
 

 

          Дополнительное соглашение №_______ 

к договору на оказание платных услуг 

№ _____от ___________ 
г. Москва                                                                                                     «____» ________ 201___г. 

  

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный медицинский 

исследовательский  центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева Минздрава 

России), действующее на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 

_____________________________________________, выданной Федеральной службой по 

надзору в сфере здравоохранения (адрес: 109074, Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1, 

тел.:+7(495)6984538,+7(499)5780230), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в 

лице_________________, действующего (-ей) на основании _________________________ и 

_______________________________________________________________________________, 
                                                                                                            Ф.И.О. 

именуемый в дальнейшем Заказчик/Пациент (его законный представитель), с другой стороны, 

в соответствии с п. 2.3. Договора № ______ от «____» ___________ 20__г. заключили 

настоящее дополнительное соглашение (далее - Дополнительное соглашение) о 

нижеследующем: 

1.1. Исполнитель, на основании волеизъявления Пациента (его законного представителя), 

сверх услуг, предусмотренных Договором, обязуется оказать медицинские и иные 

сопутствующие услуги в объеме, согласно приложению к Дополнительному соглашению, а 

Заказчик/Пациент (его законный представитель) обязуется оплатить указанные в приложении 

услуги. 

1.2. Стоимость услуг по дополнительному соглашению подлежит оплате на условиях,  

предусмотренных  п. 2.3.-2.5. Договора. 

1.3. Во всем, что не предусмотрено Дополнительным соглашением, Стороны 

руководствуются Договором. 

1.4. Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в 

количестве экземпляров по количеству Сторон, которые имеют одинаковую юридическую 

силу. 

Реквизиты и подписи Сторон: 
Исполнитель 

Сокращенное наименование: ФГБУ 

«НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева» 

Минздрава России, 

юр. адрес: 119049, Москва, Ленинский 

проспект, д.8, 

св.-во о внесении записи в ЕГРЮЛ от 

20.10.1999 № 086.724, 

выдано Московской регистрационной 

палатой, 

ОГРН 1027739402437, ИНН 

7706137673, КПП 770601001, БИК 

044525000, 

л/сч. № 20736Ц37100 в УФК по г. 

Москве, р/сч 40501810845252000079 

ГУ Банка России по ЦФО г. Москва 35, 

Регистратура: тел.(495) 414-75-90,414-

75-91(Рублевское шоссе), 

(499) 236-91-96 (Ленинский проспект) 

 

От Исполнителя 

____________________/__________ 
подпись                         расшифровка подписи 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О.     _____________________ 

______________________________ 

паспорт: _______________________ 

кем выдан:_____________________ 

______________________________ 

дата выдачи:___________________ 

Адрес регистрации:_____________ 

______________________________ 

Тел.: _________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________/__________________ 
подпись          расшифровка подписи 

 

 

Пациент (его законный 

представитель) 

Ф.И.О._______________________

_____________________________ 

_____________________________ 

паспорт: ____________________ 

кем 

выдан:______________________ 

____________________________ 

дата выдачи:_________________ 

Адрес 

регистрации:_________________ 

_____________________________ 

Тел.: ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

_________/__________________ 
подпись          расшифровка подписи 

 

 

  



 

 
 

Приложение  

 к дополнительному соглашению № ____  

от «_____»___________201__г. 

договору на оказание платных услуг  

№___ от «____» _______ 20___г.  

 

План обследования и лечения 

№ 

п/п 
код услуги наименование  стоимость количество сумма 

Амбулаторные услуги 

      

      

      

      

      

СОГЛАСОВАНО: 

Врач кабинета НКО: ______________________ / ____________________________________ 

                                                    подпись   Ф.И.О 

Услуги в условиях стационара 

      

      

      

      

      

      

СОГЛАСОВАНО: 

Заведующий клиническим отделением: ______________ / _____________________________ 

                                                                               подпись                      Ф.И.О. 

Итого:   

 

Срок оказания услуг: с «____» ____________ 20___г. по « _____» ______________ 20__г. 

Подписи Сторон: 

  

От Исполнителя 

 

____________________/__________________  

                        подпись                         расшифровка подписи 

                        М.П. 

Заказчик 

___________________/____________________ 

                 подпись                    расшифровка подписи 

Пациент (его законный представитель) 

  ________________________/___________________________ 

                  подпись                    расшифровка подписи 

 


