Дополнительное соглашение № 1
к договору № 76186 от 30.09.2016
поставки лекарственных препаратов для лечения заболеваний органов дыхательной системы

г. Ангарск

«Л1»

^

_____ 2017 г.

Акционерное общ ество «Н аучно - производственная компания «К атрен», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице директора филиала АО НПК «Катрен» в г. Иркутске Любельской Елены Владимировны,
действующего на основании доверенности от 29.08.2016г., 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 договорились заменить поставку лекарственного препарата ХЛОРОПИРАМИН раствор для
внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 1 мл, ампулы (5) - упаковки ячейковые контурные
(1) (ФармФирма "Сотекс",ЗАО/Россия) в количестве 550 упаковок на поставку лекарственного препарата
СУПРАСТИН раствор для внутривенного и внутримышечного введения 20 мг/мл 1 мл, ампулы (5) упаковки ячейковые контурные (1) (Эгис Фармацевтический завод ЗАО/Венгрия) в количестве 550
упаковок без изменения количества и цены поставляемых лекарственных препаратов.
2. Пункт 19 таблицы цен к Договору изложить в следующей редакции:
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3. Настоящее дополнительное Соглашение составлено на одном листе и подписано Сторонами в двух
подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является
неотъемлемой частью Договора.
Поставщик:

Директор филиала АО НПК «Катрен» в г. Иркутск

Покупатель:

Главный врач

