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Договор о долевом участии организации в финансировании медицинского 
учреждения

Примерная форма 

ДОГОВОР о долевом участии организации в финансировании медицинского учреждения

г. _______________ "__" ___________ 20__ г. 

________________________________, именуемый в дальнейшем Организация-дольщик (Дольщик), в 
лице ___________ действующего на основании, с одной стороны __________________ и

_____________________________, именуемый в дальнейшем Учреждение, в лице __________, 
действующего на основании ____________________, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Организация - дольщик (дольщик) за счет средств (собственных, кредитных, иных) принимает 
участие в долевом финансировании Учреждения (далее - финансирование, инвестирование) на условиях 
изложенных в настоящем договоре.

1.2. Финансирование Учреждения осуществляется на безвозмездной основе.

2. СРОКИ, ЭТАПЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

2.1. Финансирование Учреждения осуществляется после заключения настоящего договора.

2.2. Срок финансирования __________________________

2.3. Этапы финансирования _________________________

3. ПОРЯДОК ФИНАНСИРОВАНИЯ

3.1. Организация - дольщик (дольщик) осуществляет финансирование Учреждения путем 
_______________________________ (перечисления денежных средств на счет Учреждения, оплаты 
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счетов Учреждения, иным способом...).

3.2. Обязательства Организации - дольщика (дольщика) по договору считаются исполненными с 
момента перечисления Учреждению инвестиций в полном объеме в соответствии с договором.

4. ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1. Общий объем инвестиций (финансирования) Учреждения составляет __________

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Организация - дольщик (дольщик) имеет право:

6.1.1. расторгнуть настоящий договор предварительно письменно уведомив об этом Учреждение за один 
месяц.

6.1.2. получать от Учреждения информацию об использовании инвестиций передаваемых в рамках 
настоящего договора.

6.1.3. на льготы предусмотренные действующим законодательством.

6.1.4. уменьшить либо увеличить объемы финансирования.

6.2. Организация - дольщик (дольщик) обязана:

6.2.1. осуществлять финансирование Учреждения в размерах, порядке и сроки, которые предусмотрены 
в настоящем договоре;

6.3. Учреждение имеет право:

6.3.1. на финансирование Организацией - дольщиком (дольщиком) на условиях определенных в 
настоящем договоре;

6.4. Учреждение обязано:

6.4.1. использовать средства получаемые от Организации - дольщика (дольщика) рационально в 
соответствие с уставными целями и предметом деятельности.



6.4.2. по требованию Организации - дольщика (дольщика) заключить с ней договор на оказание 
медицинских (иных...) услуг работникам Организации - дольщика (дольщика).

6.4.3. предоставить Организации-дольщику (дольщику) копии документов, подтверждающих его статус 
учреждения здравоохранения.

7. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

7.1. При необходимости изменения сроков и объемов финансирования Учреждения, Организация - 
дольщик (дольщик) предлагает Учреждению внести изменения в заключенный договор.

7.2. Дополнения и изменения к настоящему договору принимаются Организацией - дольщиком 
(дольщиком) в одностороннем порядке и оформляются дополнительным соглашением.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств, стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РБ.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение 
(ненадлежащее выполнение) любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым 
следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля 
Сторон.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до 
полного выполнения сторонами своих обязательств по нему.

10.2. Во всех иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 
действующим законодательством РБ.

10.3. Настоящий договор составляется в двух оригинальных экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон, и подписывается уполномоченными лицами. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 
силу.

10.4. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры по нему, переписка, 
предыдущие договоренности, протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся 



настоящего Договора, утрачивают юридическую силу.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подготовил документ Ганчар Р.Н.


