
Приложение № 6 к Приказу № 20 от 20.01.2021г. - новая редакция формы дополнительного соглашения об изменении сведений о действующей 

лицензии на осуществление медицинской деятельности (Приложение № 12 к Приказу № 567/П от 29.10.2020г.)  

 

Приложение № 12  

к Приказу № 567/П от 29.10.2020 г. 

 

Форма дополнительного соглашения об изменении сведений о действующей лицензии на осуществление медицинской деятельности ГБУЗ «ОПБ № 3» 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАШЕНИЕ   

К  ДОГОВОРУ  № ________  от _______________   

на оказание платных медицинских услуг  

 

г.Орск                                                                                                                                                                       «    »              20      г. 

 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Областная психиатрическая больница № 3», в лице главного 

врача Муравьева Виталия Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны, и 

________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность гражданина или наименование юридического лица) 

в лице __________________________________________________________________________________________________________ 
(заполняется для юридического лица) 

_______________________________________, действующего на основании ______________________________________________,  
                                                                                                                                                                                                                                            (заполняется для юридического лица) 

именуемый(-ое) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящее 

дополнительное соглашение к договору №___________ от _________________________ на оказание платных медицинских услуг о 

нижеследующем: 

 

1. В связи с переоформлением ГБУЗ «ОПБ № 3» лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01-002270 от 07 

июня 2018 года по причине изменения сведений об адресах осуществления медицинской деятельности, и получением новой 

лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01-002802 от 01 октября 2020 года, стороны пришли к 

соглашению в пункте 1.1. «Сведения об Исполнителе» договора №___________ от _________________________ на оказание 

платных медицинских услуг подпункт 1.1.4. изложить в следующей редакции: 

 "1.1.4. Номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с указанием перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с лицензией, 

наименование, адрес места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа: Лицензия на осуществление 

медицинской деятельности № ЛО-56-01-002802 от 01 октября 2020 года, выдана Министерством здравоохранения 

Оренбургской области, 460006, г.Оренбург, ул.Терешковой, д.33, тел.: 8 (3532) 77-35-44, 77-37-36. 

 Перечень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской организации в соответствии с 

лицензией содержится в соответствующей Лицензии Исполнителя, копия которой находится в доступной форме на 

информационных стендах Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://опб3.медицина56.рф/)." 

 

2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим дополнительным соглашением, договор №__________ от 

_____________________ на оказание платных медицинских услуг действует без изменений и стороны подтверждают 

обязательства, принятые ими по указанному договору. 

 

 

Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель:  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Областная психиатрическая больница № 3»  

(ГБУЗ «ОПБ № 3») 

 Заказчик: 

462414, Оренбургская область, город Орск,  

улица Геологическая, 29 

  

ОГРН 1025602006627   

ИНН 5615008010 

КПП  561501001  

  

Получатель: 

Министерство финансов Оренбургской области 

(государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Областная психиатрическая больница № 3», л/с 039.11.009.0) 

Банк получателя: 

Отделение по Оренбургской области Уральского главного 

управления Центрального банка Российской Федерации 

(Отделение Оренбург) // Управление Федерального казначейства 

по Оренбургской области г. Оренбург 

БИК 015354008 

Единый казначейский счет 40102810545370000045 

Казначейский (расчетный) счет 03224643530000005300 

 

  

 

Главный врач ___________ /Муравьев В.Ю./          
М.П. 

  

 


