договор

t|,

на мед9пI}tнское

а(/еr

- //

обслуlоrваЕие

,,

г. Новосибирск

5/

оказания
специализированной медицинской помощи <<Медсанчасть -16В>>/ имеЮЩаЯ
организация

Некоммерческая

развития

Фонд

и

лицензию Ns 54-01-000694 от 21 сентября 2001 г. и именуемая в
дальнеЙшем <<Исполнитель>>/ в лице директора-главного врача фонла
"Медсанчасть -16В" Рота Геннадия Захаровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и Учреждение РассиЙскоЙ акадеМИИ
наук Институт систем информатики имени А.П. Ершова Сибирского
отделения Российскай академии наук, именуемыЙ в дальнеЙшем
<<Заказчик>>, в лице директора д. Ф. -м. н. }4арчука Длександра Гурьевича,
действующего на основании Устава, с другои стороны/ заключили
настоящий доrrовор о нижеследующем:
1.ЕредмеЕ доFовора
<<Заказчик>> поручает,

а
медицинскую

лечебно-профилактическую

<<Исполнитель>> обязуется
помощь

l

<<Заказчика>>, согласно Лицензии на
медицинской деятельности (далее - медицинские услуги).

сотрудникам

2 . Стоимосtrtь

2.1.

оказь]вать

аспирантам

и

осуществление

мед!sциЕского обслухивания и порядок расчеtrов

Оплата медицинских услуг производится в

соответствии

с

<<Исполнителя>> на момент оказания

Прейскурантом/ деЙствующим у
медицинскои услуги.
2 . <<Заказчик>> производит предоплату за лечение пациента на основании
предварительноrrо расчета/ предоставленного <<Исполнителем>>.
основании
<<Заказчик>> производит на
З. ОкончательньтЙ расчет

ежемесячно предоставляемого <<Исполнителем>> реестра пролеченных
пациентов с направлениями <<Заказчика>> и счета на оказанные

медицинские

услуIи.

4.Оплата производится в течение 10 дней с момента получения счета.
З.Права и обяэанносtrи сtrорон
З. 1. <<Исполнитель>>

обязуется

соответствии

с требованиями/

дней

изменения.

выполнять медицинские услуги
предъявленньIми

к методам

диагностики

в

и лечения на территории РФ.
2. <<Заказчик>> обязуется
производить полную оплату оказанных
медицинских услуг.
З . <<Заказчик>> обязуется информировать направленных к <<Исполнителю>>
сотрудников о необходимости cтpoгo следовать рекомендациям врача
и мед.персонала, соблюдать режим пребывания в больнице.
4 . <<Исполнитель>> оставляет
за собой право изменять цень] на
медицинские услуги с доведением их до сведения <<Заказчика>> за I4
до датьi

4. tIорядок выполЕения работ
л1
лa

.Медицинские услуги

данному договору получают пациенты

по

направлением <<Заказчика>> .
. Объем медицинскоЙ помош]и указывается в направлении.
5.овветсЕвевносtrtь

5.1.<<Исполнитель>>
медицинских

несет ответственность за качество предоставляемых

услуI

D,iт\
!ч.

сtr!орон

в

соответствии

с

действующим законодатель ством

6.Особые чсловr'ая

6.1.изменения и дополнения к настоящему договору производятся по
согласованию сторон, оформляются письменно и подписываются
уполномоченными представителями сторон.

6.2.претензии И спорь1 разрешаются по согласованию сторон или в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
6 . З . Щоговор может бьтть pacтoprrнyт по согласованию сторон . Сторона,
желающая расторгнуть договор, уведомляет другую строну не менее
чем за З0 дней до расторжения договора/
6.4.Срок действия договора - с 2В.OВ.09 по З1 декабря 2О74 г.
6.5.ЕслИ за месяЦ дО истечения срока договора ни одна из сторон
письменно не уведомит Другую сторону о прекращении договора, То
договор продляется на следующий срок.
7.Реквиэиtrы сторон
<<Исполнит!ель>>

Фонд <<Медсанчасть-1

<<Закаэчтак>>

68>>

бЗ0117, г. Новосибирск,
ул. Арбузова 6,
инн 540в\4в22в, окпо 45446з60,
оквэд в 5.11.1
р/с 401 0ЗВ 109 0З12 0000 25В
в ОАО

<<МДМ

Банк>>rг.Новосибирск

К/с З01 01В 101 000 000 00

B2L

Бик 045004в21
Т-н зз2-42-50 отдел договоров
Факс: ЗЗ2-0З-41 приемная
зз2_56- 49

хгалтерия

y'7lc$хq.ri)\
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Дире
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о..€

-

Фонда

1

Инстивут сисtrем информатики rzмеЕи

А. П.Ерlшова

СибирскоFо

оIЕделения

Россrдтйской академии наук.

бЗ0090, г. Новосибирск,
пр.академика Лаврентьева, д. 6
Тел.: (ЗВЗ) ЗЗ2-ВЗ-5З
Факс: (ЗВЗ) ЗЗ2-З4-94
инн 540в100201, кпп 540в01001

р/с

Шq 40105В10100000010001
УФК по НовосибирскоЙ области
(ИСИ СО РАН л/сч 0З5111ЗВЗ00)

ГРКЦ ГУ Банка России по
НовосибирскоЙ области,
г. Новосибирск

Бик 045004001
окАто 50401000000
оконх

. Рот
А. Г . Марчук

540814в228

ИдентифиКационныЁ+rомерналогопдательщика
\

Место нахождения и места осуществления лицен3ируемого вида деятельносТи
места нахождения и адреса мест ос}ц{ествrения лицензируемого

(указываются шрес

вида деятельности)

630117, г.Новосибирск, ул.Арбузова, д.6
Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

/
\.

27 сентября 2012

Настоящая лицензия предоставлена на срок до
на основании решения лицензирующего органа от

г.

27 сентября 2007 г.
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Л.Л. Галагуш
t

лодп ись

уполномочснуою'liи
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(ф.и,о. 1толнолtоченного лица)

м.п.
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