
ДОГОВОР № ____ 

на патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

 

г. Курск                                                                                               «____»____________20___г. 

 

     _____________________________, в дальнейшем именуемое «Заказчик», в лице 

__________________________________, действующего  на основании __________,  с одной 

стороны, и ОБУЗ «Областное патологоанатомическое бюро», осуществляющее свою 

деятельность на основании Лицензии №ЛО-46-01-001089 от 21.05.2014г., выданной Комитетом 

здравоохранения Курской области, в лице начальника бюро Пирогова Владимира Георгиевича, 

действующего на основании Устава, в дальнейшем именуемое «Исполнитель», с другой стороны, 

а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

                                        1. Предмет договора. 

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

следующего вида услуг – на патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) 

материала в объеме и по ценам указанным в Приложении 1 (Спецификация), Приложении 2 

(перечень платных услуг), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

         

2. Стоимость услуг, порядок приемки  и порядок расчета по Договору 

    2.1. Общая стоимость услуг по настоящему Договору (цена договора) составляет ________ 

рублей ___ копеек (_____________ рублей _______ копеек) и включает в себя все расходы 

Исполнителя.  

    2.2. Расчет между Заказчиком и Исполнителем производится ежемесячно по факту 

выполненного объема услуг (этапа договора). 

    2.3. Услуга считается оказанной после подписания Исполнителем и Заказчиком двух 

экземпляров акта выполненных работ. 

    2.4. Заказчик вправе отказаться от подписания акта приемки оказанных услуг: 

-  нарушены условия Договора; 

- оказанные услуги выполнены ненадлежащим образом и не в полном объеме. 

    2.5. Оплата за выполненную услугу производится Заказчиком в течение 30 календарных дней со 

дня выставления счета и счета-фактуры, подписанного акта выполненных работ.    

    2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств Заказчиком на лицевой счет 

исполнителя, указанный в Договоре.  

        

3. Права и обязанности сторон. 

     3.1. «Заказчик» обязан: 

     3.1.1. Доставлять Исполнителю биопсийный (операционный) материал в соответствии с 

требованиями указанными в Приложении 3, являющимся неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

     3.1.2. Предоставлять Исполнителю информацию о количестве проведенных патолого-

анатомических исследованиях биопсийного (операционного) материала. 

     3.1.3. Перечислять Исполнителю денежные средства в порядке, предусмотренным Разделом 2 

настоящего Договора. 

     3.2. Заказчик имеет право: 

     3.2.1. Координировать и осуществлять оперативный контроль над выполнением условий 

настоящего Договора. 

     3.3. Исполнитель обязан: 

     3.3.1. Оказывать услуги в объеме, по ценам, срокам  и надлежащего качества согласно 

настоящему Договора  и приложениям к нему. 

     3.3.2. Вести учет доставляемого Заказчиком на патолого-анатомическое исследование 

биопсийного (операционного)  материала. 

     3.3.3. Соблюдать конфиденциальность предоставленной Заказчиком информации 

     3.4. Исполнитель имеет право: 

     3.4.1. Требовать своевременной оплаты за выполненные работы в соответствии с п. 2.5 

настоящего Договора.  



 
                                   4. Ответственность сторон. 

     4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

     4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных договором, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

     4.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

     4.2.2. Штрафы начисляются за каждый установленный факт ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения 

обязательств, предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором, 

определенным в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017г. 

№1042 п.9а, в виде фиксированной суммы 1000,0 рублей (одна тысяча рублей 00 копеек). 

     4.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных договором, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, Заказчик 

направляет Исполнителю  требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

     4.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

договором срока исполнения обязательства, и устанавливается договором в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем. 

     4.3.2. Штрафы начисляются за каждый установленный факт неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных договором, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных договором. Размер штрафа устанавливается договором в виде фиксированной 

суммы, определенной в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 

30.08.2017г. №1042 п.3а, в размере 10% цены этапа договора. 

     4.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

     4.5. Оплата пени и штрафа по настоящему Договору не освобождает сторону от исполнения 

своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

 

5. Разрешение споров. 

     5.1. Стороны принимают необходимые меры к тому, чтобы спорные вопросы и разногласия, 

либо претензии, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора или в связи с 

ним, были урегулированы путем переговоров. 

    5.2. В случае если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам путем переговоров, 

спор передается заинтересованной стороной в арбитражный суд Курской области. 

 

6. Обстоятельства действия непреодолимой силы. 

    6.1 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если такое неисполнение является следствием непреодолимой силы и их 

последствий: землетрясение, ураган, смерч, другие признанные официально стихийные бедствия. 

А также военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения перевозок, изменение 

действующего законодательства. 

    6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения настоящего 

Договора сторонами отодвигаются соразмерно времени, в течение которого действуют 

обстоятельства непреодолимой силы и их последствия. 



    6.3. В случае, когда обстоятельства действия непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более 10 дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры 

с целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов изменения Договора. 

 

7. Порядок изменения и расторжения Договора. 

    7.1. В случае изменения количества исследований, изменения стоимости работ, а также 

изменения перечня (номенклатуры) оказываемой услуги не указанной в Приложении 1  между 

сторонами заключается дополнительное соглашение к Договору на недостающий перечень 

(номенклатуру) в соответствии с Приложением 2. 

    7.2. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению 

суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством. 

    7.3. Не соответствие объема, качественных характеристик, сроков оказания услуг, требованиям 

Договора являются основанием для расторжения настоящего Договора. 

    7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное 

уведомление о намерении расторгнуть Договор другой Стороне не позднее, чем за пять дней до 

предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. Сторона, получившая такое 

предложение, должна сообщить другой стороне о своем решении в письменном виде в течение 

трех дней. 

    7.5. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о 

расторжении, при условии урегулирования материальных и финансовых претензий по 

выполнению обязательств до момента расторжения Договора, или вступления в  законную силу 

вынесенного в установленном порядке решения суда. 

 

8. Срок действия Договора. 

    8.1. Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свои действия на 

отношения, возникшие с «____» _______ 20__г. и действует до «___» _______ 20___г., а в части 

расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

                                    9. Дополнительные условия. 

   9.1. Все приложения к  настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

   9.2. Все изменения и дополнения имеют силу только в том случае, если оформлены  в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

   9.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон  и  имеют 

одинаковую юридическую силу. 

 

10. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 

 

«Заказчик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

__________________________ 

  

 

_____________/_______________/ 

«Исполнитель» 

ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» 

305007, г. Курск, ул. Сумская 45-а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ Пирогов В.Г. 



          

 

 
Приложение 1 

 

Заказчик: 

__________________________ 

  

 

_____________/_______________/ 

Исполнитель: 

ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро»                                                                                   

Начальник бюро 

 

                                 Пирогов В.Г. 

 

. 

 

 

 

 

Спецификация 

 

к Договору №______  от  «_____»  __________  20____г. 

на патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

 

                                                                                                                           

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  оказываемых услуг Ед. изм. Количество Цена за 

единицу 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1 

Патолого-анатомическое 

исследование биопсийного 

(операционного) материала 

………………… 

перечень, согласно номенклатуре 

Приложение 2 

услуга  650,0  

 Итого     



Приложение №2 

к Договору №_____ от «_____»  _______  20_____г. 

 

«Утверждаю» 

_____________________ 

начальник ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» 

Пирогов В.Г. 

Перечень платных услуг 

Код услуги Наименование медицинской услуги 

Стоимость 

услуги, 

руб. 

1 2 3 

A08.01.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала кожи 650,0 

A08.02.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мышечной ткани 
650,0 

A08.03.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костной ткани 
650,0 

A08.03.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

межпозвонкового диска 
650,0 

A08.04.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

синовиальной оболочки 
650,0 

A08.04.002 
Патологоанатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
суставной сумки или капсулы сустава 

650,0 

A08.05.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

костного мозга 
650,0 

A08.06.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

лимфоузла 
650,0 

A08.06.004 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

селезенки 
650,0 

A08.07.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

полости рта 
650,0 

A08.07.004 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

языка 
650,0 

A08.07.005 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

губы 
650,0 

A08.07.007 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

преддверия полости рта 
650,0 

A08.07.009 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

слюнной железы 
650,0 

A08.08.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

верхних дыхательных путей 
650,0 

A08.09.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

трахеи и бронхов 
650,0 

A08.09.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 
легкого 

650,0 

A08.09.005 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

плевры 
650,0 

A08.11.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

опухоли средостения 
650,0 

A08.12.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

сосудистой стенки 
650,0 

A08.14.001 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала печени 650,0 

A08.14.005 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желчного пузыря 
650,0 

A08.15.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

поджелудочной железы 
650,0 

A08.16.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

пищевода 
650,0 

A08.16.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

желудка 
650,0 

A08.16.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

двенадцатиперстной кишки 
650,0 



 

 
 

 

 

 

 

A08.17.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тонкой 

кишки 
650,0 

A08.18.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

толстой кишки 
650,0 

A08.20.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

влагалища 
650,0 

A08.20.002.001 Патолого-анатомическое исследование соскоба полости матки, цервикального канала 650,0 

A08.20.003 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала матки 650,0 

A08.20.005 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

яичника 
650,0 

A08.20.006 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

маточной трубы 
650,0 

A08.20.008 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования женских половых органов 
650,0 

A08.20.009 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 
молочной железы 

650,0 

A08.20.011 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала шейки 

матки 
650,0 

A08.20.016 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала вульвы 650,0 

A08.21.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

предстательной железы 
650,0 

A08.21.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала яичка, 

семенного канатика и придатков 
650,0 

A08.21.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

крайней плоти 
650,0 

A08.21.004 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

удаленного новообразования мужских половых органов 
650,0 

A08.22.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

удаленного новообразования желез внутренней секреции 
650,0 

A08.22.003 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

щитовидной железы 
650,0 

A08.22.006 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

паращитовидной железы 
650,0 

A08.22.007 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

надпочечника 650,0 

A08.23.002 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

центральной нервной системы и головного мозга 
650,0 

A08.24.001 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

периферической нервной системы 
650,0 

A08.26.004 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

глазного яблока, его придаточного аппарата, глазницы, экссудата при операции 
650,0 

A08.28.004 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

мочевого пузыря 
650,0 

A08.28.005 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала почек 650,0 

A08.28.009 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

почечной лоханки и мочеточника 
650,0 

A08.28.013 Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала уретры 650,0 

A08.30.030 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала тканей 

забрюшинного пространства 
650,0 

A08.30.012 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

брюшины 
650,0 

A08.30.014 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

опухолей, опухолеподобных образований мягких тканей 
650,0 

A08.30.015 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала 

сальника 
650,0 

A08.30.013 
Патолого-анатомическое исследование биопсийного (операционного) материала с 

применением иммуногистохимических методов 
1200,0 

A08.30.019 Патологоанатомическое вскрытие 11660,0 



Приложение 3  

Заказчик: 

__________________________ 

  

_____________/_______________/ 

Исполнитель: 

ОБУЗ «Патологоанатомическое бюро» 

Начальник 

_____________Пирогов В.Г. 

 

Порядок 

выполнения Договора  №  ______ от  «____» ________ 20_____г. 

1. Порядок направления Заказчиком биопсийного (операционного) материала. 

Биопсийный (операционный) материал доставляется Исполнителю с соответствующей 

маркировкой материала и «Направлением на патолого-анатомическое исследование биопсийного 

(операционного) материала (учетная форма о14/у), порядок и форма ведения которого утверждено 

приказам Министерства здравоохранения от 24.03.2016 года № 179 Н. Направление заполняется 

лечащим врачом или врачом, осуществляющим забор материала для исследования. Наличие в 

медицинской организации электронного документооборота не исключает необходимость 

использования направления по форме 014/у или его аналога. 

Биопсийный (операционный) материал доставляется Исполнителю в герметично закрытой 

емкости (контейнере) с фиксирующей жидкостью. Запрещается применение фиксаторов, не 

согласованных с Исполнителем. 

Фиксированный материал доставляется в срок до 1 суток. 

Нефиксированный материал для срочного (интраоперационного) исследования доставляется 

немедленно после взятия. 

При больших объемах резекции операционный материал доставляется в нефиксированном 

виде в течение 1 часа после окончания медицинского вмешательства. 

При нарушении установленных правил фиксации, маркировки и сроков доставки материал 

исследованию не подлежит. 

2.    Сроки выполнения патолого-анатомических  исследований биопсийного 

(операционного) материала. 

2.1.  Срочные (интраоперационные) биопсии (одного объекта) – в срок до 20 минут. 

 2.2.  Последы – в срок до 4-х рабочих дней. 

2.3.  Диагностические биопсии, не требующие декальцинации и сложных дополнительных 

методов патолого-анатомического исследования  – в срок до 4-х рабочих дней. 

2.4.  Операционный материал - в срок до 7 рабочих дней. 

2.5.  Стандартное иммуногистохимическое исследование (до 5 маркеров) - в срок до 7 

рабочих дней. 

2.6. Расширенное иммуногистохимическое исследование (более 5 маркеров) - в срок до 15 

рабочих дней. 

3.  Порядок выдачи протокола патолого-анатомического исследования. 

3.1. Оригинал протокола патолого-анатомического исследования предоставляется Заказчику. 

3.2. Выдача копии протокола патолого-анатомического исследования производится только 

по письменному запросу пациента или законного представителя, запросу иной медицинской 

организации в связи с проведением обследования, лечения пациента, медицинских экспертиз, 

медицинских освидетельствований и иных случаях, связанных с оказанием пациенту медицинской 

помощи, запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством. 

3.3  Выдача первичных материалов исследований из архива производится только по 

письменному запросу пациента или законного представителя, запросу иной медицинской 

организации в связи с проведением обследования, лечения пациента, медицинских экспертиз, 

медицинских освидетельствований и иных случаях, связанных с оказанием пациенту медицинской 

помощи, запросу органов дознания и следствия, суда в связи с проведением расследования или 

судебным разбирательством. 

Выданные из архива гистологические препараты и блоки после пересмотра подлежат 

возврату в архив Исполнителя. 


