
Д О Г О В О Р  №10 
На оказание медицинских услуг 

г. Бугуруслан «16» января 2018 года

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская 
больница» города Бугуруслана, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
главного врача Еремина Александра Павловича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1», в дальнейшем 
именуемое «Заказчик», в лице директора Шутовой Анастасии Владиславовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «ЗАКАЗЧИК» поручает, а «ИСПОЛНИТЕЛЬ» берет на себя обязательство 
при возникновении необходимости оказать следующие медицинские услуги: 
скорой медицинской помощи воспитанникам МБУ ДО «Детская школа 
искусств № 1».

1.2. Скорая медицинская помощь на основании Лицензии №ЛО-56-01-002016 от 
16.06.2017 г. оказывается бесплатно.

1.3. «ИСПОЛНИТЕЛЬ» обязан обеспечить соответствие оказываемых им 
медицинских услуг соответствующим медицинским и иным стандартам, 
утвержденным в установленном порядке на территории Оренбургской 
области и в целом по Российской Федерации.
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2. Права и обязанности сторон

2.1 ЗАКАЗЧИК обязуется предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые для 
оказания медицинских услуг сведения о воспитанниках организации, 
подлежащих оказанию скорой медицинской помощи.

2.2 ЗАКАЗЧИК имеет право требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ выполнения взятых 
им на себя обязательств согласно разделу 1 настоящего договора.

2.3 ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за надлежащее оформление и 
документирование оказываемой медицинской помощи.

2.4 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется письменно проинформировать ЗАКАЗЧИКА о 
возникших обстоятельствах, которые могут привести к нарушению 
требований стандартов, сокращению видов, объемов и изменению срока 
оказания медицинских услуг, заявленных в разделе 1 настоящего договора.

3. Срок действия договора
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3.1. Настоящий договор действует со дня подписания его сторонами до 31 декабря 
2018 года

3.2 По истечению срока действия договор считается пролонгированным на тех же 
условиях, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении в течении 30 
дней.



3.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторрн до 
истечения срока, оговоренного в пункте 4.1, если одна из сторон предупредит 
другую об этом за 10 дней.
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4. Ответственность сторон

4.1. Ответственность «ИСПОЛНИТЕЛЯ» и «ЗАКАЗЧИКА» за нарушение 
обязательств по настоящему договору наступает в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

4.2. Споры по настоящему договору разрешаются переговорами сторон, а при 
невозможности достижения компромисса в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством РФ.

5. Прочие условия

И
5.1. Все изменения или дополнения в настоящий договор вносятся с согласия 

сторон посредством заключения дополнительного соглашения.
5.2. Отношения, возникшие в связи с настоящим договором, но не 

регламентированные им регулируются в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру у каждой из сторон.

6. Адреса и реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБУЗ «ГБ» г. Бугуруслана 
461636, РФ, Оренбургская область, 
г.Бугуруслан, ул.Спортивная, 48 
ИНН 5602001402 КПП 560201001 
Министерство финансов Оренбургской 
области (ГБУЗ «ГБ» г.Бугуруслана 
л/счет 039111080) 
р/счег 40601810700003000001 
Отделение Оренбург 
БИК 045354001 ‘

КБК 000 0000 000000 0000 180 
' * т ' л/с 20536Ш78070

ЗАКАЗЧИК
МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 1»
461630, РФ, Оренбургская область, 
г. Бугуруслан, ул. Московская д. 73 
ИНН 5602008084
ГРКЦ ГУ Банка России по 
Оренбургской области в г. 
Оренбург
р/счет 40701810200001000021 
БИК 045354001

Главный вра Директор


