Договор об оказании услуг № У
«О/ »

г. Томск

Q"J 2017 год

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр
медицинской профилактики», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», в лице главного
врача Линок Е.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Религиозная
организация - духовная образовательная организация высшего образования «Томская
духовная семинария Томской Епархии Русской Православной Церкви», именуемое в
дальнейшем «Сторона 2», в лице Епархиального архиерея Митрополита Томского и
Асиновского Ростислава (Девятова Сергея Николаевича), действующего на основании
Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Предметом договора является проведение мероприятий по вопросам
профилактики заболеваний и пропаганде здорового образа жизни среди учащихся и
сотрудников учреждения согласно Приложению №1.
2. Обязательства сторон
2.1. Сторона 1 обязуется:
1. Оказывать услуги, указанные в настоящем договоре (Приложение №1) на
безвозмездной основе.
2. Проводить мероприятия в назначенные дни и часы.
3. Предоставление наглядных материалов по вопросам здорового образа жизни и
профилактике заболеваний.
2.2. Сторона 2 обязуется:
1. Предоставлять помещение для мероприятий.
2. Обеспечивать посещаемость целевой группы.
3. Согласовывать со Стороной 1 дни и часы занятий.
4. Размещать наглядные материалы по вопросам здорового образа жизни и
профилактике заболеваний.
3. Иные условия
3.1.
договора.

Стороны приступают к исполнению своих обязательств после подписания

4. Срок действия договора. Ответственность сторон
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами, без окончания
срока действия, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую о прекращении
договорных отношений в срок не позднее, чем за 1 месяц до прекращения договорных
отношений.
4.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего
договора будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
4.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

5. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера,
которые сторона не могла предвидеть и предотвратить.
5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые
сторона не может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности.
6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь
при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на
то представителями сторон. Приложение к настоящему договору составляет его
неотъемлемую часть.
6.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и
имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр
настоящего договора.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон
Сторона 1

ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики»
634061, г. Томск, ул. Красноармейская, 68
ИНН 7014014743, КПП 701701001
Департамент финансов Томской области (ОГБУЗ "ЦМП", л/с 6104000555)
Р/сч. 40601810400003000001 Отделение Томск г. Томск
БИК 046902001
ОКПО 34045333
ОГРН 1027000903335

Линок Е.А.

Главный врач

Сторона 2

1

'

кой епархии Русской Православной Церкви
Томская духовная cei
634050, г. Томск, пр. Ленина, 82
ИНН 7017011109 КПП 701701001
ОГРН 1027000004162
Ю/а и Ф/а: 634009, Томск, пр. Ленина, 82.
Р/счет 40703810304000000313
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
К/сч 30101810500000000816
БИК 045004816

полит Томский и Асиновский Ростислав
(Девятов С.Н.)

