
Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная клиническая 

психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» 

 

 

Договор № 

о проведении платной судебно-психиатрической экспертизы 

 

 

 

г. Рязань                                                      «___»____________ 202__ года                                     

 

 

Государственное бюджетное учреждение Рязанской области «Областная 

клиническая психиатрическая больница им. Н.Н. Баженова» (ГБУ РО ОКПБ им. Н.Н. 

Баженова), расположенное по адресу: г. Рязань, ул. Баженова. д. 35, Свидетельство о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, 

зарегистрированном до 01 июля 2002 года серия 62 № 00907278, дата внесения записи: 30 

декабря 2002 года, наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России № 3 г. 

Рязани, в лице главного врача, Нагибиной Светланы Васильевны, действующей на 

основании Устава, и лицензии № ЛО41-01183-62/00383395 от 24 января 2019 года на 

осуществление медицинской деятельности, выданной Министерством здравоохранения 

Рязанской области, расположенном по адресу: г. Рязань, Первомайский проспект д. 62, 

корп. 2 (тел: (4912) 76-85-24), именуемое в дальнейшем «Исполнитель, с одной стороны и 

гражданин(ка) Российской Федерации ___________________________________, паспорт 

серия_______________№___________________,выдан:_______________________________

_____________________________________________ проживающий(ая) по адресу: 

_____________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем «Потребитель», действующий на основании собственного волеизъявления, с 

другой стороны, а вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

 

1. Предмет  договора 

1.1 Заказчик  поручает, а  Исполнитель принимает на себя  обязанность по  

проведению: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

на основании определения_______________________________________________  

1.2. Перечень и стоимость медицинских услуг, предоставляемых Потребителю на платной 

основе указаны в прейскуранте цен Исполнителя , действующего на дату составления 

настоящего договора с которым Заказчик может ознакомиться на информационном стенде 

в ГБУ РО «ОКПБ им. Н.Н. Баженова», а также на сайте: www.rokpb.ru 

1.3. Срок предоставления платной медицинской услуги составляет _________________ с 

момента заключения настоящего договора. 

 

2.Условия и порядок оказания услуг 

2.1. Исполнитель проводит экспертизу по настоящему договору в своем помещении 
или ином учреждении, а так же в другом месте, где имеются условия, необходимые 
для проведения соответствующих исследований и обеспечения прав и законны х 

интересов лица, в отношении которого проводится исследование. 
2.2. Заказчик уведомлен о том, что данные виды медицинских услуг не входят (входят) в 

Территориальную программу государственных гарантий оказания населению Рязанской 

области бесплатной медицинской помощи и не финансируются (финансируются) из 



средств ОМС. 

2.3. Датой начала предоставления медицинских услуг считается дата заключения 

настоящего договора. 

 

                             3. Права и обязанности Исполнителя 
 

3.1. Исполнитель вправе: 

- знакомиться с материалами дела относящихся к предмету порученной экспертизы;  

- ходатайствовать о предоставлении дополнительных материалов, необходимых для дачи 

заключения; 

- давать в пределах своей компетенции заключение, по вопросам, хотя и не поставленным в 

постановлении или определении суда, судьи, дознавателя, следователя, прокурора о 

назначении экспертизы, но имеющим отношение к предмету экспертного исследования; 

- требовать от Заказчика своевременной оплаты по данному договору.  

3.2.Исполнитель обязан:  

- провести     полное     исследование     представленных     объектов     и     

материалов, необходимых для производства экспертизы, включая необходимое 

обследование лица, направленного на экспертизу и дать обоснованное и объективное 

заключение по поставленным вопросам; 

- составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и 

направить его лицу или органу, назначившему экспертизу, если поставленные вопросы 

выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы 

дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, а 

эксперту отказано в их дополнении, современный уровень развития науки не позволяет 

ответить на поставленные вопросы; 

- не разглашать сведения, которые стали известны в связи с производством экспертизы; 

- являться по вызову суда, судьи, дознавателя, следователя, прокурора в предусмотренных 

процессуальным законом случаях в связи с назначенной или уже проведенной экспертизой; 

- обеспечить сохранность представленных объектов исследования и материалов, 

необходимых для производства экспертизы. 
 

 

                                4. Права и обязанности Заказчика 
 

4.1 Заказчик вправе: 

- пользоваться всеми правами, предусмотренными действующим законодательством 

Российской Федерации 

4.2.Заказчик обязан: 

-  производить оплату по настоящему договору, согласно п.5 договора. 
 

 

                              5. Цена договора и порядок расчетов 
 

5.1.Цена экспертиз определяется в соответствии с прейскурантом. 

5.2.Общая  стоимость услуг по  настоящему договору составляет______________ рублей 

согласно спецификации. 

5.3. Стоимость оказанных услуг определяется Исполнителем на основании прейскуранта по 

платным услугам. 

5.4.Оплата    услуг    Исполнителя    осуществляется    Заказчиком    в    порядке    

100%-ной предоплаты до получения услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, путем 

внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 

5.5.Оплата по  настоящему договору считается  произведенной  с момента  поступления 

денежных средств в кассу. 
 

 

                                   6. Срок действия договора 
 



6.1. Настоящий   договор  действует  с  момента   подписания   и  до  момента   

выполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

6.2.Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 
 

 

         7. Ответственность сторон 
 

 7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 7.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги - сроки начала и (или) 

окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги или во время 

оказания услуги стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, Заказчик по своему 

выбору вправе: 

 - назначить Исполнителю новый срок оказания услуги; 

 - поручить оказание услуги третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 

своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

 - потребовать уменьшения цены за оказание услуги; 

 - отказаться от исполнения договора об оказании услуги. 

Заказчик  вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков оказания услуги. Убытки возмещаются в сроки, установленные 

для удовлетворения соответствующих требований Заказчика. 

 7.3. Назначенные Заказчиком новые сроки оказания услуги указываются в договоре 

об оказании услуги. 

В случае просрочки новых сроков Заказчик вправе предъявить Исполнителю иные 

требования, установленные пунктом 7.2 настоящего договора. 

 7.4. При отказе от исполнения договора об оказании услуги Исполнитель не вправе 

требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе  оказания услуги, а также 

платы за оказанную услугу, за исключением случая, если Заказчик принял оказанную 

услугу. 

 7.5. Требования Заказчика, установленные пунктом 7.2. настоящего договора, не 

подлежат удовлетворению, если Исполнитель докажет, что нарушение сроков оказания 

услуги произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика. 

 7.6. В случае нарушения Заказчиком своих обязанностей Исполнитель вправе 

отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в одностороннем порядке 

и требовать от Заказчика оплаты уже оказанных услуг. 

 7.7. В случае неоплаты или частичной неоплаты Заказчиком оказанных ему услуг 

Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 0,1 процента от 

стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки. 
 

 

8. Прочие условия 
 

 8.1. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет 

равную юридическую силу, два экземпляра Исполнителю и один экземпляр Заказчику. 

 8.2. В соответствии с лицензией на осуществление медицинской деятельности, 

выданной Министерством здравоохранения Рязанской области Исполнитель вправе 

оказывать медицинские услуги согласно Приложению № 1, являющегося неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

 8.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны в том случае, 

если они оформлены сторонами в письменной форме и подписаны уполномоченными на то 

лицами. 
 

 

 

 

http://base.garant.ru/10106035/1/#block_103
http://base.garant.ru/10106035/1/#block_101


9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное учреждение 

Рязанской области «Областная 

клиническая психиатрическая больница 

им. Н.Н. Баженова» 

Потребитель: 

390035, г. Рязань, ул. Баженова, д. 35 

ИНН 6230006047 / КПП 623001001 

ОКТМО 61701000 

ОКВЭД 86.10 

БИК: 016126031 

Получатель: Минфин Рязанской области (ГБУ 

РО «Областная клиническая психиатрическая 

больница им. Н.Н. Баженова», л/с 

20596Щ74670) 

Банк получателя: Отделение Рязань Банка 

России//УФК по Рязанской области г. Рязань 

Номер счета получателя: 

Казначейский счет (расчетный счет) 

03224643610000005900 

Номер счета банка получателя средств: 

Единый казначейский счет (корр.счет)  

40102810345370000051 

 

 

Главный врач ГБУ РО 

«ОКПБ им. Н.Н. Баженова» 

 

 __________________С.В. Нагибина 

 

ФИО: 

 

Адрес: 

 

Тел: 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 __________ /_______________ 

 

 

 


