацией конфиденциального характера или составляющие коммерческую 

тайну. 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

3.1. Стоимость технических расходов ЛЭК по организации экспертизы и 

оформлению заключений ЛЭК составляет: 

- первичная экспертиза — _______ (___________________________) рублей, в том 

числе НДС — ________(_______________________) рублей; 

- экспертиза дополнительных материалов — __________ 

(_________________________________) рублей, в том числе НДС — ______ 

(_________________) рублей. 

3.2. Стоимость оказываемых услуг по настоящему договору составляет сумму 

стоимости первичной экспертизы и (или) экспертизы дополнительных материалов 

по каждому клиническому исследованию лекарственного средства/ испытанию 

медицинских изделий. 

3.3. Расчеты между сторонами производятся на основании счетов, выставляемых 

Исполнителем, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки 

выполненных работ. 

4. Срок действия договора 

 

3.4. Настоящий договор заключается сторонами до «______» _____________ 20____г. 

 

5. Ответственность сторон 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Особые условия 

 

6.1. Все выплаты по данному договору расходуются на компенсацию расходов по 

техническому оформлению заключений ЛЭК и не влияют на принимаемые 

комитетом решения. 

6.2. Споры между сторонами разрешаются путем переговоров. 

6.3. В случае невозможности разрешения споров мирным путем, они разрешаются в 

Арбитражном суде Алтайского края в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

6.4. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами, 

составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.  



 

7. Юридические адреса и реквизиты сторон к договору на оказание 

услуг №_____ от ___________20____г. 
 

Заказчик 
 

 

Юридический адрес: 

 

Банковские реквизиты:  

Основной 

государственный 

регистрационный 

номер 

(ОГРН) 

 

ИНН  

КПП  

ОКАТО  

Получатель  

Расчетный счет  

Кор.счет  

БИК  

Банк  
 

Исполнитель 

 

ФГБОУ ВО «АГМУ» Минздрава России 
Юридический адрес: 656038, г.Барнаул, пр. Ленина 

д. 40 

 

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1022201762164 

ИНН 2225003156 

КПП 222501001 

Получатель УФК по Алтайскому краю 

(ФГБОУ ВО «АГМУ» 

Минздрава России, л/с 

20176Х01370) 

Расчетный счет 40501810401732000002 

Кор.счет нет 

БИК 040173001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 

Г,БАРНАУЛ 
 

От Заказчика 

 

 

 

 

_______________  

 

 

Дата _______________  

  

От Исполнителя 

 

 

_______________  

 

 

Дата _______________  

 

 


