
Договор
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному 

медицинскому страхованию

г. Екатеринбург 
(место заключения договора)

"25" января 2021 г. N 2021_1784_01

(дата заключения договора) (номер договора)

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области, 
именуемый в дальнейшем "Фонд", в лице директора Шелякина Валерия Александровича, действующего 
на основании Положения, с одной стороны,
страховая медицинская организация СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «АСТРАМЕД-МС» 
(АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) в лице председателя Правления Шандалова Георгия Андреевича, 
действующего на основании Устава,
страховая медицинская организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
медицинская компания «Урал-Рецепт М» в лице генерального директора Щербакова Дениса Игоревича, 
действующего на основании Устава,

страховая медицинская организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
медицинская компания «УГМК-Медицина» в лице исполняющей обязанности генерального директора 
Ларцевой Юлии Сергеевны, действующей на основании Устава,

страховая медицинская организация АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» в лице директора 
Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» Старшинова Сергея Борисовича, 
действующего на основании доверенности № Д-22/2021 от 01.01.2021,

страховая медицинская организация Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания 
«Ингосстрах-М» в лице директора филиала ООО «Страховая компания «Ингосстрах-М» в 
г. Екатеринбурге Вагиной Натальи Викторовны, действующей на основании доверенности N° 108/21 от 
31.12.2020,

именуемые в дальнейшем "Страховая медицинская организация", с другой стороны, и 
Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Краснотурьинская городская больница", именуемое в дальнейшем "Организация", в лице главного 
врача Малькова Андрея Николаевича, действующего на основании Устава,
с третьей стороны, далее при совместном упоминании именуемые "Стороны", в соответствии с 
Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. Организация обязуется с даты вступления в силу настоящего договора и до 31 декабря текущего 
года (включительно):

1.1. оказать медицинскую помощь застрахованному лицу в соответствии с территориальной 
программой обязательного медицинского страхования и объемами предоставления и финансового 
обеспечения медицинской помощи, указанными в пункте 2 настоящего договора, в случае если 
медицинская помощь оказывается в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором 
застрахованному лицу выдан полис обязательного медицинского страхования (далее - медицинская 
помощь по территориальной программе), а Страховая медицинская организация обязуется оплатить 
оказанную застрахованному в Страховой медицинской организации лицу указанную медицинскую 
помощь в соответствии с настоящим договором;
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VIII. Прочие условия

28. Споры, возникающие между Сторонами, рассматриваются в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

29. Договор составлен в 7 (семи) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из организаций, поименованных в преамбуле договора.

30. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменениях своих адресов и 
реквизитов и других условий, влекущих изменение (изменения) принятых Сторонами в рамках 
настоящего договора обязательств.

IX. Местонахождение и реквизиты Сторон

Фонд: Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Свердловской области
Место нахождения: 620102, г.Екатеринбург, ул. Московская, д. 54 
Банковские реквизиты:
БИК территориального органа Федерального казначейства и наименование учреждения Банка России, в
котором открыт единый казначейский счет: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03271643650000096200
Лицевой счет: 03625013750
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыты казначейский и
лицевой счета: УФК по Свердловской области
ИНН/КПП: 6658014910/665801001
ОГРН: 1026602332052
ОКТМО: 65701000

Страховая медицинская организация: СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ 
«АСТРАМЕД-МС» (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Место нахождения: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 37 
Банковские реквизиты:
БИК: 046577964
Расчетный счет: 40701810138030000076 
Корреспондентский счет: 30101810100000000964
Наименование банка: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН банка: 7728168971 
КПП банка: 667102002 
ИНН: 6658000585 
КПП: 667901001 
ОГРН: 1126679000150

Страховая медицинская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
медицинская компания «Урал-Рецепт М»
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 22, оф. 302 
Банковские реквизиты:
БИК: 046577964
Расчетный счет: 40701810838030000091, 40701810538030000090 
Корреспондентский счет: 30101810100000000964
Наименование банка: ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК»
ИНН банка: 7728168971 
КПП банка: 667102002 
ИНН: 6608007522 
КПП: 667001001 
ОГРН: 1026605234743
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Страховая медицинская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
медицинская компания «УГМК-Медицина»
Место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, ул. Первомайская, 15 
Банковские реквизиты:
БИК: 046577411
Расчетный счет: 40701810900261004544, 40701810300261004555 
Корреспондентский счет: 30101810365770000411 ,
Наименование банка: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «УРАЛЬСКИЙ»
ИНН банка: 7744001497 
КПП банка: 668543001 
ИНН: 6661087851 
КПП: 667001001 
ОГРН: 1026605252871

Страховая медицинская организация: АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
Юр. адрес: 107045, г. Москва, пер. Уланский, д. 26 пом. 3.01
Место нахождения Екатеринбургского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 15 
Банковские реквизиты:
БИК: 046577411
Расчетный счет: 40701810800262000948, 40701810800262000650 
Корреспондентский счет: 30101810365770000411 
Наименование банка: Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «УРАЛЬСКИЙ»
ИНН банка: 7744001497 
КПП банка: 668543001 
ИНН: 7728170427 
КПП: 667043001 
ОГРН: 1027739008440

Страховая медицинская организация: Общество с ограниченной ответственностью «Страховая 
компания «Ингосстрах-М»
Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51 
Банковские реквизиты:
БИК: 046577952
Расчетный счет: 40701810200280108459, 40701810300280008459 
Корреспондентский счет: 30101810400000000952
Наименование банка: ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ЕКАТЕРИНБУРГЕ
ИНН банка: 7702070139
КПП банка: 667143002
ИНН: 5256048032
КПП: 667143001
ОГРН: *045207042528

Организация: Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области 
"Краснотурьинская городская больница"
Место нахождения: 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Чкалова, 20 
Банковские реквизиты:
БИК территориального органа Федерального казначейства и наименование учреждения Банка России, в
котором открыт единый казначейский счет: 016577551 УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по
Свердловской области г. Екатеринбург
Единый казначейский счет: 40102810645370000054
Казначейский счет: 03224643650000006200
Лицевой счет: 32013009280
Наименование территориального органа Федерального казначейства, в котором открыты казначейский и 
лицевой счета: УФК по Свердловской области 
ИНН/КПП: 6617025334/661701001 
ОГРН: 1156658080413
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