
Соглашение
к Договору на оказание и оплату медицинской помощи

по обязательному медицинскому страхованию
от 11.01.2016 г. №39

г. Г розный «11» января 2021г.

Страховая медицинская организация Акционерное общество «Медицинская акционерная страховая компания» (АО «МАКС-М»), 
действующая на основании лицензии ОС N 2226-01 от 23.01.2017г., выданной Центральным Банком Российской Федерации, в порядке, 
установленном законодательством РФ в лице директора филиала АО «МАКС-М» в г. Грозный Тапаева Ахмеда Шариповича, действующего на 
доверенности № 04 (МЕД) от 01 января 2021 года, далее именуемая страховой медицинской организацией, с одной стороны, и медицинская 
организация

Государственное бюджетное учреждение «Шалинская центральная районная больница» (ГБУ «Шалинская ЦРБ»),

включенная в реестр медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного 
медицинского страхования, и действующая на основании лицензии № ЛО-95-01-001510 от "22" сентября 2020года

выданной, Министерством здравоохранения Чеченской Республики , далее именуемая Организация, в лице главного врача
Гуржиханова Ильяса Хусейновича, действующего на основании Устава - с другой стороны, далее именуемые

Стороны, в соответствии с пунктом 12 Договора на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому
страхованию от 11.01.2016 г. №39 заключили настоящее Соглашение к Договору о нижеследующем:

1) Договор на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию от
11.01.2016г. №39 (далее-Договор) прекращает действие 31 декабря 2020года;

2) прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств по нему в полном объеме;

3) в случае корректировки объемов предоставления медицинской помощи на основании решений
комиссии по разработке территориальной программы ОМС Стороны заключают дополнительное соглашение об изменении 
Приложения № 1 к Договору и производят перерасчет, о чем составляется соответствующий акт сверки;

4) настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает в силу с даты его подписания
Сторонами;

5) настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр находится в страховой медицинской организации, другой - в Организации.

ПОДПИСИ СТОРОН:



Приложение к Соглашению о проведении 
межучрежденческих расчетов через 
страховую медицинскую организацию 
(Согласовано решением Комиссии по 
разработке территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в 
Чеченской Республике (протокол от 
14.01.2021 №01-21)

Министру здравоохранения
Чеченской Республики

Директору

ТФОМС Чеченской Республики

Директору филиала
АО "МАКС-М" в г.Грозный

СОГЛАСИЕ

ГБУ «Шалинская центральная районная больница»_______в лице
(наименование медицинской организации)

главного врача Гуржиханова Ильяса Хусейновича____________
(Ф.И.О., должность) 

______________________________________, действующего на основании

устава , настоящим присоединяется к Соглашению 
(устава, положения)
о проведении межучрежденческих расчетов через страховую медицинскую 
организацию согласно Соглашению о проведении межучрежденческих 
расчетов через страховую медицинскую организацию (согласовано решением 
Комиссии по разработке территориальной программы обязательного 
медицинского страхования в Чеченской Республике (протокол от 14.01.2021 
№01-21) (далее - Соглашение), принимая на себя обязательства медицинской
организации участника, подписавшего Соглашение.

(дата)


