ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1

Ь

к договору № 307667 на поставку кислорода жидкого и газообразного м едицинского

г.Ангарск

«<$£?»

O

2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «А РНИКА-ПРОМ -СЕРВИС», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", 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 лице главного врача Демко Ирины Александровны,
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к Договору № 297189 от 03.12.2018 г. на поставку гормонов (далее - Договор) о
нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению увеличить сумму договора, в связи с чем изложить пункт 4.2. договора
в следующей редакции: «4.2. Цена Договора составляет 562 408 (пятьсот шестьдесят две тысячи
четыреста восемь) рублей 95 копеек, включая НДС»
2. Стороны договорились, что Исполнитель считается исполнившим свои обязательства по Договору на
сумму 562 408 (пятьсот шестьдесят две тысячи четыреста восемь) рублей 95 копеек надлежащим
образом и Заказчик к нему претензий не имеет.
3. Стороны обязуются урегулировать все финансовые вопросы, связанные с исполнением Договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящего дополнительного
соглашения, Стороны обязуются руководствоваться условиями договора и действующим
законодательством Российской Федерации.
5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является
неотъемлемой частью Договора.
6. Условия договора, не оговоренные и не измененные настоящим соглашением, остаются в силе.
7. Стороны претензий друг к другу не имеют.
ООО «АРНИКА-ПРОМ-СЕРВИС»
Юридический адрес: 665453, г Усолье-Сибирское, ул. Крупской, 48А
Почтовый адрес: 665808, г. Ангарск, а/я 1848ИНН/КПП 3801069539/38510100ЮГРН 1033800547978Банк
получателя: ФИЛИАЛ «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в. г.МоскваБИК 044525411Р/счет
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Директор
-СЕРВИС»
Поставщик:

А.А. Афонин

Заказчик:
ОГАУЗ «Ангарская городская больница №1»,
665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24,
тел. (3955) 52-37-87, ИНН 3801012780, КПП 380101001,
ОГРН 1033800519191, ОКНО 052 183 18.
УФК по Иркутской области (Минфин Иркутской области ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с
80303090110), p/с 4 0 $ 1843)85004; 10.02000, Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
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