
Договор № 953/Х

об оказании юридических услуг

г. Ангарск 27 декабря 2016г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1», в лице главного врача К ры вовязого  И вана В икторовича, действующего на 
основании Устава учреждения, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны, и адвокат 
А зюк Сергей Н иколаевич, регистрационный номер 38/8 в реестре адвокатов Иркутской области, 
осуществляющий свою деятельность в форме адвокатского кабинета, именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать ему следующие услуги:
1) Оказывать информационные и консультационные юридические услуги по правовым 

вопросам возникающим в деятельности Заказчика;
2) Готовить проекты правовых документов, относящихся к деятельности Заказчика;
3) Проводить предварительную правовую экспертизу с составлением экспертного 

заключения по возникающим правовым вопросам в сфере деятельности Заказчика и по 
предполагаемым инвестиционным проектам и финансовым схемам;

4) Принимать меры к разрешению юридических споров, возникающих в деятельности 
Заказчика путем осуществления судебного представительства в арбитражных судах и судах общей 
юрисдикции;

5) Осуществлять представительство интересов Заказчика в органах МВД, прокуратуры, 
инспекции ФИС, валютного и экспортного контроля, таможенных органах, органах местного 
самоуправления и иных контролирующих органах по возникающим спорам;

1.2. Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги в соответствии с п.п. 4.1-4.4 настоящего
договора.

2. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
2.1. Соглашения относительно конкретных сроков, объемов и иных условий оказания 

услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, совершаются в письменной форме, если иное не 
указано настоящим договором.

2.2. Исполнитель является постоянным поверенным по вопросам выполнения настоящего
Договора.

2.3. Исполнитель оказывает услуги своими силами или с привлечением других лиц. 
исполняющих обязанности Исполнителя в качестве соисполнителей и поверенных.

2.4. Если при оказании услуг, указанных в п.1.1., возникает необходимость проведения
дополнительных работ, то условия относительно объемов, сроков выполнения работ, а также 
порядок и размер оплаты выполненных работ регулируются дополнительными соглашениями к 
настоящему договору.

3. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И СОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Заказчик обязан передать Исполнителю задания и иные исходные данные,

необходимые для оказания услуг, в течение кратчайшего разумного срока с момента достижения
соглашения об оказании услуг, если иной срок не будет установлен таким соглашением.

3.2. Заказчик обязан, по требованию Исполнителя, оказывать Исполнителю содействие в 
выполнении работ путем предоставления в полном объеме доступа к документации Заказчика и 
разъяснений по вопросам связанным с деятельностью Заказчика.

3.3. Запрашиваемые Заказчиком информация или консультация передаются или
осуществляются Исполнителем в устной форме, за исключением случаев, когда Заказчику требуется 
письменное заключение по существу интересующего его вопроса.
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3.4. Правом подачи Исполнителю заявок на оказание юридических услуг обладают следующие 
представители Заказчика: главный врач -  Крывовязый Иван Викторович.

4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

4.1. Размер вознаграждения по настоящему договору составляет 25 ООО (двадцать пять тысяч ) 

рублей в месяц. Заказчик выплачивает указанную сумму в срок не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным, путем перечисления на расчетный счет Исполнителя.

4.2. Исполнитель, в соответствии с действующим законодательством самостоятельно производит 
расчет и уплату налогов и сборов в бюджет.

4.3. Стоимость услуг включает в себя только оплату оказанных услуг, все издержки 
(командировочные расходы, сборы, пошлины и т.д.) относятся на Заказчика.

4.4. В случаях, когда исполнение работ по настоящему Договору стало невозможным вследствие 
действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему полной цены за 
услуги.

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ПОЛУЧЕННОЙ СТОРОНАМИ ИНФОРМАЦИИ

5.1. Если сторона настоящего Договора благодаря исполнению своего обязательства по нему 
получила от другой стороны информацию о новых решениях и знаниях, в том числе не защищаемых 
законом, а также сведения, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна, сторона, 
получившая такую информацию, не вправе сообщать ее третьим лицам без согласия другой Стороны.
Стороны обязуются сохранять в тайне, не передавать третьим лицам и не использовать в целях, 
отличных от оговоренных настоящим Договором, конфиденциальную информацию, которая им стала 
известна в процессе выполнения настоящего Договора, кроме случаев, специально оговоренных в 
настоящем Договоре.

5.2. Информация считается конфиденциальной в случаях, когда на ее конфиденциальность 
указано в настоящем Договоре, иных согласованных Сторонами документах, либо при передаче этой 
информации Стороне было указано на ее конфиденциальность.

5.3. Информация об источниках получения информации считается конфиденциальной и ни одна 
из Сторон не обязана раскрывать другой Стороне своих источников получения информации, за 
исключением случаев, когда по взаимному соглашению Сторон обусловлено иное.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. Исполнитель вправе не приступать к выполнению своих обязательств, а начатые работы 
приостановить в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему Договору, 
в частности не предоставление информации, документов и материалов, препятствует исполнению 
договора Исполнителем, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что 
исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленные сроки.

6.2. Исполнитель несет ответственность за утрату предоставленных Заказчиком документов, 
материалов или иного имущества, оказавшегося во владении Исполнителя в связи с исполнением 
настоящего Договора.

7. СПОРЫ И РАЗНОГЛАСИЯ

7.1. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков 
оказанных услуг или их причин, по требованию любой из сторон, должна быть назначена 
независимая экспертиза, заключение которой относительно причин указанного спора обязательны и 
для Заказчика и для Исполнителя.

7.2. Иные споры и разногласия стороны по настоящему Договору решают путем переговоров, а 
в случае не достижения такого согласия, в порядке установленном законодательством Российской 
Федерации.



8. ДЕЙСТВИЕ д о г о в о р а

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с 01 января 2017 года и действует до 
3 0  _________ 2017г.

8.2. Стороны дополнительным соглашением вправе пролонгировать действие настоящего 
договора.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская 
больница № 1», Иркутская область, г. Ддагарск. ул. Горького, дом 24, ИНН/КПП 
3801012780/380101001.
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И.В Крывовязый

Исполнитель: Адвокат Азюк Сергей Николаевич, регистрационный номер 38/8 в реестре адвокатов 
Иркутской области, осуществляющий свою деятельность в форме адвокатского кабинета, 
удостоверение адвоката № 00008 от 25.12.2002г. Почтовый адрес: 665831, Иркутская область, г. 
Ангарск, 9 мкр., д. 100, кв. 77. ИНН 380102962165, р/с 40802810941110012728 в филиале № 5440 ВТБ 24 
(ПАО) в г. Новосибирске; БИК 045004751, корр.счет 30101810450040000751 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ по 
Новосибирской области.


