
ДОГОВОР.NЬ РЗ
оказания медицинских услуг

г. Екатеринбург
к08> апреля 2016 г.

государствепное автономное учреждение культуры Свердловской области
<<Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского>>,
именуемое в дальнейшем <<Заказчик), в лице директора Опариной ольги Щмитриевпы,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и государственное автономное
учреждение здравоохранения Свердловской области <<свердловский областной
центр медицинской профилактики)> (номер медицинской лицензии ФС-66-01-001686 от
03 мая 2012 года, вьцанной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и
социального развития), именуомое в дальнейшем кИсполнитель>, в лице начаJIьника
Глlховской Светланы Владимировны, действующего на оснований Устава, с другойстороны' далее именуемые Сторонами, заключили настоящий Щоговор о
нижеследующем:

1. Предмет договора
1,1, В соответствии с настоящим Щоговором Заказчик, если возникнет необходимость
нilпр€Iвляет Исполнителю, а Исполнитель обязуется оргаЕизовать оказание первичной
медико-санитарной помощи лиц€lм, обуrающимся У Заказчика, отвечающую требованиrIм,
предъявляемым к методикам профилzктики, диагностики и лечения, разрешенным на
территории Российской Федерации.

2. Обязательства сторон
2. 1. Исполнитель обязуется:
- В помещении государственного автономного учреждения
Свердловской области кСвердловский областной центр медицинской
находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 8-б,
оказать первичн},ю медико-санитарную помощь в соответствии с
требованиями.
2.2. Заказчик обязуется:
- выполнять требованuIя, обеспечивающие качественное предоставление медицинской
помощи, вкJIючЕUI сообщение необходимых дJUI этого сведений;
- оIIлачиВать окzlзаНные медИцинские услугИ ИсполнитеJш в сооТветствиИ С ЦеНаПiIИ,
установленными Исполнителем на основании выставленньж счетов в течение трёх
рабочих дней с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг.
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3.1. Щоговор вступает
года.

3. Срок действия договора
в силу с момента его подIIисания и действует до З1 декабря 2016

4. Порядок изменения, прекращения договора, иные условия
4,1, Все изменения и дополнения к настоящему.щоговору могут вноситься ,,о соглашению
Сторон и оформляться прило}rcнием к нему.
42.fфиложения к настоящему Щоговору являются его неотъемлемой частью.
4,3, В слr{ае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий Щоговора одной из
сторон, противоположнzш сторона вправе досрочно расторгнуть.щоговор в одностороннем
порядке.
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4,4, При досрочном расторжении Щоговора сторона обязана преду,rредить своего
контрагента О нап{ерении IIрекратить действие Щоговора за 15 рабочих дней до
фактического прекратцения его действия.
4,5. Настоящий ЩоговоР составлеН в двуХ экземпJUIрах, имеющих одинаковую
юридическую силу.

5. Конфиденциальность
5.1. Исполнитель обязуется хранить в тайне информацию о фактах обраlцения пациента за
медицинской помощью, состоянии его здоровья, диагнозе его заболевания и иные
сведения, полученные при оказ€lнии медицинской помоци.

б. Рассмотрение споров
6.1. Все споры, возникающие между сторонами по настоящему Щоговору, разрешаются
путём переговоров. В случае невозможности рiврешения рiвногласий путём переговоров,
они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации.

7. Юридические адреса и реквизиты и подписи Сторон
7.1. Заказчик:

ГосударсТвенное автономнОе учреждение культуры Свердловской области
<Свердловская областная универсЕrльнiш ЕаучнtU{ библиотека им. В.Г. Белинского>>
6200] 5 г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 1 5,
Тел./факс (З4З) З7 l -5З -52
инн 66620627з0 кпп 66720100T
Министерство ф вской области (гАук Со кСоУНБ им. В.Г. Белинского
л/с 330149082
р/с 40601810
Уральское 657,100| кБк 01400000000000000 1 з0

Щиректор

7 .2. Испол
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области
<свердловский областной центр медицинской профилактики))
620075 г. Екатеринбург, ул. КарлаЛибкнехта, д. 8-б
з7 l -|2-59 (бухг.), з7 | -28-68 (приемная, факс), socmp@yandex.ru
инн 6658024844 кпп б68501001
огрн 1026605422227 окпо 0|94827з
Банковские реквизиты:
получатель: Министерство финансов Свердловской области (гдуз Со ксощмп> л/с
зз01 39084з0)
р/с 40601 8 1 0 1 65773000001
Банк получатеJuI:
Бик 046577001
Уральское ГУ Банка России
инн 7 7 022з 5 1 зз кпп 667 1 45 008
оГРН: 10з770001
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начальник овская С.В.


