Дополнительное соглашение № /ж
к договору кислорода ж идкого н газообразного медицинского № 544/Х от 13.11.2020г.
Г.

Ангарск

aLL»

Общество с ограниченной ответственность «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС», именуемое в дальнейшем
Поставщик, в лице директора Афонина Алексея Александровича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская
городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в главного врача Демко Ирины
Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор на основании п.п. 8. п. 19.1 гл.19 Положения о закупке товаров, работ,
услуг для нужд областного государственного автономного учреждения здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», утвержденным Протоколом Наблюдательного совета автономного
учреждения от 16.09,2019г. №05-2019, размещенным в единой информационной системе в сфере
закупок/ 7.09.20! 9г.», составили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
' 1

Стороны пришли к соглашению внести изменение в п.4.7, договору поставки кислорода жидкого и
газообразного медицинского JNb 544/Х от 13.11.2020г. и изложить в новой редакции:
«Финансирование по настоящему Договору производится в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ, из средств:
- обязательного медицинского страхования (ОМС);
- из средств субсидии областного бюджета на выполнение государственного задания;
- от приносящей доход деятельности;
- субсидий на иные цели, связанные с предотвращением распространения коронавируснсш
инфекции из областного бюджета.
2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим соглашением, остаются в силе и действую
условия Договора на поставку кислорода жидкого и газообразного медицинского № 544/Х <т
13.11.2020г.
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
по одному для каждой из Сторон.
4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Договора и является неотъемлемо?
частью Договора на поставку кислорода жидкого и газообразного медицинского JNy 544/Х и
13.11.2020г.

АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик: Общество с ограниченной ответственностью «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС», адрес: 6654лЗ,
г. Усолье-Сибирское, ул. Крупской. 48А; тел.: 8(3955) 59-12-12; ИНН 3801069539; КПП 385101001:
ОГРН
10338005479*78;
ОКНО
71780869;
счета:
р/с
40702810324110000025,
корт:
30101810145250000411; Банк: Филиал Центральный Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве, ВИК 044525411.
Директор
ООО «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС»

Заказчик: областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарском
городская больница №1», адрес; 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24: тех.
(3955) 52-37-87; ИНН 3801012780; КПП 380101001; ОГРН 1033800519191; ОКНО 05248348: счета:
УФК п о о б л а с т и (Минфин Иркутской области, ОГАУЗ «Ангарская городская больница А?
1». цс78030л0%110, л с 80303050110 л/с 80303040110), р/с 40601810850041002000; Банк: Отделение
Ирктихб П?л'юск БЙ К042520001
f лфвный врач
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