ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 125082 от 26.09.2017 г.
на оказание услуг по приготовлению и доставке горячего лечебного питания
больны х, проходящ их лечение в круглосуточном и дневном стационарах

Г. Ангарск

«

dfl »

р/

2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Орбита», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Израйлевой Марины Мунаваровны, 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, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1) Стороны пришли к соглашению уменьшить сумму договора, в связи, с чем изложить пункт 3.1. Договора
№ 125082 от 26.09.2017г. на оказание услуг по приготовлению и доставке горячего лечебного питания
больных, проходящих лечение в круглосуточном и дневном стационарах, в следующей редакции: «3.1.
Цена Договора составляет: 4 980 915 (четыре миллиона девятьсот восемьдесят тысяч девятьсот
пятнадцать) рублей 60 копеек.
2) Стороны пришли к соглашению изложить приложение № 1 (Спецификацию) к Договору № 125082 от
26.09.2017г. на оказание услуг по приготовлению и доставке горячего" лечебного питания больных,
проходящих лечение в круглосуточном и дневном стационарах в следующей редакции:

ТАБЛИЦА ЦЕН

Наименование
услуг

Приготовление
ежедневного
четырехразового
питания
для
больных,
проходящих
лечение в ОГАУЗ
«Ангарская
городская
больница № 1»

Приготовление
ежедневного
одноразового
питания
для
больных,
проходящих
лечение в ОГАУЗ
«Ангарская
городская
больница № 1»

Место
оказания
услуг

Количество
дней,
в
течение
которых
оказываете
я услуга

г. Ангарск,
Ежедневно
квартал 211,
дом 10

г. Ангарск,
Ежедневно
квартал 211,
дом 10

Объем
оказания
услуг

Кол-во
дней

Среди
ее
колич
ество
больн
ых в
день

Согласно
ежедневному
порционнику,
полученному
из отделений

92

232,88
8

Согласно
ежедневному
порционнику,
полученному
из отделений

92

51,11

Цена на 1
чел/сут,
РУб-

С ум м а
дого в о р а ,

222,5

4 767 218,33

48,901

213 697,37

ИТОГО

3)

руб-

4 980 915,60

По всем остальным пунктам Договора № 125082 от 26.09.2017г. на оказание услуг по приготовлению и

доставке горячего лечебного питания больных, проходящих лечение в круглосуточном и дневном
стационарах, не затронутых настоящим дополнительным соглашением, Договор остается без изменений
для обеих сторон.
4) Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
5) Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью «Орбита», 665824, Иркутская область, г. Ангарск, квартал
211, дом 10, тел. (3955) 540580, 543925, ИНН 3801081215, КПП 380101001, ОГРН 1063801026882, ОКПО 94242910. р/с
40702810023090000741, к/с 30101810600000000774, Банк: Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
Директор
ООО «Орбита»
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Заказчик: Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница
№1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-37-87, ИНН 3801012780, КПП
380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск,
Б Ж 042520001.
/Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

(

*

В о.

МП

.йЧ
'

Is I

> * * < ■*

\

И.В. Крывовязый

