
Дополнительное соглашение №5 
ДО ГО ВО Р № 2021.19680 от 01.03.2021 г. 

поставки препаратов антибактериальных

г. Иркутск < 0 »  О б ______________ 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице директора Горбунова Константина Васильевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница №  1", 
именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые 
"Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Внести в текст ДОГОВОРА №  2021.19680 от 01.03.2021 г. следующие изменения:
1.1. В целях соблюдения законодательства РФ, согласно Постановлению Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 865 "О государственном регулировании цен на 
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", Стороны договорились уменьшить сумму 
договора на 12 709,04 руб. (Двенадцать ты сяч  семьсот девять рублей 04 копеек) без изменения предусмотренных договором количества и качества 
поставляемого товара.

Пункт 4.3. раздела 4 читать в следующей редакции:
«4.3 Цена настоящего Договора составляет 4 783 910 (четыре миллиона семьсот восемьдесят три тысячи девятьсот десять ) рублей  
80 копеек, включая НДС. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.»

1.2.Пункты 2, 6 в Приложении №1 «Спецификация» к Договору № 2021.19680 от 01.03.2021 г. изложить в следующей редакции

Приложение № 1 
к Договору от 01.03.2021г.№ 2021.19680

ТАБЛИЦА ЦЕН 
поставки препаратов антибактериальных

№
п/п м н н Торговое

наименование Характеристика товара
Производитель,

страна
производитель

Остаточный
срок

годности

Ед.
изм. Количество

Цена Сумма

2

Ванкомицин Ванкобакт порошок для приготовления 
раствора для инфузий и 
приема внутрь, 1 г - флаконы - 
пачки картонные - По рецепту

АО Фармасинтез, 
Россия

12 месяцев

флак 800 230,00 184000,00

Ванкорус® порошок для приготовления 
раствора для инфузий и 
приема внутрь, 1 г флаконы - 
пачки картонные - По рецепту

ОАО Синтез, 
Россия

510 230 117300

290 185,02 53655,8

6
Цефоперазон+Сульбактам Сульзонцеф® порошок для приготовления 

раствора для внутривенного и
ОАО Синтез, 

Россия 12 месяцев
упак 2448 219,9 538315,2

152 165,88 25213,76



<♦
внутримышечного введения, 1 
г + 1 г - флаконы - пачки 
картонные - По рецепту

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является неотъемлемой частью договора №  2021.19680 от 
01.03.2021 г.
Условия договора, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
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