Приложение № 3-1
к заседанию Президиума МСМС № 28 от 15 июня 2012 г.

СОГЛАШЕНИЕ
г. Москва

«___» ____2012 г.

Адвокаты Адвокатского бюро «Филипков и партнеры» Московской области,
именуемые в дальнейшем «Исполнитель», в лице Управляющего партнера Филипкова В.В.,
действующего на основании Партнерского договора от 01 ноября 2008 г. и Доверенности от
02 ноября 2011 г., с одной стороны, и Некоммерческая организация «Межрегиональный Союз
Медицинских Страховщиков», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального
директора Кузнецова Дмитрия Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой
стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Исполнитель принимает на себя обязательства по организации подготовки
Федеральным государственным научно-исследовательским учреждением «Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации»
(ИЗиСП) научного заключения по вопросам: «Что следует понимать под «каждым случаем
нарушения» обязательств из договора о финансовом обеспечении обязательного
медицинского страхования?
Соответствует ли части 10 статьи 38 Федерального закона № 326-ФЗ
вышеуказанное Приложение №3, предусматривающее в п.2.1. штраф в размере 3000 рублей
за каждый случай нарушения сроков предоставления данных о застрахованных лицах и
сведений об их изменении?»
2. Размер вознаграждения Исполнителя составляет 370 000 (Триста семьдесят тысяч)
рублей. Оплата производится авансом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления
счета Исполнителем.
3. Исполнитель обязуется передать Заказчику научное заключение в срок не позднее
________________.
4. Настоящее Соглашение составлено в двух, имеющих равную юридическую силу,
экземплярах: по одному экземпляру для каждой Стороны.
Юридические адреса и реквизиты Сторон:
Заказчик: НО «Межрегиональный союз медицинских страховщиков»
Юридический адрес103050, Москва, ул. Тверская, дом 20/1, стр.1, офис 320
Почтовый адрес125009, г. Москва К-9, а/я 341
ОГРН 1037744000040
Банковские реквизиты:
ИНН 7744002878 КПП 774401001 ОКОНХ 67.20 9 ОКПО 13 543268
р/с 40703810800080001037 в ОАО «УРАСИБ» г. Москва
к/с 30101810100000000787 БИК 044525787
Исполнитель: Адвокатское бюро «Филипков и партнеры» Московской области
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д.16, стр. 1, подъезд 5, офис 10
р/с № 40703810700000004981, в АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО) г. Москва,
к/с № 30101810500000000976, БИК 044525976, ИНН 7706295327.
ЗАКАЗЧИК:
__________________ /Д.Ю. КУЗНЕЦОВ/
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
_________________В.В.ФИЛИПКОВ
М.П.

Заседание Президиума МСМС № 28
15 июня 2012 года.
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