Дополнительное соглашение №1
к договору № 116809 от 24.07.2017г.
поставки реагентов для клинических анализаторов.
г. Иркутск

« Ц _ » u Q jjjh )

2017 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 Крывовязого Ивана Викторовича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,заключили настоящее
соглашение о нижеследующем:
1. Стороны договорились внести в текст договора следующие изменения:
1.1. Уменьшить сумму договора на 1015,14 руб. (Одна тысяча пятнадцать рублей 14 копеек).
Пункт 4.2. статьи 4 изложить в следующей редакции: «4.2. Цена настоящего Договора составляет
2 330 997,06 (Два миллиона триста тридцать тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 06 копеек,, включая
НДС 212 333 рублей 30 копеек.
1.2. Пункт 73 в приложении №1 (Таблица цен на поставку реагентов для клинических анализаторов)
к договору № 116809 от 24.07.2017г. изложить в следующей редакции:

№
п/п

М еждуна
родное
непатенто
ванное
наимено
вание
Cormey
ACCENT
200 альфаамилаза

73

.

Торговое
наимено
вание

Характеристика

Набор для
определения
альфаамилазы
A ccent-200

Предназначен для
определения альфаамилазы в
биологическом
материале.
Фасовка: 2x30мл.
Реагенты в системных
флаконах,
предназначенные для
непосредственной
установки в анализатор.
На флаконах нанесен
штрих-код, содержащий
информацию о реагенте,
номере лота и сроке
годности.
Принцип метода:
кинетический,
колориметрический с 2хлоро-4-нитрофенил1альфа-мальтотриозидом
(CNP-G3)
Состав: MES 100
ммоль/л, ацетат кальция
6 ммоль/л, гидроокись
калия 30 ммоль/л,
тиоцианат калия 900
ммоль/л, 2-хлор-4нитрофенил-амальтотриозид 2,27
ммоль/л.
Чувствительность: 2,7
Ед/л (0,045 мккат/л)
Линейность: 1500Ед/л
(25 мккат/л)
Срок и условия
хранения: при
температуре 2-8°С
реагент сохраняет
стабильность в течение
всего срока годности,

Срок
год
ности

80%.

Произво
дитель,
страна
происхо
ждения

Ед.
изм.

Коли
чество

Цена за
единицу
товара,
РУб-

Сумма

Польша,
ПЗ
Кормей
С.А.

набор

19

2750,00

52250,00

6

2580,81

15484,86

указанного на упаковке.
Стабильность реагента
на борту анализатора при
2-10°С составляет 9
недель.________________

1.2.
Итоговую строку в приложении №1 (Таблица цен на поставку реагентов для клинических
анализаторов) к договору № 116809 от 24.07.2017г. изложить в следующей редакции:
Итого

2330997,06

НДС

212333,30

Итого: 2 330 997,06 (Два миллиона триста тридцать тысяч девятьсот девяносто семь)
рублей 06 копеек, включая НДС 212 333 рублей 30 копеек.
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 № 116809 от 24.07.2017г. Условия договора, не оговоренные и не
измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОСТАВЩИК:
Директор
ООО «Медикал-Интертрейд»

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

