
Договор 
на оказание медицинских услуг 

г . Новосибирск 01 сентября 2020 года 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Томский государственный университет» (ФГ АОУ ВО 

НИТГУ), в лице директора Новосибирского юридического института (филиала) Томского 
государственного университета Чумаковой Лидии Петровны, действующего на основании 

доверенности № 60 от 15 .05 .2020, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны , и 

Общество с ограниченной ответственностью «МЕНТ АЛ КОНСАЛТИНГ» (ООО «МЕНТ АЛ 

КОНСАЛТИНГ») , именуемое в дальнейшем «Исполнитель» , в лице заместителя директора 

Гейст Кристины Владимировны, действующей на основании доверенности от 01.02 .2020, с 
другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет и условия договора 

1.1. Исполнитель, на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности 
(Приложение № 1) обязуется безвозмездно оказывать Заказчику медицинские услуги для 
целей , предусмотренных ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»: оказание первичной врачебной медико-санитарной 

помощи в амбулаторных условиях по терапии на базе медицинского пункта, расположенного 

в нежилом помещении по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 33, этаж 2, номер на 
поэтажном плане 8. 
1.2. У слуги предоставляются Исполнителем по предварительной заявке Заказчика, номер 

телефона для вызова представителей Исполнителя (383) 287-47-33. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель : 

2.1.1. Обязан по требованию предоставлять Заказчику информацию о сотрудниках , 

принимающих участие в предоставлении медицинских услуг. 

2.1.2. Обязан вести предусмотренную законодательством РФ медицинскую документацию и 
учет оказанных медицинских услуг. 

2.2. Заказчик: 
2.2.1. Обязан предоставить Исполнителю в безвозмездное пользование для целей исполнения 
настоящего договора нежилое помещение общей площадью 20 метров квадратных, 

расположенное по адресу: г. Новосибирск, ул. Широкая, д. 33, этаж 2, номер на поэтажном 
плане 8, для организации медицинского пункта. 

3. Ответственность сторон 

3. 1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему договору в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Споры, возникшие между Исполнителем и Заказчиком , разрешаются по соглашению 

сторон. 

3.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору , если докажут, что неисполнение или 

ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы или по иным 

основаниям , предусмотренным законодательством РФ, а также по усмотрению сторон . 
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4. Срок действия договора и порядок его изменения 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует с О 1.09.2020 по 
31.08.2025 года . 

4.2. Условия данного договора действуют до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по данному договору. 

4.3 . Все изменения и дополнения к настоящему договора считаются действительными , если 

они оформлены в письменном виде и подписаны представителями сторон. 

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут до окончания его действия по инициативе 
сторон в порядке, установленном законодательством РФ. 

4.5. Договор считается продленным на аналогичный период на условиях настоящего 

договора, если за месяц до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявит о его 

прекращении, изменении, либо о заключении нового договора. 

5. Прочие условия 

5.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 

6. Адреса и реквизиты сторон 

Заказчик: 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный 

исследовательский Томский 

гос у дарственный университет» 

Новосибирский юридический институт 

(филиал) Томского государственного 

университета 

630007, 
г . Новосибирск , ул . Советская, д. 7 
инн 7018012970 кпп 540702001 
УФК по Новосибирской области (НЮИ(ф) 

ТГУ, л/сч 30516Щ46040) 

р/с 40501810700042000002 
Сибирское Г:~ Баяка :россии по 

Новосиб@щ;<.ой обл. г.~:Новосибирск 
БИК 04~004001 
Тел .(3 8~:~~223 -5 5-

111 ~ '":~ 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью 

«МЕНТ АЛ КОНСАЛТИНГ» 

630099, 
г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 26 
инн 5407473602 кпп 540701001 
Расчетный счет 40702810323220000062 
филиал «Новосибирский» АО «АЛЬФА

БАНК» 

Кор. счет 30101810600000000774 
БИК 045004774 

Замести 

03-47-33 


