
Приложение № 7  

к Приказу № 20/П от 20.01.2021 г. 

 

Форма дополнительного соглашения об изменении сведений о банковских реквизитах 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 переходом с 1 января 2021 года государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Областная психиатрическая 

больница № 3» на систему казначейских платежей в разделе 15 "Адреса, реквизиты и подписи сторон" договора №___________ от 
_________________________ на оказание платных медицинских услуг сведения об Исполнителе изложить в следующей редакции: 

 

Исполнитель:  

государственное бюджетное учреждение здравоохранения  

«Областная психиатрическая больница № 3»  

(ГБУЗ «ОПБ № 3») 

  

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 

 

  

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. 

  

 


