ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору № 2020Л90474 от 30.03.2020 года
поставки препаратов для лечения сосудистой системы

«(%» &3

г. Ангарск

2021 г.

Акционерное общество «Экс-Мар», именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице заместителя
генерального директора АО «Экс-Мар» в г. Иркутске Кедриной Оксаны Александровны, действующего на
основании Доверенности № 59/19 от 23.12.2019 г., 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 ОГАУЗ
"Ангарская городская больница № 1", с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящие
Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1.
Сумма Договора № 2020.190474 от 30.03.2020 года уменьшена на 2,34 рублей (Два) рубля 34 копейки
по соглашению сторон, на основании Приказа Службы по тарифам Иркутской области № 88-спр от 22.10.2010 г. «О
предельных размерах оптовых надбавок и предельных размерах розничных надбавок к ценам на лекарственные
препараты», является меньшей.
2.
Пункт 4.2.Договора№ 2020.190474 от 30.03.2020 года изложить в следующей редакции:
2.1.
Сумма настоящего договора составляет: 1 303 059,39 (Один миллион триста три тысячи пятьдесят
девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 10 % - 118 459,95 рублей (Сто восемнадцать тысяч четыреста
пятьдесят девять) рублей 95 копейки.
3. Позицию 10 Приложения № 1 к Договору № 2020.190474 от 30.03.2020 года изменить и изложить в новой
редакции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящего дополнительного
соглашения, Стороны обязуются руководствоваться условиями договора.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по содержанию, по одному для
каждой из сторон. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора
№ 2020.190474 от 30.03.2020 года
ПОДПИСИ СТОРОН.
Поставщик: Акционерное общество «Экс-Мар», 664025, г. Иркутск, ул. Ленина, 6, тел.8 (3952) 258-111; 258112; 38-75-48;39-14-7, ИНН 3808051386, КПП 380801001, ОГРН 1033801757550, ОКПО 16841109, Банковские
реквизиты: Наименование банка: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве р/сч
сч 30101810145250000411 БИК 044525411
4070281000803000
ного директора
Заместитель Те
АО «Экс-Мар»/

^ . . э7

Кедрина О.А.
МИ
Заказчик: Aj-обЛаспюе государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская
больницаДСЦ>, адрер: 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24; тел. (3955) 52-37-87; ИНН
38рШ 2780;ЖПП 380101001; ОГРН 1033800519191; ОКПО 05248348; счета: УФК по Иркутской области
(Минфин Иркутской области, ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»,
л/с 80303090110, л/с
80303050110), р/с 40601810850041002000; Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001
Главный врач
•
=■’ ,
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Приложение № 1
к Договору № 2020.190474 от 30.03.2020 года
ТАБЛИЦА ЦЕН
поставку препаратов для лечения сосудистой системы

№
п/п

Международное
непатентованное
наименование

Товарный
знак

Конкретные показатели
товара предлагаемого для
поставки

Фирменное
наименование
производителя
товара

Страна
происхождения
поставляемого
товара

Единица
измерения

10

Ацетилсалициловая
кислота

Тромбопол

Таблетки покрытые
кишечнорастворимой
оболочкой 75 мг№ 30

Фармацевтический
завод
"ПОЛЬФАРМА" АО

Польша

уп

ИТОГО

Количество
вторичных
(потребительских)
упаковок
1198
2

Срок
годности с
момента
поставки

Цена,
руб.

не менее 12
месяцев

Вй
S II

Сумма, руб.

49249,78
79,88

1 303 059,39

Итого: 1 303 059,39 (Один миллион триста три тысячи пятьдесят девять) рублей 39 копеек, в том числе НДС 10 % - 118 459,95 рублей (Сто восемнадцать
тысяч четыреста пятьдесят девять) рублей 95 копейки.

