
.Щополнителъно е соглашение

к договору на оказание и оплату медицинской помощи

по обязателъному медицинскому страхованию

от 25 января 2021г, J\Ъ 31

г. Кызыл

<<29>> декабря 202]' г.

Территориальный фонд обязательЕого медицинского страхования Рес-

публики Тыва, именуемый в дальнейшем <<Фонд) в лице директора Анай-оол

веры Ховалыговны, действующего на основ ании Положения о Территориалъном

фонде обязателъного медицинского страхования Республики Тыва от t5 ноября

х-, 2011 года Jф 675, с одной стороны, страховая медицинская организация ОбЩествО

с ограничешной ответственностью <<Капитал Медицинское СтрахоВание)>, В

лице директора Филиапа ооО <<Кашитал Медицинское Страхование) в Республи-

ке Тыва Монгуш Дрсена ,.Щадар-ооJIовича, действующего на основ ании Устава,

доверенНостИ }ts 86/21 от <25> октябрЯ 202|г., иМенуемая в даJIънейшем <Страхо-

вания медицинская организация>, с другой стороны и Государственное бюджет-

ное учреждение здравоохранеЕия Республики Тыва <<Барун-Хемчикский

межкож}тнный медицинский цеНТР>>l именуемое в дальнейшем <<Организация)>,

в пице главного врача Монryш Орлан-оопа Викторовича , действующего на осно-

вании Устава учреждения, Q третьей стороны, дыIее при совместном упоминании

именуемые <Стороны>), в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010

г.J\г9326.ФЗ<обобязаТеIIъноММеДицинскоМсТрахоВанИИВРоссийскойФедера-

о, ЦИи>11 (далее - Федеральный закон) заключили настоящее ДопоJIнителъное со-

глашение к Щоговору о нижеследующем:

1. Внести в договор следующие изменения:

Приложениеr{lк,ЩоговорУиЗлоЖиТЬВреДакциИсоГJIасно
ПриЛожениюNlкнастояЩеIчrУЩополниТелъноМУсоГлашениЮ.

ПриложениеI.{2к,ЩоговорУиЗлоЖиТъВреДакциисоГЛасно
ПриЛожениюN2кнастояЩеМУЩополниТелЬНоМУсоГлашениЮ.
2. Настоящее ЩополнитеJIъное соглашение является неотъемлемои

частъю Щоговора.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в

подписания лицами, имеющими право действоватъ от

Ns7

силу с даты его

имени каждой из



2

Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по

настоящему ,Щоговору.
4. Условия договора, но затроIIутые настоящим ,Щополнительным

соглашением, остаются неизменными.
5. Настоящее Щополнительное соглашение составлено в трех

экземплярах, имеющих одинаковую юридическуIо сиJry, по одному экземпляру

каждой из Сторон.

6. Подписи Сторон:

Фонд: Организация:

.Щиректор
Анай-оол Вера Ховшrыговна

Страховая медицинская
организация:

Общеетво с ограЕичевной
ответствецностью
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