Дополнительное соглашение №1
к договору №66504 от 07.07.2016 г.
поставки препаратов для лечения костно-мышечной системы

$

« У/ » 0 ______ 2016 г.

г. Иркутск

Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице директора Горбунова Константина Васильевича, 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. Внести в текст договора 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 0,60 руб. (Ноль рублей 60 копеек) без изменения предусмотренных
договором количества и качества поставляемого товара.
Пункт 4.2. раздела 4 читать в следующей редакции: «4.2. Цена настоящего Договора составляет
434 858 (четыреста тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 04 копейки, включая НДС».
1.2. Стороны пришли к соглашению п. 5 в приложении №1 (Таблица цен) к договору № 66504 от
07.07.2016 г. читать в следующей редакции:________ _____ _________________________ ______________
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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 № 66504 от 07.07.2016 г.
Условия договора, не оговоренные и не
измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОСТАВЩ ИК:

ЗАКАЗЧИК:

Директор
ООО «М едикал-И нтертрейд»

Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

