
Дополнительное соглашение 
к договору на оказание и оплату медицинской помощи 

по обязательному медицинскому страхованию 
от «10» января 2022 г. N 55омс 

г. Тюмень 
        

«03» февраля 2022 г.                                                                                    № 1 
  

     
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Тюменской области, именуемый 

в дальнейшем «Фонд», в лице директора Гиберта Юрия Борисовича, действующего на основании Поло-
жения, утв. Постановлением Правительства Тюменской области № 137-п от 25.04.2011 с одной стороны, 
 страховая медицинская организация ООО «Альфа Страхование – ОМС» в лице директора Тюмен-
ского филиала Кремлевой Натальи Олеговны, действующей на основании доверенности № 36 от 
01.12.2021, 
 страховая медицинская организация АО Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в лице директора Тю-
менского филиала Кобзевой Натальи Мансуровны, действующей на основании доверенности №Д-
461/2021 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 автономное учреждение здравоохранения Тюменской области "Ялуторов-
ский санаторий-профилакторий "Светлый", именуемое в дальнейшем «Организация», в лице главного 
врача Пульниковой Светланы Адольфовны, действующего 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 «10» января 2022 г. № 55омс (далее - Договор) заключили настоящее До-
полнительное 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 До-

полнительному соглашению. 
1.2. Приложение N 2 к Договору изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему До-

полнительному соглашению. 
 
2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имею-
щими 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 неизмен-
ными. 

         5. Настоящее      Дополнительное      соглашение      составлено      в 5 (пяти) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Подписи Сторон: 
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