Приложение № 3
к Договору от 19.02.2020г. №633
АКТ № 615
оказанных медицинских услуг
г. Москва

г.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская
клиническая больница имени В.П. Демихова Департамента здравоохранения города Москвы», ОГРН
1027739708700, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.
Москве, именуемое в дальнейшем «Медицинская организация» в лице начальника отдела по
внебюджетной деятельности Брижань Сергея Леонидовича, действующего на основании доверенности №
50-юр от 19 ноября 2019г. Лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО-77-01-018879 от 08
октября 2019 г. в соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», «Правилами предоставления медицинскими организациями платных медицинских
услуг", утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.10.2012г. № 1006 и приказом
Департамента здравоохранения города Москвы от 02.10.2013 № 944 «Об утверждении правил оказания
платных услуг гражданам и юридическим лицам государственными организациями системы
здравоохранения города Москвы» с одной стороны, и гражданин(-ка)
Заказчик
Иванов Иван Иванович
(Фамилия, Имя, Отчество)
Иванова Антонина Ивановна
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт: серия 11111 номер 222222 выдан 20.02.2018г.
Пациент

именуемый(-ая) в дальнейшем «Пациент», с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», а по
отдельности «Сторона» составили настоящий Акт о том, что в соответствии с Договором на предоставление
платных медицинских услуг от 19.02.2020г. № 633медицинские услуги предоставлены Пациенту в полном
объеме.
1. Стоимость оказанных медицинских услуг составляет 1 300 руб. 00 коп. ( Одна тысяча триста
руб. 00 коп.).
Код
услуги
1.29

Наименование медицинской услуги

Кол-во

Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта
первичный

1

Цена
1-й
услуги (руб.)
1 300,00

Общая
сумма (руб.)
1 300,00

Итого: 1 300 руб. 00 коп.
В том числе НДС: 0 руб. 00 коп.
2. Пациент оплатил оказанные медицинские услуги в полном объеме, а Медицинская организация
надлежащим образом оказала медицинские услуги Пациенту. Претензий по исполнению обязательств по
Договору от 19.02.2020г. № 633 Стороны друг к другу не имеют.
3. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон, и вступает
в силу с даты его подписания Сторонами.
Подписи сторон
От Медицинской организации:
ПАЦИЕНТ:
Начальник отдела по
внебюджетной деятельности
Иванова А.И.
ГБУЗ «ГКБ имени В.П. Демихова ДЗМ»
_________________С.Л.Брижань
Исполнитель
_________________ Данчеева Н.А.
Зав.отд. _________________Е.А. Алгиян

Заказчик:

Иванов И.И.

