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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Договору оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья № 269665 от 01.10.2018 г.
г. Ангарск

«/£_»

0/

2020г.

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская городская больница №1», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в
лице главного врача Демко Ирины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью
«БазисЦентр», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гуринчик Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой
стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению увеличить сумму договора № 269665 от 01.10.2018 г., в связи, с чем изложить пункт 6.1 договора в следующей
редакции: «6.1. «Сумма оплаты по настоящему договору составляет: Цена Договора составляет 1 725 325 (один миллион семьсот двадцать пять
тысяч триста двадцать пять) рублей 50 копеек, включая НДС. (Приложение №1)».
2. Приложение №1 к договору № 269665 от 01.10.2018 г. изложить в следующей редакции:

Наименование и
характеристика услуг
Стирка, глажение и
дезинфекция белья
Стирка и дезинфекция
одеял, пледов
Стирка и дезинфекция
искусственных дорожек,
паласов

Спецификация
оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья
График и адреса выдачи грязных (чистых) изделий
Место
Объем
Исполнителю для оказания услуг (время местное)
оказания
Ед.
услуг
услуг (адрес изм
помещения)
664039
поликлиника №1, расположенное по понедельник
кг
33295,00
г.Иркутск
адресу: г. Ангарск, ул. Горького, дом с 09-00 до 10-00
ул.Терешковой,
часов
24;
31-5
здание терапевтического корпуса, вторник; четверг
кг
3 500,00
расположенное по адресу: г. Ангарск, с 09-00 до 10-00 часов
квартал 86, дом 12
здание
хирургического
корпуса, понедельник; среда;
кв.м. 150,00
расположенное по адресу: г. Ангарск, пятница
квартал 7, дом 8;
с 09-00 до 10-00 часов

Цена за
единицу,
руб.

Сумма,
РУб-

44,0

1464980,0

67,67

236 845,0

156,67

23500,50

г

---- )

здание
центра
клинической
иммунологии,
расположенное
по
адресу: г. Ангарск, квартал
27, дом 2.
поликлиника
мкр.
Китой,
расположенное по адресу: г. Ангарск,
мкр. Китой, ул. Советская д. 17А

среда
с 09-00 до 10-00 часов
вторник(по
предварительной
заявке)
с 09-00 до 10-00 часов

итого

1 725325,50

Итого: 1 725325 (один миллион семьсот двадцать пять тысяч триста двадцать пять) рублей 50 копеек, включая НДС

3. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящего дополнительного соглашения, Стороны обязуются
руководствоваться условиями договора и действующим законодательством Российской Федерации.
4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является неотъемлемой частью Договора.

Заказчик:
Главный врач
ОГАУЗ

Исполнитель:
Директор
городская больница № 1»
Т.А. Гуринчик
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