
ДОГОВОР
об оказании услуг по медицинскому обслуживанию детей

г.. Краснодар «01» февраля 2017г.

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
муниципального образования город Краснодар «Межшкольный эстетический 
центр», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Амбарцумян 
Маргариты Араиновны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Детская городская 
поликлиника № 7, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
Власовой Татьяны Ивановны, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по 
выполнению работ, услуг связанных с безвозмездным оказанием медицинской 
помощи по факту обращения.

2. Права и обязанности Сторон

2.1 .Исполнитель обязуется:

Оказать медицинскую помощь воспитанникам Заказчика на базе МБУЗ ДГП 7 
в соответствии с графиком работы поликлиники.

3. Ответственность сторон.

3.1. Меры ответственности сторон применяются в соответствии с 
нормами гражданского законодательства, действующего на территории 
Российской Федерации.

4. Срок действия договора, основания и порядок его прекращения

4.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах имеющих 
одинаковую юридическую силу. По одному экземпляру -  Исполнителю и 
Заказчику.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами 
сроком 01.02.2017 по 31.12.2021 г.

4.3. Договор может быть расторгнут досрочно одной из сторон при 
не выполнении другой стороной его условий.



5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по 
настоящему договору, решаются путем переговоров.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров. 
Стороны передают разногласия на рассмотрения в администрацию 
муниципального образования город Краснодар по принадлежности к 
департаменту.

6. Заключительные предложения

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 
действительны лишь при условиях, что они совершены в письменной форме и 
подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к 
настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

5. Дополнительные условия

7. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
МАУ ДО МЭЦ

350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, 33 
8 861 232 59 95, факс: 8 861 260 27 79 
Банковские реквизиты: 
р/сч. 40701810800003000001 Южное 
главное управление Центрального 
банка Российской Федерации 
ИНН 2312194010 
КПП 231201001 
БРЖ 040349001 
ОГРН 1122312007212

.А.Амбарцумян

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Детская городская поликлиника №
7
350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 
156
Тел. (861)232-84-90 
ИНН 2312093491 
БИК 040349001 
КПП 231201001 
ОГРН 1032307149907 
л/с 928020127
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