Дополнительное соглашение № 4
к Договору № 140267 от 29.12.2017
на поставку препаратов для лечения нервной системы
«ЛС»

г.Ангарск

/Л

2019

Акционерное общество «Экс-Мар», место нахождения - 664003, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина 6, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице зам. генерального директора АО «Экс-Мар» в г. Иркутске Кедриной Оксаны Александровны, действующего на основании Доверенности №
72/18 от 24.12.2018 г., с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в
дальнейшем Заказчик, в лице и.о. главного врача Демко Ирины Александровны, действующего на основании Распоряж ения М нистерства здравоохранения
И р к у тс к о й области № 339 л /с от 1 7.05.2019г., У става ОГАУЗ "А нгарская городская больн иц а № 1", с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору № 140267 от 29.12.2017 поставки препаратов для лечения нервной системы (далее - Договор)
о нижеследующем:
1. В связи с потребностью Заказчика Стороны пришли к соглашению увеличить предусмотренное договором количество товара, но не более чем на десять
процентов, пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, увеличить сумму договора,
но не более чем на десять процентов цены договора в связи, с чем пункт 4.2. договора изложить в следующей редакции: «4.2. Цена настоящего Договора
составляет: 890 428,16 (восемьсот девяносто тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 16 копеек, включая НДС.».
2. Приложение №1 к договору изложить в следующей редакции:
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы
№
п/п

М еж дународное
непатентованное
наименование

Товарны й знак
предлагаемого к
поставке товара

Конкретные показатели товара,
соответствующие значениям
установленным документацией об
открытом аукционе в электронной
форме

Ед.
изм.

Кол-во
товара

Фирменное наименование
производителя товара, страна
происхождения

Цена

Сумма

2

Толперизон

Толперизон

Таблетки покрытые пленочной оболочкой
150мг № 30

уп

200

Озон ООО Россия

403,00

80 600,00

Итого: 890 428,16 (восемьсот девяносто тысяч четыреста двадцать восемь) рублей 16 копеек , включая НДС».
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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О.А. Кедрина

ЗАКАЗЧИК:
И.О.Главного врача
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ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
И.А.Демко

