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Федерального
государственное
бюджетное
учреждение
«Центральный научно-исследовательский институт организации и
информатизации
здравоохранения»
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации, далее именуемое «ФГБУ «ЦНИИОИЗ» Минздрава
России», в лице директора д.м.н., академика РАН Стародубова Владимира
Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
администрации городского округа Кинешма, действующая от имени
муниципального образования «Городской округ Кинешма», далее именуемая
«Администрация», в лице главы городского округа Кинешма Пахолкова
Александра
Владимировича,
действующего
на
основании
Устава
муниципального образования «Городской округа Кинешма», именуемые в
дальнейшем
«Стороны»,
признавая
актуальность
и
необходимость
сотрудничества в области здравоохранения, заключили настоящее соглашение
о взаимодействии (далее по тексту - Соглашение) о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1 Стороны взаимодействуют с целью:
- реализации задач, поставленных в национальном проекте «Демография»;
- разработки и реализации комплекса мер, направленных на сохранение и
укрепление здоровья населения городского округа Кинешма;
- проведения подготовки специалистов администрации городского округа
Кинешма и иных специалистов, работающих на территории городского округа
Кинешма, по формированию здорового образа жизни у населения, обеспечению
высокого уровня общественного здоровья и развитию системы общественного
здравоохранения;
- участия специалистов в проводимых Сторонами научно-практических
мероприятиях в области здравоохранения.
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2. Организация деятельности, порядок финансирования и расчетов
2.1. Настоящее Соглашение не предусматривает взаимных финансовых
обязательств Сторон.
2.2. Сотрудничество Сторон по настоящему Соглашению не является
предпринимательской деятельностью, не предполагает извлечение прибыли и
распределения ее между Сторонами настоящего договора.
2.3. Каждая из Сторон ведет деятельность, указанную в разделе 1,
самостоятельно, координируя свои действия с другой Стороной.
2.4. Стороны представляют друг другу имеющуюся информацию,
необходимую для успешного осуществления деятельности, предусмотренной
разделом 1.
2.5. Каждая из Сторон назначает ответственное лицо из числа своих
сотрудников, обеспечивающее согласование в рабочем порядке всех вопросов,
возникающих в связи и по поводу соглашения.
3. Ответственность сторон
3.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Соглашению несут ответственность в соответствии с условиями
настоящего Соглашения и действующим законодательством.
3.2. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством за передачу информации третьим лицам в рамках
настоящего соглашения.
4. Порядок изменения и расторжения Соглашения
4.1. Условия Соглашения могут быть изменены только по взаимному
согласию Сторон, дополнения и изменения в Соглашении действительны
только при условии, если они составлены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
4.2. Настоящее соглашение может быть расторгнуто в одностороннем
порядке по заявлению любой из Сторон.
Сторона, решившая расторгнуть настоящее Соглашение в одностороннем
порядке, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть
настоящее соглашение другой Стороне не позднее, чем за 30 дней до
предполагаемого дня расторжения настоящего Соглашения. При этом выход из
Соглашения не означает обязательств выходящей стороны по ранее

-

3

-

заключенным в рамках настоящего Соглашения договорам. Расторжение этих
договоров должно осуществляться в порядке, в них предусмотренном.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по
Соглашению в процессе его исполнения, рассматриваются и разрешаются
путем переговоров.
5.2. При невозможности урегулирования спора между Сторонами в
досудебном порядке спор рассматривается в суде в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами. Срок действия соглашения не ограничен.
6.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами в связи с
исполнением настоящего Соглашения, оформляются в письменной форме.
6.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга обо всех
изменениях своих адресов и реквизитов.
6.4. Во
всем
остальном, что не предусмотрено настоящим
Соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
7.2. Соглашение не дает право любой из Сторон выступать от имени
другой Стороны в сделках с третьими лицами за исключением случаев, когда
такое право предоставлено специальным договором, доверенностью или иным
документом, составленным в рамках настоящего соглашения и заверенным
обеими Сторонами.
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8. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Центральный научноисследовательский институт организации
и информатизации здравоохранения»
Министерства здравоохранения
Российской Федерации

Администрация
муниципального
образования
«Городской
округ
Кинешма»

Добролюбова ул., 11, г. Москва, 127254
тел./факс (495) 619-00-70

Фрунзе ул., д.4, г. Кинешма,
Ивановская область, 155800
тел. (49331) 5-76-76

ИНН 7715217798
КПП 771501001
лицевые счета № 20736X 72620
в УФК по г. Москва
р/с № 40501810845252000079
в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525000

ИНН 3703006273
КПП 370301001
ОГРН 10237012772770
ОКПО 02284390
ОКТМО 24705000
ОКВЭД 84.11.3
Банковские реквизиты:
ИНН 3703004452
КПП 370301001
УФК
по
Ивановской
области
(Финансовое
управление
администрации городского округа
Кинешма)
л/с № 04333005500
р/с № 40101810700000010001
ОТДЕЛЕНИЕ
ИВАНОВО
Г.
ИВАНОВО
БИК 042406001
КБК 95420404010040000150

Директор
ФГБУ <<ЦНИИОИЗ» Минздрава

Согл: Управление правового
сопровождения и контроля
администрации городского округа Кинешма

