
Дополнительное соглашение № 3 4 
К Договору на оказания услуг по лабораторным исследованиям 

№ 810/МО от <<15>> декабря 2016 года »

г. Иркутск «04» декабря 2019 г.
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» (ОГБУЗ «ИОПНД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице заведующей Ангарским филиалом ОГБУЗ "ИОПНД", Задорожных Ирины Александровны,. 
действующей на основании Положения о филиале, доверенности № 76 от 14.10.2019г г. и лицензии 
на осуществление медицинской деятельности № JIO-38-01-003512 от 08.05.2019 г. выданной 
Министерством здравоохранения,Иркутской области, с одной стороны, и 5, '

Областное государственное автономное учреждение здравоохранении «Ангарская городская 
ботьннна №1» (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»), в лице исполняющего обязанности 
главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании распоряжения 
министерства здравоохранения Иркутской области и Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору на оказания услуг 
по лабораторным исследованиям № 810/МО от «15» декабря 2016 года с другой стороны, совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 / к Договору на 
оказания услуг по лабораторным исследованиям № 810/МО от «15» декабря 2016 года о 
нижеследующем:

1. В связи с реорганизацией областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Ангарская областная психиатрическая больница» (ОГБУЗ «Ангарская ОПБ») в форме 
присоединения к областному государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический диспансер» (ОГБУЗ «ИОПНД) на основании 
Распоряжения Правительства Иркутской области от 20.12.2018г. № 989-рп, все права и обязанности 
по Договору на оказания услуг по лабораторным исследованиям № 810/МО от. «15» декабря 2016 
года перешли к его правопреемнику - Областному государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения «Иркутский областной психоневрологический диспансер» (сокращенное 
наименование - ОГБУЗ «ИОПНД»), место нахождения: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, пер. 
Сударева 6, ИНН 3811032111, КПП 381101001, ОГРН 1023801537627, Стороны договорились 
внести следующие изменения в Договор: ,

1.1. Преамбулу Договора изложить В следующей редакции: \  :
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 

психоневрологический диспансер» (ОГБУЗ «ИОПНД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 
в лице заведующей Ангарским филиалом ОГБУЗ "ИОПНД" Задорожных Ирины Александровны, 
действующей на основании Положения о филиале, доверенности № 76 от 14.10.2019г г. и лицензии 
на осуществление медицинской деятельности № ЛО-38-01-003512 от 08.05.2019 г. выданной 
Министерством здравоохранения Иркутской области, с одной стороны, и

Областное государственное автономное учреждение здравоохранении «Ангарская городская 
ботьннна №1» (ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»), в лице исполняющего обязанности ’ 
главного врача Демко. Ирины Александровны, действующего на основании распоряжения 
министерства здравоохранения Иркутской области и Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», 
с другой стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору на оказания услуг 
по лабораторным исследованиям № 810/МО от «15» декабря 2016 года с другой стороны/совместно 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:»;

1.2. Реквизиты Собственника в Разделе «Юридические адреса и банковские реквизиты 
сторон» изложить в следующей редакции:
Исполнитель:
Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутский областной 
психоневрологический диспансер» (ОГБУЗ «ИОПНД»)
Адрес: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сударева 6
Телефон, факс: 24-32-02,20-29-68
Электронный адрес: ogbuz.iopnd@yandex.ru
ИНН 3811032111 КПП 381101001
ОГРН 1023801537627
Минфин Иркутской области (л/счет 80302030019) ::

mailto:ogbuz.iopnd@yandex.ru


КБК00000000000000000131
p/с 40601.810.5.0000,3000002 БИК 042520001 .
Отделение Иркутск г. Иркутск

заведующая Ангарским филиалом ОГБУЗ "ИОПНД" Задорожных Ирина Александровна.

3. Все остальные пункты Договора остаются неизменными.

4. Настоящее Дополнительное соглашение № 3/вступает в силу с даты подписания его сторонами, и 
является неотъемлемой частью Договора на оказания услуг по лабораторным исследованиям № 
810/МО от «15» декабря 2016 года.

5. Настоящее Дополнительное соглашение № 3^ составлено в двух аутентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую, юридическую силу, по одному для каждой из сторрн. . . .

Заказчик:. .. д.:,/.,,, „,. Исполнитель:
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1» Ангарский филиал Областного государственного

бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутский областной психоневрологический 
диспансер» АФ ОГБУЗ «ИОПНД»

исполняющая обязанности главного врача заведующая Ангарским филиалом ОГБУЗ


