
 ДОГОВОР № ______/____-АТ 

об оказании услуг по аттестации уполномоченных лиц производителей 

лекарственных средств 

 

«_____» __________ 20____ г. г. Минск 

 
Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр ЛОТИОС» 

(государственное предприятие «НПЦ ЛОТИОС») в лице 
_____________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и гражданин(ка) 
_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 
именуемый(ая) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, и 
______________________________________________________________________________  

(наименование юридического лица) 
в лице_______________________________________________________________________,  

(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется)) 
действующего на основании___________________________________________________,  

(устав или доверенность) 
именуемое в дальнейшем Плательщик, с третьей стороны, далее именуемые Сторонами, 

во исполнение постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18 

ноября 2020 г. № 103 «О порядке аттестации, формирования и ведения реестров 

уполномоченных лиц производителей лекарственных средств, фармацевтических 

инспекторов», в соответствии с законодательством Республики Беларусь и руководствуясь 

приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 31 декабря 2020 г. 

№ 1423 «О реализации норм и требований законодательства об обращении лекарственных 

средств» и письмом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2021  № 

5-1-10/2404 «О разработке и реализации учебно-программной документации», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора: 

Предметом договора является оказание услуг по организации, координации и 

проведению работ в рамках аттестации уполномоченных лиц производителей 

лекарственных средств. Услуги оказываются в течение срока действия настоящего договора 

поэтапно в соответствии с Перечнем оказываемых услуг, прилагаемым к настоящему 

договору и являющимся  его неотъемлемой частью. 

2. Стоимость услуг и порядок оплаты: 

Стоимость услуг определяется исходя из затрат на организацию, координацию и 

проведение обучения, утверждается руководителем Исполнителя и на момент  заключения  

настоящего  договора  составляет 1 542,00 (Одна тысяча пятсот сорок два рубля) руб., в том 

числе НДС по ставке 20%, сумма НДС составляет 257,00 (Двести пятьдесят семь рублей) 

руб., в том числе по этапам: 

1 этап 300,00 (Триста рублей) руб., в том числе НДС по ставке 20%, сумма НДС 

составляет 50,00 (Пятьдесят рублей) руб.  

2 этап 260,00 (Двести шестьдесят рублей) руб., в том числе НДС по ставке 20%, сумма 

НДС составляет 43,33 (Сорок три рубля тридцать три копейки) руб. 

3 этап 240,00 (Двести сорок рублей) руб., в том числе НДС по ставке 20%, сумма НДС 

составляет 40,00 (Сорок рублей ) руб. 

4 этап 520,00 (Пятьсот двадцать рублей) руб., в том числе денежных средств НДС по 

ставке 20%, сумма НДС составляет 86,67 (Восемьдесят шесть рублей шестьдесят семь 

копеек) руб. 

5 этап 222,00 (Двести двадцать два рубля) руб., в том числе НДС по ставке 20%, сумма 

НДС составляет 37,00 (Тридцать семь рублей) руб. 

Оплата за услуги осуществляется поэтапно путем перечисления денежных средств в 

следующем порядке: 

- за 1-й этап - путем перечисления 100% предоплаты в течение 5 (Пяти) календарных 

дней с момента заключения настоящего договора; 



 

2 

 

 

- за 2-й - 5-й этапы − путем перечисления 100% предоплаты в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента подписания акта оказанных услуг по предыдущему этапу.   

Исполнитель, в порядке и сроки, установленные п. 5 ст. 131 Налогового кодекса 

Республики Беларусь (Особенная часть), обязан выставить на портале Министерства по 

налогам и сборам Республики Беларусь электронный счет-фактуру. 

3. Порядок изменения стоимости услуг. 

Изменение стоимости услуг производится Исполнителем и в течение 5 (Пяти) 

календарных дней доводится до сведения Заказчика и Плательщика. В случае изменения 

стоимости услуг Плательщик производит доплату разницы в стоимости не позднее 5 (Пяти) 

календарных дней со дня получения уведомления от Исполнителя. 

4. Права и обязанности Сторон: 

4.1. Исполнитель обязуется: 

координировать работы по аттестации со всеми Сторонами договора; 

проверять комплектность и регистрировать аттестационные документы; 

организовать компьютерное тестирование контроля знаний уполномоченного лица 

(вводный инструктаж, график тестирования); 

подготовить результаты контроля знаний для  аттестационной комиссии; 

организовать  заседание аттестационной комиссии (согласование графика заседаний, 

оповещение членов комиссии, протоколирование заседания); 

обеспечить Стороны необходимой информацией для дальнейшего участия в 

аттестации;  

оплатить в полном объеме ГУО «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования» услуги по компьютерному тестированию контроля знаний 

уполномоченного лица в рамках отдельно заключенного договора;  

выдать Заказчику и Плательщику акт оказанных услуг. 

4.2. Заказчик обязуется своевременно предоставлять Исполнителю информацию и 

документы, необходимые для оказания услуг по настоящему договору. 

4.3. Заказчик и Плательщик в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения акта 

оказанных услуг обязаны направить Исполнителю подписанный акт. В случае не 

направления Исполнителю  в указанный срок подписанного акта, услуги считаются 

оказанными. 

4.4. Плательщик имеет право получать от Исполнителя сведения о результатах 

аттестации Заказчика. 

4.5. Плательщик обязуется осуществлять оплату по настоящему договору в сроки, 

установленные в пункте 2 настоящего договора. 

4.6. Заказчик выражает согласие на сбор, обработку, хранение персональных данных, 

а также пользование ими. Исполнитель обязуется  не передавать персональные данные 

третьим лицам.  

5. Ответственность Сторон: 

5.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

5.2. при нарушении срока оплаты, предусмотренного пунктом 2 настоящего договора, 

Плательщик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы просроченных 

платежей за каждый день просрочки. 

6. Антикоррупционная оговорка: 

6.1. Стороны обязуются соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 

антикоррупционного законодательства, в связи со своими правилами и обязательствами 

согласно настоящему договору. В случае возникновения у Стороны подозрений, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего договора, 

соответствующая Сторона обязуется уведомить другие Стороны в письменной форме. 

После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. В случае нарушения одной Стороной 

указанных обязательств, другие Стороны имеют право расторгнуть договор в 
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одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении.  

7. Заключительные положения: 

7.1. настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой их Сторон; 

7.2. договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств; 

7.3. договор изменяется и расторгается в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь; 

7.4. вносимые изменения (дополнения) оформляются дополнительными 

соглашениями; 

7.5. все споры и разногласия по настоящему договору Стороны решают путем 

переговоров, а при недостижении согласия – в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон: 

 

Исполнитель Заказчик Плательщик 

Республиканское унитарное 
предприятие «Научно-
практический центр ЛОТИОС» 

 __________________________

_______________________
______________________

______________________

______________________ 

_____________________________
____________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
отчество (если таковое имеется) 

Местонахождение: Адрес: __________________________ 

220034, г. Минск, ул. З.Бядули, 10 
УНП 101231395, ОКПО 37448184 

 __________________________

__________________________
______________________

______________________ 

 

Банковские реквизиты: Документ, удостоверяющий 
личность (вид, серия (при 
наличии), номер, дата выдачи, 
наименование государственного 
органа, его выдавшего, 
идентификационный номер (при 
наличии)__________________ 

___________ 

Р/с 

BY41AKBB301200000325500000

00 

BIC AKBBBY2X 

ОАО «АСБ Беларусбанк» 
г. Минск, пр-т Независимости, 56 

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

 
 
_____________________________  

м.п. (подпись руководителя) (подпись физического лица) м.п.  (подпись руководителя) 
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 Приложение 

к договору от  «___»  _________20___ г.  № ______/____-АТ 

 

 

Перечень оказываемых услуг 

 
№ 

этапа 

Наименование услуг Стоимость  (руб.) 

1. Подготовка   договора с предприятием для 

проведения аттестации, проверка комплектности 

аттестационных документов, регистрация 

аттестационных документов в журнале. 

300,00  

2. Организация работы экспертной группы: 

- регистрация передачи материалов (сканы документов) 

экспертам с отметкой о дате передачи в журнале; 

- рассылка материалов экспертам, получение 

подтверждения; 

- получение экспертного заключения с дальнейшей 

передачей информации в аттестационную 

комиссию, либо возврат документов 

уполномоченному лицу с указанием причин. 

260,00 

3. Организация компьютерного тестового контроля 

знаний уполномоченного лица (вводный 

инструктаж, график тестирования). 

Проведение тестирования. Подготовка результатов 

контроля знаний для  аттестационной комиссии, 

либо возврат документов уполномоченному лицу с 

указанием причин. 

Организация пробного тестирования контроля 

знаний. 

240,00 

4. Организация и проведение заседания аттестационной 

комиссии (согласование графика заседаний,  

оповещение членов комиссии,  протоколирование 

заседания). 

Оформление итогов аттестации (подготовка протокола, 

подготовка заключения, оформление аттестационного 

листа,  регистрации итогов в журнале регистрации). 

Подготовка и направление проекта приказа 

Министерства здравоохранения об аттестации 

уполномоченного лица. Передача сведения об 

аттестованных  для  включения в реестр 

уполномоченных лиц производителей 

лекарственных средств. 

520,00 

5. Подготовка и оформление свидетельства об 

аттестации уполномоченного лица производителя 

лекарственных средств установленного образца. 

222,00 

 Итого: 1542,00 

 
 

Исполнитель 
 

___________________________                  

 
Заказчик 

 
_________________________ 

 
Плательщик 

 
__________________________ 

м.п. (подпись руководителя) (подпись физического лица) м.п. (подпись руководителя) 

 


