Дополнительное соглашение №9
ДОГОВОР № 2021.16123 от 24.02.2021 г.
поставки растворов плазм озам ещ аю щ их и перфузионны х

£

г. Иркутск

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 № 2021.16123 от 24.02.2021 г. следующие изменения:
1.1. Стороны пришли к соглашению в пункте №4 приложения №1 (Спецификации поставляемых товаров) к договору № 2021.16123 от 24.02.2021г произвести
замену производителя 51 упаковок препарата
Натрия хлорид
раствор для инфузий, 0.9 % 100 мл - №20(бутылки) ООО Гематек,
Россия на 1020 упаковок Натрия хлорид раствор для инфузий, 0.9 % 100 мл №1 ООО ХФК Медполимер, Россия, качество, технические и функциональные
характеристики при этом остаются неизменными.
1.2. 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 3076,00 руб. (Три тысячи семьдесят шесть рублей 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: 2 664 750 (Два миллиона шестьсот шестьдесят четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 81 копейка, включая
НДС. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора.»
1.3.Пункты 1,4 в Приложении №1 «Спецификация» к Договору № 2021.16123 от 24.02.2021 г. изложить в следующей редакции:
П рилож ение № 1
№
п/п

мнн
Натрия хлорид

Торговое наименование
Натрия хлорид

1
Натрия хлорид

Характеристика
товара
раствор для инфузий,
0.9 % 250 м л бутылки 1 шт. - ящики
картонные - для
стационаров
раствор для инфузий,
0.9% 250 мл флаконы
(10 шт.) - коробки
картонные /-10 шт.

Производитель,
страна
производитель
ООО Ист-Фарм,
Россия

ООО Гематек,
Россия

цена

сумма

Остаточный
срок годности

Ед. изм.

Кол-во

12 месяцев

бутылка

13248,00

37,40

495 475,20

3000,00
4016,00

35,00
32,06

105 000,00
128 752,96

4736,00
1000,00

29,04
374,00

137 533,44
374 000,00

200,00
800,00

358,62
274,97

71 724,00
219 976,00

упак

4

Натрия хлорид/ Натрия
хлорид Браун
Натрия хлорид/ Натрия
хлорид
Натрия хлорид/ Натрия
хлорид Браун

раствор для инфузий, 0.9 % 100
мл - бутылки (20 шт.) коробки картонные - для
стационаров
раствор для инфузий, 0.9 % 100
мл №1 (флаконы)

Натрия хлорид/
Натрия хлорид Браун

ООО Гематек,
Россия

Натрия хлорид/
Натрия хлорид

ОАО Синтез,
Россия

раствор для инфузий, 0.9 % 100
мл - бутылки №1
раствор для инфузий, 0.9 % 100
мл - бутылки №1

Натрия хлорид/
Натрия хлорид Браун
Натрия хлорид/
Натрия хлорид

ООО Ист-Фарм,
Россия
ООО ХФК
Медполимер,
Россия

12 месяцев

упак

473,25

523,00

247 509,75

12 месяцев

упак

840,00
267,00

18,63
25,28

15 649,20
6 749,76

12 месяцев

упак

3000,00

26,15

78 450,00

12 месяцев

упак

1428,00

26,15

37 342,20

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 распространяет свое действие с 02 августа 2021 г., является неотъемлемой частью договора № 2021.16123 от
24.02.2021 г.
Условия договора, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют.
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РСЖЛя

ПОСТАВЩИК:
Директора
ООО «Медикал-

Т(

ЗАКАЗЧИК:...............
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
__________ И.А. Демко

