
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  
к Договору № ___________ от «___» ___________ 201_г  

 
г. Тюмень                                                                                                         «___»__________   2017 г. 

 
_____________________ , именуемое в дальнейшем «___________», в лице 

_____________________________________, действующего на основании ______________________, и  
Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильный клинико-

диагностический центр «Доктор-А», именуемое в дальнейшем «___________», в лице Директора 
Левкина Алексея Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в 
дальнейшем именуемые «Стороны» и каждый по отдельности - «Сторона»,  

принимая во внимание, что деятельность Открытого акционерного общества 
«Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» (ОГРН 1047200551485 ИНН 
7204081032)  прекращена путем реорганизации в форме преобразования в Общество с ограниченной 
ответственностью, и все права и обязанности ОАО «Доктор-А» в порядке универсального 
правопреемства в полном объеме (без исключения) перешли к ООО «Доктор-А» (решение 
единственного акционера от 31.10.2017), заключили настоящее дополнительное соглашение о 
нижеследующем: 

1. В преамбуле и по всему тексту договора, наименование ОАО «Доктор-А» изменить, принять 
в новой редакции и читать как: Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильный клинико-диагностический центр «Доктор-А» (сокращенное ООО 
«Доктор-А»).  

2. В преамбуле и по всему тексту договора, сопутствующее наименование должности лица 
подписавшего договор со стороны ОАО «Доктор-А», а именно слово «Генеральный» исключить.   

3. В разделе (заголовке) «Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон» реквизиты ОАО 
«Доктор-А», изменить, принять в новой редакции: 

/_____________/ 

Общество с ограниченной 

ответственностью  «Многопрофильный 

клинико-диагностический центр «Доктор-

А» (ООО «Доктор-А»)  

Юридический и фактический (почтовый) 

адрес: 625049 г. Тюмень, ул. Московский 

тракт, дом 121/3 

тел. (3452) 30-56-67, факс (3452) 30-61-74 

ОГРН 1177232032185 

ИНН/КПП 7203434013/720301001 

веб-сайт: http://www.doktor-a.com  

e-mail: doctor_a@bk.ru  

Банковские реквизиты:  

Р/сч  № 40702810601990000298  

«Запсибкомбанк» ПАО г. Тюмень 

к/сч.№ 30101810271020000613 

БИК 047102613 

  

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с  момента его подписания и 
распространяет свое действие на отношения сторон с 08 ноября 2017 года. 

3.  Во всем остальном, что не затронуто условиями настоящего дополнительного соглашения 
стороны руководствуются заключенным договором и действующим законодательством. 

4.  Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух идентичных экземплярах 
имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

5. Подписи сторон:  
 

__________________ : 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Многопрофильный клинико-диагностический 
центр «Доктор-А» 
 
Директор 
 
___________________ /А.Н. Левкин/ 
          м.п. 

/__________________/  
 
 
 
 
 
 

___________________ / ______________ / 
          м.п. 

 


