
Договор № 01-02/17-ОМО
об организации медицинского обслуживания в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт»

г. Ставрополь 1 февраля 2017 г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный 
институт» в лице в лице ректора Саруханяна Артура Рафаэловича, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая больница № 2» г. Ставрополя в 
лице главного врача Былим Анатолия Игоревича, действующего на основании Устава, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий договор об организации медицинского обслуживания в Частном образовательном 
учреждении высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт» (далее -  договор) 
о нижеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Предметом договора является организация медицинского обслуживания в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации об образовании.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель осуществляет медицинское обслуживание обучающихся и 
работников Заказчика согласно списку обучающихся и работников, представленного Заказчиком в 
форме:
- оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 
сфере охраны здоровья;
- прохождения периодических медицинских осмотров;
- прохождения диспансеризации.
1.3. Для организации оказания первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 
законодательством в сфере охраны здоровья. Заказчик передает в безвозмездное пользование 
Исполнителю специальное помещение (медицинский кабинет) общей площадью 39,1 кв.м, 
расположенное на 0-м (подвальном) этаже здания по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова. 3 12А. 
с соответствующими условиями для работы медицинских работников Исполнителя. Поскольку 
Заказчик осуществляет правомочия владения и пользования специальным помещением по 
договору № 17/02-16 от 17 февраля 2016 года, заключенному с гражданином Багдасаряном Р.Г., 
который является собственником помещения и зарегистрирован в качестве индивидуального 
предпринимателя, постольку передача Заказчиком Исполнителю специального помещения 
(медицинского кабинета) производится с согласия собственника помещения.
1.4. Организация прохождения периодических медицинских осмотров и прохождения 
диспансеризации производится по местонахождению Исполнителя по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Балакирева, 5.

2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.Оплата за оказанные медицинские услуги производится из средств Фонда обязательного 
медицинского страхования, за фактически оказанные услуги в соответствии с утвержденными 
тарифами через страховые медицинские компании в которых застрахованы студенты и работники 
Заказчика.

3.Обязанности Сторон
3.1. Заказчик обязуется своевременно информировать Исполнителя о списочном составе студентов 
и работников Заказчика и об изменениях и дополнениях списочного и количественного состава, 
направляемого Исполнителю для организации медицинского обслуживания, не реже 1 -го раза в 
квартал.
3.2. Исполнитель обязуется осуществлять медицинское обслуживание качественно и 
своевременно силами сотрудников:
- Федорченко Садия Аджигайтаровна;
- Чопчиянц Оксана Валерьевна.
3.3. Заказчик обязуется принять на работу указанных в п.3.2, сотрудников Исполнителя на 
условиях внешнего совместительства: Федорченко Садию Аджигайтаровну -  для исполнения
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обязанностей по должности «Ответственного за осуществление медицинской деятельности»; 
Чопчиянц Оксану Валерьевну для исполнения обязанностей по должности «Медицинская 
сестра».

4.Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств Стороны несут 
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
4.2. Сторона, нарушившая свои обязательства по договору, должна незамедлительно устранить эти 
нарушения.
4.3. Стороны освобождаются от обязательств по договору, если одна из сторон немедленно 
уведомит другую сторону об отсутствии возможности выполнить свои обязательства вследствие 
форс-мажорных обстоятельств.
4.4. Споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а в случае не 
достижения сторонами согласия в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
4.5. Все неурегулированные настоящим договором вопросы регулируются действующим 
законодательством РФ.
4.6. В случае нарушения существенных условий договора, стороны могут расторгнуть договор, 
предупредив об этом письменно за один месяц.

5.Срок дейсч вия им овора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с 01.02.2(11 7 и действует до 01.02.201 8.
5.2. Договор считается пролонгированным на каждый следующий год, если ни одна из Сторон не 
заявит о его расторжении не менее чем за 30 дней до окончания срока действия настоящего 
договора на текущий год.

6. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 
которых находится у Заказчика, а другой -  у Исполнителя.
6.2. При утрате одной из сторон прав юридического лица вследствие реорганизации, права и 
обязательства по настоящему договору переходят к соответствующему правопреемнику.
6.3. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию сторон либо в 
случае, предусмотренном действующим законодательством РФ.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными на это представителями сторон.

7. Юридические адреса и
Исполнитель:
ГБУЗ СК «1 КБ № 2» г. Ставрополя 
355018. г. Ставрополь. \л. Балакирева .5 
Тел/факс(8652)71-48-37 
ИИН 2633001686 
КПП 263601001 
ОГРН 1022601933030 
ОКНО 05354625 
БИК 040702001 
р/с 40601810600023000001 
Отделение по Ставропольскому краю 
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включение договора_____

банковские реквизиты Сторон
Заказчик:
ЧОУ ВО «СКГ'И»
35504 I. i . Ставрополь, ул. Лермонтова 3 I2A
iел ф акс(8652)75-92-59
ИНН 2635044678
КПП 263501001
БИК 040702615
р /с40703810860220100699
к/с 30101810907020000615
в Отделении № 5230 Сбербанка России

А.Р. Саруханян

оговора, подтверждающего свое
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АКТ
приема-передачи специального помещения (медицинского кабинета) 

для работы медицинских работников к Договору № 01-02/17-ОМО 
об организации медицинского обслуживания в Частном образовательном учреждении 

высшего образования «Северо-Кавказский гуманитарный институт»

г. Ставрополь 1 февраля 2017 года

Частное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

гуманитарный институт», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ректора Саруханяна 

Артура Рафаэловича, действующего на основании Устава, передало, а Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Городская клиническая 

больница № 2» г. Ставрополя в лице главного врача Былим Анатолия Игоревича, действующего 

на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, приняло в 

безвозмездное пользование следующее имущество:

№
п/п

Наименование имущества Ед. изм. Площадь

1 . Нежилое помещение на 0-м этаже здания по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 312А 
кадастровый номер 26-26-12/014/2009-300

кв.м. 39,1

Всего наименований 1 (одно).

1. В результате осмотра вышеуказанного помещения существенных недостатков, 

препятствующих дальнейшей эксплуатации, не выявлено.

2. Исполнитель подтверждает, что помещение соответствует условиям для работы 

медицинских работников.

3. Настоящий акт приема-передачи составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых 

находится у Заказчика, другой -  у Исполнителя.

А.Р. Саруханян А.И. Былим

собственника погашения, указанного в п.1.3 договора, тпдаотрждающего свое согласие на 
передачу Исполнителю специального помещения (медицинского кабинета) для работы медицинских 
работников_________


