Дополнительное соглашение № 1
к договору на оказание уелу| но аварийному и техническому обслуживанию индивидуальных
тепловых пунктов и приборов учета тепловой энергии № 14(1276 от 29.12.2017 года
г. Ангарск

'{ ( > ''

04

2018 г.

Общество С ограниченной ответственностью «Водотенлотех», именуемое в даль н.еГниег
"И сп о л н и те л ь", в лице директора Рсмнева Алексея Владимировича, действующего и
основании Устава, с одной стороны, и областное государственное автономное учрежденн
здравоохранения "Ангарская городская больница № 1". именуемое в дальнейшем "З а к а зч и к ",
лице главною врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава,
другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящее Дополнительное соглашен»
к договору на оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию индивидуальных тспловы
пунктов и приборов учета тепловой энергии Л1> 140276 от 29.12.2017 года (далее - Договор)
нижеследующем:

Стороны пришли к соглашению:
1. Изложить пункт 2. Раздела II. Договора в следующей редакции:
«Место оказания Услуг: Иркутская область:
- г. Ангарск, ул. Горького, 24;
- г. Ангарск, квартал 86, стр. 12;
- г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
- г. Ангарск, квартал 27, дом 2;
- г. Ангарск, квартал 20, дом 11;
- г. Ангарск, микрорайон Китой. ул. Советская. 17а;
- г, Ангарск, р. и. M erer, уд. Геофизиков, 20;
- г. Ангарск, р. п. M erer, ул. I рактовая, 22.»
2. Изложить пункт 1. Раздела V I. Договора в следующей редакции:
«Цена договора
составляет: 24е) 216,00 (двести сорок девять
шестнадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС.
3. Приложение № 1 к Договору изложить в следующей редакции:

тысяч

двест

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на оказания услуг по аварийному и техническому обслуживанию индивидуальных
тепловых пунктов и приборов учёта тепловой энергии
Ко
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Договора, р>

г Ангарск, ул 1орького. 24

шт.

I

28 320,00

28 320,00

г. Ангарск, квартал Кб., строение 12

шт.

1

28 320.00

28 320,00

1 . Ангарск, квартал 7, дом 8

шт.

1

28 320.00

28 320,00

г. Ангарск, мик/он Китой. ул. Советская 11л

Ш1.

1

28 320,00

28 320,00

г. Ангарск, квартал 20, дом 1]

шт.

■J

28 320,00

56 640,00

р. п.Merer, ул. Геофизиков. 20

шт.

1

28 320.00

28 320.00

г Ангарск, квартал 27. лом 2

ш т.

1

28 320,00

28 320.00

р.и Merer, ул.Трактовая. 22

I11T,

!

1

22656.00
И Т О ГО :

22 656.00

249 216,0

Всего по договору: 249 216,00 (двести сорок девять тысяч двести шестнадцать) рублей 00 копеек,
том числе НДС.

■f. По всем остальным пунктам Договора, не затронутых настоящим дополнительным соглашением.
Договор остается бет изменений для обеих сторон.
5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, вступает в действие с момента его подписания,
распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01 марта 2018 года, и является
неотъемлемой частью договора.
ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
ООО « Водотепл отсх»

Заказчик:
О ГА У З «Ангарская городская больница №1»

Директор

Главный врач

Л.В. Рсмнев

И В КрмвовязыИ

