
Договор
совместной деятельности

г. Ростов-на-Дону «01» сентября 2015 года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница 
№ 1 города Ростова-на-Дону», в лице главного врача Шина Владимира Федоровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «учреждение 
здравоохранения» и МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова», в лице генерального 
директора Рустамянца Арама Борисовича, действующего на основании Устава, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1.1. Предметом договора является сотрудничество сторон по оказанию первой 
неотложной медицинской помощи учащимся МБУ ДО «ДШИ «ОКО им.К.Назаретова».

2. Права и обязанности сторон.

2.1. В соответствии с предметом настоящего договора МБУ ДО «ДШИ «ОКО 
им.К.Назаретова» обязуется:
- оказывать помощь сотрудникам учреждения здравоохранения в решении 

организационных вопросов.
2.2. Учреждение здравоохранения на безвозмездной основе обязуется оказывать первую 

неотложную медицинскую помощь учащимся МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. 
К.Назаретова» в случае необходимости в условиях поликлинического отделения МБУЗ 
«Детская городская больница № 1 города Ростова-на-Дону», расположенного по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пр.40-летия Победы ,314.

З.Срок действия договора.

3.1 Настоящий договор вступает в силу с даты подписания его сторонами и действует по 
31.08.2016 г. включительно до окончания учебного года.
3.2. Срок действия договора в целом или отдельных его положений может быть 
пролонгирован сторонами путем подписания дополнительного соглашения.

3.3. Изменение условия настоящего договора может быть осуществлено соглашением 
сторон.

3.4. Споры, возникающие по положениям договора или, в связи с ним, решаются 
сторонами путем переговоров и достижением соглашения в течение одного месяца.



Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один их которых для МБУЗ «Детская городская больница №1 
города Ростова-на-Дону», а второй для МБУ ДО «ДШИ «ОКО им. К. Назаретова».
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Настоящий договор подписан и скреплен печатями:
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Реквизиты сторон:

А.Б.Рустамяш

344019, г.Ростов-на-Дону 344111, г. Ростов-на-Дону,
ул.Верхняя Нольная 6 пр. 40 лет Победы, 318/1
МБУЗ «Детская городская больница №1 МБУ ДО «ДШИ
г. Ростова-на-Дону» «ОКО им.К.Назаретова»

ИНН 6167034537 
КПП 616701001
Получатель: УФК по Ростовской области 
(МБУ ДО «ДШИ « ОКО им.К.Назаретова» 
л/с 20586U96250)
Р/с 40701810860151000008 в ГРКЦ Г’У
Банка России по Ростовской
обл.,г.Ростова-на-Дону
БИК 046015001
ОГРН 1026104153437
ОКАТО 60401000000


