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Дополнительное соглашение № ______________________________
к договору между Государственным образовательным учреждением высшего 

профессионального образования (ГОУ ВПО) Кыргызско-Российским Славянским 
университетом и ОсОО «МДС Импэкс» (LLC «MDS Impex») 

от 12 февраля 2019 года № ЗАР-105

г. Бишкек «10» октября 2019 года

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет (далее - КРСУ), в лице ректора 
Нифадьева Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «МДС Импекс» (далее -  LLC «MDC Impex»), в
лице Генерального директора, доктора Шарма Ишвари Нараян, действующего на основании 
Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящее 
дополнительное соглашение к договору № ЗАР-105 от 12 февраля 2019 года о нижеследующем:

1) В разделе 2 Права и обязанности Сторон, в пункт 2.3. LLC «MDC Impex» добавить 
дополнительный подпункт 2.3.14. следующего содержания:

2.3.14. Берет на себя все организационные вопросы по организации и прохождению 
студентами 5 курса, шестинедельной производственной практики в лечебных учреждениях Индии, 
по месту жительства студента(ки) в летний период 2020 года, с последующим предоставлением 
отчетов и дневников о прохождении практики, заверенные руководителем по месту прохождения 
практики и печатью лечебного учреждения и сдачей зачетов в университете о приобретенных 
медицинских навыках согласно учебному плану.

2) В разделе 4 Срок действия договора добавить следующие пункты:

4.5. В случае возникновения противоречия между положениями Дополнительного соглашения 
и Договора подлежит применению Дополнительное соглашение.

4.6. Дополнительное соглашение может быть изменено или дополнено по согласию Сторон.
4.7. Дополнительное соглашение с момента его вступления в силу становится неотъемлемой 

частью договора и действует в течение одного года.

5. Юридические адреса сторон:

ГОУ ВПО Кыргызско-Российский 
Славянский университет:
720021, Кыргызская Республика, 
г. Бишкек, ул. Киевская, 44 
тел./факс: (996-312) 66 25 67; 43 11 69 
E-mail: krsu@krsu.edu.kg 
Сайт www.krsu.edu.kg

Тел.:+996 700 511 592

Общество с ограниченной ответственностью 
«МДС Импекс» (LLC «MDC Impex»)
720000, Кыргызская Республика,
Г. Бишкек, ул. Тоголок-Молдо, 79,

E-mail: mdsimpexl904@gmail.com

За ОсОО «МДС Импекс» (LLC «MDC
Impex»)
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http://www.krsu.edu.kg

