
договог
безвозмездно…оказания медицинских услуг

г. Волгогрдд «16» Мая 2017 год

государственное автономное учреждение здрвюохрансиия «Клиническая
стоматолопптесвая поликлиника № по»‘ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
главного врача Коновалова в. п., действующего на основании Устава, с одной стороны и

Муниципальное дошкольное образовательиое учреждение «детсюяй сад № 11 Советского
района Волгограде», именуемое в …ьнойшем «Задачник», в лице товедуюшегоИшавпй
н А‚ действующего на основании Устщ ‹: другой стороны. совместно именуемые
«стороны». яишпочттпинастоящий договор о нижеследующем:

г.првдмвтдоговорн.

1, «Исполнитсль» обязуется оказать «Заказчику» стоматолотннесние услуги в и:…
обеспечения гарантии охраны и укрепления здоровья детскому населегппо (проведение
профилвтп-нчесиих осмотров) в период с 21 мая 2017г но их августа 2017г. безвозмездно

2.05Я3АТЕПЪСТВА СОТОРОН.

и «Исполни1сль»обизуш -

2,1 1. Предоспвлять лсчсбномрофитжгичсскуюпомощь детскому нвоеденню согласно
Приказа Министерство тдрнвоотрднення и социального раввитив Российской Федерации
от 14 апреля 2005 г № 289 «о мерах по дальнейшему совершенствованию
стоматолотинеонойпомощи детям в РоссийскойФедерации».
2 1. «Заказчик» обятуегсд
21.1. Предоставить «Испплнш'елю» медицинский кабинет для о…вния услуги.
2.2.2. обеспечить лику детского населения на плановую санацию в срок утооанный в

и к 1. настоящего договорн.

З.СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА

3 1 Настоящий договор вступает в силу с монсита его подписания и действует до полного
исполнении«сторонами» своих обязательств по данному договору,
3,2. Настоящий договор может быть ростортнут досрочно по взаимному соглашению
сторон в соответствии с действующим тттонодательством РФ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

4.1, Ответственность «Сторон» определяется в соответствии с действующим
талонодвтельством Российской Федерации.

5 ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯСПОРОВ,

5.1‹ При возникновении споров в сотни с исполнением обязательств по настоящему
договору, они разрешаютсл «Сторонами» путем переговоров.
5.2 Все претензии по выполнению условий настоящего договора должны таявлттться
оСторонвмии в письменной форме и направиться контрагенту заветным письмом илн

вручаться лично под роспись.
5 3. Если. по мнению одной из «Сторон» не имеется возможности радретптпъ возникший
между «Сторонами» спор, то он ратрошзетсяв Арбитражном суде Волгоградской области.



6.3АКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕПОЛОЖЕНИЯ

6.1 Во всем остальном, \по не предусмотрено натяцшмдоговором, «Стороны»
руководствуются действующим даконодательс-гвом Российской Федервциео.
ог, Любые нвмсвении и дополнения и нвстовщеиу договору деисгвительны при условии,
если они оовсршоны в письменнпй форме и подписаны надлежаще уполномпчсиньпиини
то предсгавителямл «Стирол»,
6.3. Все уведомления и сообщения должны ноорашвться в письменной форме‹ Сообщения
будут считаться исполненными надлежвошм образом. если они посланы заказным
письмом, по телеграфу плстайпу, телексу. гелефвксу или доставлены лично по
юридическим (ппчтпвым) адресам «Сторон» с получением под расписку
соответствующими должностными лицвми.
6.4.Настцящий договор составлен в двух зкнсмпнврвх, имеющих одинаковую
юридическую мнлу, по одному экземпляру для каждой «Стороны».

ТРЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

«Исполииіель» «Заквзчик»
ГАУЗ ксп № 111 мдоу ‹Щткий сад№ 11

Совегоиого района Волгограда»
вдрсс; 400119 г. Волгоград олрес; 400011 г. Волгоград,
ул. им.Тул ул. гриовоовв 3

Н.А. Исвкшш


