Дополнительное соглашение
к договору на оказание и оплату медицинской помощи
по обязательному медицинскому страхованию
от «20» января 2021 г. N 34омс
г. Тюмень
«14» января 2022 г.

№4

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области, именуемый
в дальнейшем «Фонд», в лице директора Гиберта Юрия Борисовича, действующего на основании Положения, утв. постановлением Правительства Тюменской области № 137-п от 25.04.2011 с одной стороны,
страховая медицинская организация ООО «Альфа Страхование – ОМС» в лице директора Тюменского страховая медицинская организация ООО «Альфа Страхование – ОМС» в лице директора Тюменского филиала Кремлевой Натальи Олеговны, действующей на основании доверенности № 36 от
01.12.2021,
страховая медицинская организация АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в лице директора Тюменского филиала Кобзевой Натальи Мансуровны, действующей на основании доверенности №Д461/2021 от 01.08.2021,
страховая медицинская организация ООО «Капитал Медицинское страхование» в лице директора
филиала в Тюменской области Булатовой Натальи Сергеевны, действующей на основании доверенности
№ 78/21 от 25.10.2021,
именуемые в дальнейшем «Страховые медицинские организации» с другой стороны, и
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тюменской области "Родильный дом
№2",
именуемое (ая) в дальнейшем «Организация», в лице Главного врача Максюковой Елены Николаевны ,
действующего (ей) на основании Устава,
с третьей стороны, далее при совместном упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с пунктом
27 Договора об оказании и оплате медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от
«20» января 2021 г. № 34омс (далее - Договор) заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору о нижеследующем:
1. Внести в Договор следующие изменения:
1.1. Приложение N 1 к Договору изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
1.1. Приложение N 2 к Договору изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Договору.
4. Условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-

менными.
5. Настоящее
Дополнительное
соглашение
составлено
в 5 (пяти) экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6. Подписи Сторон:
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДПИСАНО
35536D78896779A1517A973B460CC11F64AF25BA
Гиберт Юрий Борисович
Срок действия: c 28.05.2021 до 28.08.2022
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