
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору №  82 от 0 1 .09.2014г. 
об организации и оказанию  лечебно-профилактической стоматологической помощи

Волгоград «03» августа 2015г.

Государственное автономное учреж дение здравоохранения «Клиническая стоматологическая 
поликлиника №  12» (далее - ГАУЗ КСП №  12), в лице главного врача Ставской Светланы 
Владимировны, действую щ его  на основании Устава, лицензии на осущ ествление медицинской 
деятельности №  J1 0 -3 4 -0 1-002586 от 16.07.2015г., выданной комитетом здравоохранения Волгоградской 
области и муниципальное общ еобразовательное учреждение «Средняя ш кола с углубленным изучением 
отдельных предметов №  120 Красноармейского района Волгограда» (далее - М ОУ СШ  №  120), в лице 
директора Алещенко Ивана А лексеевича, действующего на основании Устава  с другой стороны, 
заключили настоящие дополнительное  соглашение о нижеследую щем:

1.B преамбуле и реквизитах договора №  82 от 01.09.2014г. «Об организации и оказанию лечебно
профилактической стоматологической  помощи» (далее Договор) наименование образовательного 
учреждения читать: м униципальное общеобразовательное учреж дение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов № 1 2 0  Красноармейского района Волгограда» (М О У  СШ №  120)». : .

2 .В преамбуле договора номер лицензии читать: «лицензии на осуществление медицинской
деятельности №  J1 0 -3 4 -0 1-002586 от 16.07.2015г., выданной комитетом здравоохранения Волгоградской
области».

3.Настоящее дополнительное соглаш ение является неотъемлемой частью  договора, вступает в силу с 
момента подписания.

4. Настоящее дополнительное соглаш ение составлено в двух экземплярах, имею щих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

5, Ю ридические адреса сторон.

муниципальное общ еобразовательное
учреждение «Средняя школа с углубленным 
изучением отдельных предметов №  120
Красноармейского района Волгограда»

государственное автономное учреждение 
здравоохранения «Клиническая 
стоматологическая поликлиника №  12»

Адрес: 400112,Россия. Волгоградская обл., 
г. Волгоград, пр-кт им. Героев Сталин града,31 
Телефон: 8 (8442) 67 05 80 
E-mail: school 1202007@ yandex.ru

Адрес: 400051, Россия, Волгоградская область. 
- г. Во.ш 01 рад. ул. М арийская. 1 

' Телефон: 8(8442) 62 96 41
E - m a i l spT2@yomiac.ru
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