
Дополнительное соглашение к договору № _______ 
возмездного оказания дополнительных медицинских услуг 

 
г. Петрозаводск                                                                     «   » _____ 20_г. 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики 
Карелия «Республиканский онкологический диспансер» (ГБУЗ РОД) 
(свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ серия 10 № 001236326 от 21.10.2011 г., 
выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Петрозаводску), 
осуществляющее медицинскую деятельность на основании Лицензии 
Л041-00110-10/00589420 от 11.06.2010 г., выданной Министерством 
здравоохранения Республике Карелия, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице главного врача Хидишяна Ерванда Арутюновича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  гражданин(ка) 
_________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Заказчик» («Потребитель»), с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к  договору 
о нижеследующем: 
 
1. В соответствии с п. 1.5. договора Стороны пришли к соглашению об 
увеличении количества услуг, предусмотренных договором № 
______________ возмездного оказания дополнительных медицинских услуг 
в связи с увеличением потребности в данных услугах. 
2. Исполнитель принимает на себя обязательство оказать дополнительно 
Заказчику (Потребителю), а  Заказчик (Потребитель) оплатить, следующие 
возмездные услуги: 

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью 
Договора. 
4. Остальные условия контракта, не затронутые настоящим 
дополнительным соглашением, остаются неизменными. 
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 
подписания Сторонами. 
6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2-х экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7. В соответствии с п.2.ст. 160 ГК РФ стороны допускают при заключении 
и подписании настоящего дополнительного соглашения использование 
факсимильного воспроизведения подписей - постановки 

Услуга 
/товар 

Кол-во 
минут 

Кол-во 
процеду

р 

Цена НДС, % 
Сумма 
НДС 

Сумма Всего 

        

Врач:  

Медсестра:  

Санитарка:  

Всего:     

 



штампа-факсимиле и признают равную юридическую силу подписи 
собственноручной и факсимильной подписи. 
 
«Исполнитель» 
ГБУЗ РОД 
185002, г. Петрозаводск, Лососинское ш., 
5  
Т.76-44-98, т/ф.78-03-11  
ИНН/КПП 1001015594/100101001 
Получатель: Министерство Финансов 
Республики Карелия (ГБУЗ «РОД», л/сч 
20066Х74270) 
Отделение –НБ Республика Карелия 
Банка России//УФК по Республики 
Карелия г. Петрозаводск  
БИК 018602104  
Единый казначейский счет № 
40102810945370000073 
Казначейский счет № 
03224643860000000600 
КБК: 000 000 000 000 0000 0130 
ОКПО  01955578 
ОКТМО   86701000001 
ОГРН 1031000010580 
ОКВЭД 86.21 
Дата постановки в налоговый орган  
15.05.1997 
Главный врач 

 
_______________________Е.А.Хидишян 

«Заказчик» («Потребитель») 

 

 

 

 

___________________________ 

 
 
 


