
Приложение 8 
к приказу Клиники №184 от 28 марта 2018г.

Договор № 
на оказание платных медицинских услуг

г. Челябинск
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Южно-Уральский государственный 
медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, зарегистрированное в реестре юридических лиц 8 
июля 2016 года за № 1027403890865 инспекцией Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска, 
действующее на основании лицензии № ФС-74-01-002105 от 09 февраля 2018 года, выданная Территориальным органом 
Росздравнадзора по Челябинской области, расположенным по адресу: г. Челябинск, пл. МОПРа, 8 «а», тел. 263-21-22, именуемое в 
дальнейшем Исполнитель, в лице главного врача Клиники ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России Ратнер Елены Владимировны, 
действующей на основании доверенности (с правом передоверия), с одной стороны и

(ФИО физического лица, получающего платные медицинские услуги) 
в дальнейшем именуемый Потребитель, а также

9

(ФИО физического лица (наименование юридического лица),
Имеющего Намерение заказать (приобрести) платные медицинские услуги (далее — услуги) в пользу потребителя в дальнейшем 
именуемый Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор (в дальнейшем Договор) о следующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствий с настоящим договором Исполнитель обязуется предоставить 11 отребигелю/3акашику на возмездной основе 
медицинские услуги отвечающие требованиям, предъявляемым к методам профилактики, диагностики, лечения, обследования, 
разрешенным на территории Российской Федерации, Потребитель/Заказчик обязуется своевременно оплатить стоимость 
предоставленных Медицинских услуг, выполнить требования Исполнителя, обеспечивающие качество медицинских услуг, включая 
сообщение для этого необходимых сведений.
Услуги, оказываемые По договору, предусмотрены в утвержденном Перечне услуг, выполнение которых для физических и юридических 
лиц осуществляется за плату в Клинике ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (далее — Перечень).

2. Условия и порядок предоставления услуг
2.1. Исполнитель оказывает по настоящему договору услуги
2.2. Услуги оказываются в срок

2.3. Исполнитель осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией № Ф С -74-01-002105 от 09 фепраля 2018, на 
осуществление Медицинской деятельности:

по адресу 454052, Россия, Челябинская область, г. Челябинск; ул. Пети Калмыкова, д. 19 б При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и спецИапйэйроваНйЬй, 
Медйкб-санйта'рной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерскому де'пу, лечебной физкультуре, операционному делу, организации сестринского дела, сестринскому делу, функциональней диагностике; при оказании первичной врачебной 
ме д и коюанитарной помощи В амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапий; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по; организации здравоохранения и общественному здоровью, терапий; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях По: акушерству й гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и Гинекологии (искусственному прерыванию беременности), лечебной физкультуре и спортивной медицине, организации здравоохранения И общественному здоровью, 
функциональной диагностике; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях Дневного стационара по: акушерству и гинекологии (за Исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), акушерству и Гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
организации здравоохранения и общественному здоровью, функциональной диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских с свидетельстве за • • ий и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе в ременной 
нетрудоспособности.

454052, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание {Поликлиника № 1) При оказании первичной, в том числе ДЬврачёбнбй, врачебной и 
Специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-еанитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерскому Делу, вакцинации (проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, лечебному делу, медицинской статистике, медицинскому 
массажу, операционному делу,организации сестринского дела, рентгенологии, сестринскому делу, физиотерапии, функциональной диагностике; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению профилактических прививок), организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; при оказаний 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационаре по: организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; При оказании переичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и 
искусственного прерывания беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологий, гематологии, дерматовенерологии, диабетопогии, инфекционным болезням, кардио л ога и, 
клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, коло'прокгопбгии, мануальной терапии, медицинской статистике, неврологии, нефрологии, онкологии, организации 
здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, лрофп этологий, психиатрий, психиатрий-наркологий, 
психотерапии, пульмонологии, ревматологий, рентгенологии, рефлексотерапии, сердечно-сосудистой хирургии, сурДолоТии-оториноларингологий, ультразвуковой диагностике, урологий, 
физиотерапий, функционален ой диагностике, хирургии, эндокринологии, эндоскопии; при оказании первичной специализированной мед Икс -санитар ной помощи в условиях дневного 
стационара по; аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии,инфекциОнным болезням, кардиологии, клинической фармакологии, неврологий, онкоПогйи, организаций зравоохране'нйя и 
общественному здоровью, оториноларингологий (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии,физиотерапии, функциональной диагностике, хирургий, эндокринологии, 
эндоскопии. Прй оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: инфекционным болезням, кардйолатй, медицинскому массажу, медицинской статистике, неврологий, онколбгйи, организаций здравоохранения и общественному здоровью, 
психиатрий, психиатрии-наркологий, психотерапии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, физиотерапии, хирургии, эндокринологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): прй проведении Медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, поспе рейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведений медицинских 
освидетельствований: медицинскому освидетельствованию кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, медицинскому освидетельствованию на наличие 
медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием; при 
проведении медицинских Экспертиз по: экспертизе качества медицинской Помощи, экспертизе профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

454052, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание (поликлиника № 2)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняют следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной Медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гигиене в стоматологии, гигиеническому воспитанию, операционному делу, организации сестринского 
дела , рентгенологии, сестринскому Делу, стоматологий, стоматологии профилактической; при оказании первичной врачебной медико-санитарной пойощ в амбулаТорййх условиях йб: организаций 
здравоохранения и общественному здоровью, управлению сестринской деятельностью; при оказании первичной специализированной медйко-санитарной помощи в амбулаторных условиях по 
гигиеническому восшгошшо, организации здравоохранения и общественному здоровью, рентгенологии, стоматологии терапевтической, стоматологии хирургической, управление сестринской 
деятельностью, челюстно-лицевой хирургии. При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной 
медицинской Помощи в амбулаторных условиях по: управлению сестринской деятельностью. При Проведений медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 

' медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности,

454052, Россия, Челябинская область, г, Челябинск, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание (корпус хирургический)
При оказании специализированной, в том Числе высокотехнолотачной,медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности),акушерству И гинекологии (искусственному прерыванию беременности),и реаниматологии, диабетопогии, кардиологии, клинической копопро'ктологии, лечебной 
физкультуре, онкологии, операционному делу, организации сестринского дела, оториноларингологии (заиекпючением кохлеарной имплантации), педиатрии, психотерапии, ре'анймаТол'огйи,

. рентгенологии, рентгенэндоваскул'ярной диагностике и лечению, сердечно-сосудистой хирургии, сестринскому делу, сурдологйи-оториноларингологйи, терапии, трансфузиологии, 
ультразвуковой диагностике,
физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, хирургии (абдоминальной),челюстно-лицевой хирургий, эндокринологий, эндоскопий; при оказании высокотехнологичной 
медицинской Помощи в стационарных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), онкологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), оториноларингологи и (кохлеарной имплантации), хирургии (абдоминальной), эндокринологии. 
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских экспертиз по: зкепертиэе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских 
целях организуются и выполняются работы (услуга) по заготовке, хранению донорской крови и (или) ее компонентов,

454052, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание {корпус терапевтический) При оказаний первичной, в том чйсле Доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии; при оказаний первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
анестезиологии и реаниматологии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги);



при оказании специализированной медицинской помощи а стационарных условиях по: анестезиологии и реаниматологий, диабето логин, дйетологии, кардиологии, клйническои 
лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультура, медицинскому массажу, неврологии, организации сестринского дела, 
психотерапии, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, трансфузи'ологии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, 
эндоскопии. При оказании паллиативной медицинской помощиорганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: анестеэиологиии реаниматологии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по.'экспертаэе качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

454052, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, д. 2, нежилое здание (корпус инфекционный)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации сестринского дела, сестринскому делу; при оказании первичней Специализированной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: инфекционным болезням, клинической фармакологии, психиатрии-наркологии, психотерапии,ультразвуковой диагностике. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной 
медицинской помощи в стационарных условиях по: дерматовенерологии, диетологии, Инфекционным болезням, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, 
неврологии, организации сестринского дела, психиатрии-наркологии, психотерапии, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, фтизиатрии, 
функциональной диагностике, эндоскопии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при проведении медицинских освидетельствований; медицинскому освидетельствованию на выявление ВИЧ-инфекции, медицинскому освидетельствованию на наличие 
инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа иностранным гражданам и лицам без гражданства в выдаче либо 
аннулировании разрешения на временное проживание, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

454052, Россия, Челябинская область, г, Челябинск, ул. Черкасская, д, 2, нежилое здание (корпус родильный)
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, Лабораторной диагностике, лечебной физкультуре; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и
общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, клинической лабораторной диагностике, 
клинической фармакологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, организации здравоохранения и общественному здоровью. При оказании специализированной, в том числе 
высокотехнологичной, медицинской Помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги); при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
па: бактериологии, клинической лабораторной диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, организации здравоохранения и общественному 
здоровью. При оказании паллиативной медицинской помощи Организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в амбулаторных 
условиях по: лечебной физкультуре. При проведении медицинских осмотров, медицинских Освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи.

454052, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Черкасская, Д. 2, нежилое здание (корпус акушерский)
При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги):при оказании спецйаДизирЪва'ннЬй 
медицинской помощи в стационарных условиях
по; акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических прививок), гематологии, диетологии, забору гёмо'поэтических стволовых клеток, клинической лабораторной 
диагностике, клинической фармакологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, неонатологии, операционному делу, организаций здравоохранения и общественному 
здоровью, организации сестринского дела, педиатрии, реаниматологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, терапии, транспортировке гемопоэтических 
стволовых клеток и костного мозга, трансфузиологйи, ультразвуковой диагностике, управлению сестринской деятельностью, физиотерапии, функциональной диагностике, хранению 
гемопоэтических стволовых клеток и костного мозга, эпидемиологии; при оказании высокотехнологичной медицинской помощи в стационарных условиях по акушерству и гинекологии (за 
исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), неонатологии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских экспертиз по экспертизе качества 
медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности, При обращении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях организуются и выполняются работы 
(услуги) по заготовке, Хранению донорской крови и (или) ее компонентов.

454052, Россия, Челябинская область, Красноармейский район, 400м на северо-восток от ОАО "KEWIMA"
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказаний 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, лабораторной диагностике; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в условиях дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике,
организаций здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: бактериологии, 
клинической лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по бактериологии, клинической лабораторной диагностике. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуется 
и выполняются следующие работы (услуги): при оказании специализированной медицинской помощи в условиях дневного стационара по бактериологии, клинической лабораторной 
диагностике, лабораторной диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью: при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по 
бактериологии, клинической лабораторной диагностике, лабораторной диагностике, организации здравоохранения И общественному здоровью. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствовании и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги), при проведении медицинских экспертиз по : экспертизе качества 
медицинской помощи.

454692, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Варненская, д. 10
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются'следующие работы (услуги): при оказании 
первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: гистологии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: гистологии, патологической анатомии. При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи организуются и выполняются следующие 
работы (услуги): при оказаний специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: гистологии, патологической анатомии.

2.4. Услуги считаются оказанными с момента получения Потребителем/3 аказчиком результата лечения, обследования, исследования и 
т.п.

3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг рублей.
3.2. Потребитель/Заказчик оплачивает услуги в полном объеме: до оказания услуг / в день их оказания / после оказания услуг - в дейь 
подписания акта об оказанных услугах. Вариант оплаты оговаривается сторонами при заключении договора. Оплата осуществляется 
путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя с выдачей документа подтверждающего оплату (котролыю-кассовый чек) 
Потребителю/Заказчику.
3.3. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях, в наличной или безналичной форме.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказывать своевременно и качественно услуги в соответствии с условиями Настоящего договора.
4.1.2. Информировать Потребителя/Заказчика в доступной форме информацией об объеме оказываемых услуг, сроке й длительности 
услуг, условиях получения услуг, о возможностях развития заболевания, последствиях, осложнениях, рисках, квалификации 
специалистов, стоимости услуг, а также результатах исполнения услуг в требуемой форме.
4.1.3. Соблюдать врачебную тайну.
4Л.4.Пройнформировать Потребителя/Заказчика о режиме работы в рамках Договора.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Определять длительность лечения, объем лечебно-диагностических услуг, в случае неотложных состояний самостоятельно 
определять объем медицинского пособия, не предусмотренного настоящим договором.
4.2.2. Отказать в оказании услуг немедленно уведомив Потребителя/Заказчика об этом, в случаях:
а) отсутствия лицензии на данный вид медицинской деятельности;
б) при наличии противопоказаний, либо при невозможности достичь предполагаемого результата;
в) Неоплаты Потребителем/Заказчиком стоимости услуг на условиях настоящего договора;
г) при предоставлении Потребителем/Заказчиком неполных и/или недостоверных сведений о здоровье;
д) при нарушении Потребителем/Заказчиком Правил внутреннего распорядка для пациентов Клиники.
4.3. Потребитель/3 аказчик обязан:
4.3.1. Ознакомиться й подписать информированное добровольное согласие об объеме и условиях оказываемых услуг, ййачё договор 
считается недействительным.
4.3.2. Оплатить стоимость услуг в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
4.3.3. Сообщить все сведения о наличии заболеваний, в т.ч. перенесенных, противопоказаний к применению лекарственных средств, 
процедур, аллергических реакциях и иную информацию, влияющую на качество оказание медицинской услуги.
4.3.4. Неукоснительно выполнять указания и рекомендации Исполнителя.
4.4. Потребитель/Заказчик имеет право:
4.4.1. На информированное добровольное согласие об объемах и условиях предоставляемых услуг.



4.4,2.На отказ от получения услуг в период оказания услуг, либо до начала их оказания и получить обратно уплаченную сумму с 
возмещением Исполнителю затрат, связанных с подготовкой оказания услуг, либо на любом этапе оказания услуг с возмещением 
Исполнителю затрат за уже оказанные услуги.

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Исполнитель освобождается от ответственности по основаниям, предусмотренным законом, при том, что состояние здоровья может 
ухудшиться после оказания услуг, но не вследствие Их.
5.3. Потребитель/Заказчик возмещает Исполнителю расходы, связанные с исполнением договора, в случае отказа получения медицинской 
помощи, либо отказа от оплаты оказанных услуг. Договор расторгается в порядке, предусмотренном законом.

6. Заключительные условия
6.1. Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. Каждый 
экземпляр Договора скреплен подписями сторон.
6.2 Срок действия Договора определяется сроком оказания услуг (п.2.2 договора), а в части взаиморасчетов по договору, до полного 
исполнения сторонами своих обязательств по договору.
6.3.Изменение и расторжение договора осуществляется по соглашению сторон.
6.4. Все изменения (в т.ч. стоимость по Перечню, банковские реквизиты) Исполнителя публикуются на официальном сайте Исполнителя 
(www.clinical74.ru). Заказчик считается уведомленным об изменениях с момента опубликования указанной информации на официальном 
сайте.
6.5. Подписывая настоящий договор я подтверждаю, что все вьнпеуказанное мною прочитано и понятно, мне разъяснены й понятны все 
медицинские термины. Я задал (а) все интересующие меня вопросы и получил (а) на них понятные ответы.

. Подпись
6.6. Перед заключением договора ознакомлен (а) с Перечнем, стоимостью услуг, сведениями о профессиональной подготовке 
специалистов Исполнителя и даю информированное согласие.

____________     Подпись
7. Адреса и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ПОТРЕБИТЕЛЬ/ЗАКАЗЧИК 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России 
Юридический адрес: 454092, г. Челябинск ул. Воровского,
64
(структурное подразделение - Клиника ФГБОУ ВПО 
ЮУГМУ Минздрава России)
Фактический адрес: 454052, г. Челябинск, ул. Черкасская, 2 
ИНН 7453042876,
ОГРН 1027403890865,
КПП 745032001,
Получатель: УФК по Челябинской области (Клиника 
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России), л/сч 
№20б9бУ94640 г. Челябинск
405018106000020000020ТДЕЛЕНИЕ, Челябинск 
г. Челябинск, БИК 047501001, к/сч. нет,
Телефоны 8 (351) 721-82-55, факс 721-82-44 
Уполномоченное лицо 
по доверенности № 3 от 22.01.2018г.

кассир
М.П.__________________ Светланова Ю.Ф.

Заказчик
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
паспорт, серия 
Дата кем выдан 
Телефон

Ф.И.О Подпись

Потребитель
Фамилия
Имя
Отчество
Адрес
паспорт, серия 
Дата кем выдан 
Телефон

Ф.И.О. Подпись

http://www.clinical74.ru

