
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
в Договор на оказание первичной медико-санитарной помощи 

г. Лесосибирск е»  декабря 2019 г.

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный университет», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Лесосибирского 
педагогического института - филиала федерального государственного автономного образовательного учреждения 
высшего образования «Сибирский федеральный университет» Храмовой Людмилы Николаевны, действующей на 
основании Доверенности от 31 июля 2019 года № 286, выданной ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный 
университет», с одной стороны, и Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Лесосибирская межрайонная больница», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице главного врача 
Плиговка Николая Ивановича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет соглашения
1.1. В связи с изменением законодательных актов Красноярского края и изменения срока действия 

Договора на оказание первичной медико-санитарной помощи, Стороны решили внести в Договор на оказание 
первичной медико-санитарной помощи от «09» января 2017 года № б/н (далее по тексту соглашения - Договор), 
заключенного между ними, следующие изменения и дополнения:

1.1.1. Предмет договора п. 1.1. изложить в следующей редакции: «Во исполнение Федерального закона 
от 29.12.2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», положений Постановления 
Правительства Красноярского края "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Красноярском крае на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов" и в соответствии с настоящим договором Исполнитель обязуется по 
заданию Заказчика оказывать первичную медико-санитарную помощь в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья обучающихся Заказчика.

1.1.2. П. 5.1. Договора изложить в следующей редакции: «Настоящий договор действует с момента его 
подписания и по 31 декабря 2025 года».

2. Действие настоящего соглашения
2.1. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
2.2. Все ранее достигнутые договоренности между сторонами, противоречащие настоящему соглашению, 

прекращают свое действие с момента вступления соглашения в силу.
2.3. В случае возникновения противоречия между положениями настоящего соглашения и Договора 

подлежит применению данное соглашение.
3. Прочие условия

3.1. Соглашение может быть изменено или дополнено по соглашению Сторон.
3.2. Ответственность Сторон определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.3. Настоящее соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой частью Договора.
3.4. Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему соглашению, а также по Договору, 

подлежат рассмотрению Арбитражным судом.
3.5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру каждой из сторон.
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