Дополнительное соглашение № 1
к договору № 152036
поставка витаминов от 05.03.2018г.
г.Ангарск
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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 главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны,
заключили настоящее дополнительное соглашение к договору №152036 поставки витаминов от 05.03.2018г. (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: 1 178 520,66 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 66 копеек, включая НДС.».
2 . Приложение №1 к договору изложить в следующей редакции:
ТАБЛИЦА ЦЕН
№
п/
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предлагаемог
о к поставке
товара
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Производитель, страна
происхождения

Цена

Сумма

10

Железа сульфат+ аскорбиновая
кислота

Сорбифер
дурулес

Таблетки покрытые
оболочкой 100+60мг
№50

01.04.202
0

уп

220

ЗАО "Фармацевтический
завод ЭГИС", Венгрия

699,72

153 938,40

Итого: 1 178 520,66 (Один миллион сто семьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 66 копеек, включая НДС.».
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
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4. Настоящее дополнительное соглаш ение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу,
одному экземпляру для каждой из Сторон.
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