
г.Ангарск

Дополнительное соглашение № 1 
к Договору № 2021.35933 от 29.03.2021 года 
на поставку препаратов лекарственных

«^ /»  U /dP /J  2021

Акционерное общество «Экс-Мар», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице зам. генерального директора АО «Экс-Мар» в г. Иркутске Кедриной 
Оксаны Александровны, действующего на основании Доверенности № 31/20 от 22.12.2020 г., 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 ОГАУЗ "Ангарская городская больница № 1", с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглашение,, к договору № 2021.35933 от 29.03.2021 года на поставку препаратов лекарственных (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с потребностью Заказчика Стороны пришли к соглашению увеличить предусмотренное договором количество товара, но не более чем на десять 
процентов, пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, увеличить сумму договора, 
но не более чем на десять процентов цены договора в связи, с чем пункт 4.3. договора изложить в следующей редакции: «4.3. Цена настоящего Договора 
составляет: 2 269 248,63 (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей 63 копейки4 включая НДС.».

2. Позиции 1 и 2 Приложения №1 к договору изложить в следующей редакции:
ТАБЛИЦА ЦЕН 

поставку препаратов лекарственных

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование

Торговое
наименование

Товара Характеристика товара
Производитель,

страна
происхождения

Срок 
годности с 
момента 
поставки

Ед.
изм Кол-

во

Цена, руб. Сумма, руб.

1. Дексаметазон Дексаметазон-
Ферейн

Раствор для инъекций 4мг/мл 
2,0 №25

ПАО "Брынцалов 
А", Россия 12 месяцев уп 440 354,03 155773,20

2. Дексаметазон Дексаметазон Раствор для инъекций 4мг/мл 
1,0 №10

ООО "Эллара", 
Россия 12 месяцев уп 660 110,03 72 619,80

3. Эноксапарин натрия Эниксум Раствор для инъекций 10 000 
АнтиХа Ед/мл 0,4мл №10

ЗАО 
"ФармФирма 

"Сотекс", Россия
12 месяцев уп 900 2 200,80 1980720,00

4. Эпоэтин альфа Эральфон
Раствор для внутривенного и 

подкожного введения 2 
500МЕ 0,25мл №№6

ЗАО 
"ФармФирма 

"Сотекс", Россия
12 месяцев уп 3 8 561,21 25683,63

5. Проукиназа Пуролаза

Лиофилизат для 
приготовления раствора для 

внутривенного введения 
2 000 000ME

ФГБУ "НМИЦ 
кардиологии" 

Минздрава 
России, Россия

12 месяцев фл 3 11 484,00 34452,00

ИТОГО 2 269248,63

Итого: 2 269 248,63 (Два миллиона двести шестьдесят девять тысяч двести сорок восемь) рублей 63 копейки.



3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:


