Дополнительное соглашение №1
ДОГОВОР № 2021.12456 от 15.02.2021 г.
поставки препаратов для лечения нервной системы
г. Иркутск
«Д/»
TV—'_______ 2021 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 Демко Ирины Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые
"Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Внести в текст ДОГОВОРА № 2021.12456 от 15.02.2021 г. следующие изменения:
1.1. В целях соблюдения законодательства РФ, согласно Постановлению Правительства РФ от 29 октября 2010 г. N 865 "О государственном регулировании цен на
лекарственные препараты включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", Стороны договорились уменьшить сумму
договора на 1 042,00 руб. (Одна тысяча сорок два рубля 00 копеек) без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара.
Пункт 4.3. раздела 4 читать в следующей редакции:
«4.3 Цена настоящего Договора составляет: 878 587 (Восемьсот семьдесят восемь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек,
в том числе НДС 79 871 (Семьдесят девять тысяч восемьсот семьдесят один) рубль 59 копеек. Цена договора является твердой и
определяется на весь срок исполнения договора..»
1.2.Пункт №1 в Приложении №1 «Спецификация» к Договору № 2021.12456 от 15.02.2021 г. изложить в следующей редакции
Приложение № 1
к Договору от 15.02.2021г.№ 2021.12456

ТАБЛИЦА ЦЕН
поставку препаратов для лечения нервной системы

№
п/п

мнн

Торговое
наименование
Товара

1

Пирацетам

Пирацетам

Характеристика Товара

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения, 200
мг/мл;5 мл - ампулы (10 шт.) пачки картонные - По рецепту

Срок
годности с
момента
поставки
Товара
1 год

Производитель /Страна
Происхождения

ОАО Дальхимфарм,
Россия

Ед.изм.

Кол-во

Цена
единицы
Товара,
руб.

упак

1100

50,00

55 000,00

100

39,58

3 958,00

Сумма,
руб.

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 № 2021.12456 от
15.02.2021 г.
Условия договора, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОСТАВЩИК:
Директора

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач

