




                                                          Дополнительное соглашение 

        к договору на предоставление платных услуг  

№ ____ от ___________201__ г. 

 

         г. Санкт-Петербург                                                                            _______________ г. 

 

 

СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17» действующий на основании лицензии № 78-01-004944 

от 24.07.2014 года, именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице заведующей 

амбулаторно-консультативным отделением Каштановой Т.А., действующей на основании 

доверенности №3 от 01.01.2015 года с одной стороны, ______________________________ 

_________________________________________________________, именуемая в 

дальнейшем ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, далее совместно  именуемые Стороны 

заключили дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. В связи с наступлением непредвиденных обстоятельств со стороны 

ИСПОЛНИТЕЛЯ (болезнь медицинского работника, отсутствие на рабочем месте в связи 

с командировкой, отпуск (в том числе по семейным обстоятельствам) и иные 

непредвиденные обстоятельства Стороны признают, как форс-мажорные. 

2.  В целях реализации п. 3.2.1 заключенного договора, Стороны производят замену 

заявленного в договоре медицинского работника  

на врача: 

1) ___________________________________________________________________________, 

2) ___________________________________________________________________________,  

3) ___________________________________________________________________________, 

4) ___________________________________________________________________________, 

5) ___________________________________________________________________________, 

на акушерку: 

1) ___________________________________________________________________________, 

2) ___________________________________________________________________________,  

3) ___________________________________________________________________________, 

4) ___________________________________________________________________________, 

5) ___________________________________________________________________________,  

3. ЗАКАЗЧИК даёт согласие на замену заявленного в договоре медицинского (-ких) 

работника (-ков) на указанного (-ных) в данном дополнительном соглашении. 

4. Соглашение вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами, и 

является неотъемлемой частью договора. 



5. Данное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу для 

обеих сторон. 

 

 «ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН»  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17» Санкт-

Петербург, ул. Леснозаводская, дом 4, корп. 1 

Получатель: Комитет финансов СПб  

ИНН 7830002430 КПП 782601001 

Банк Получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по 

Санкт-Петербургу 

БИК044030001 р/сч 40601810200003000000 

Назначение платежа: 

Код 81630201020020300130 Лицевой счет 0151109 

СПБ ГБУЗ «Родильный дом №17»  

ИНН 7811373398 КПП 781101001, 

Комитет по здравоохранению ИНН 780804383, код 

бюджета 90 с признаком 0 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 

________________________________ 

Паспорт  ________№______________ 

Выдан: _________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Дата выдачи: _________________ 

Регистрация: ____________________ 

________________________________ 

________________________________ 

Подпись заведующей амбулаторно-

консультативного отделения 

Каштанова Т.А. 

 

 

___________________________________ 

 

Подпись пациента (его законного 

представителя) 

________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________ 

 

________________________________ 
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