Дополнительное соглашение № 1
к договору № 147350
поставка альбумина от 13.02.2018 г.
« Of »

г. Ангарск

/О

2018

Акционерное общество «Экс-Мар», место нахождения - 664003, Российская Федерация, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Ленина 6, именуемое е
дальнейшем «Поставщик», в лице зам. генерального директора АО «Экс-Мар» в г. Иркутске Соломинской Людмилы Васильевны, действующего н е
основании Доверенности № 79/17 о т 27.12.2017 г., с одной стороны, и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарска*
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 №147350 поставки альбумина от 13.02.2018 г
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. В связи с потребностью Заказчика Стороны пришли к соглашению увеличить предусмотренное договором количество товара, но не более чем не
десять процентов, пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре цены единицы товара, увеличить сумм]
договора, но не более чем н а десять процентов цены договора в связи, с чем пункт 4.2. договора изложить в следующей редакции: «4.2. Цен;
настоящего Договора составляет: 733 386,24 ( Семьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят шесть рублей 24 копейки), включая НДС.».
2. Приложение №1 к договору изложить в следующей редакции:
ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку альбумина
№
п/
п

Международно
е
непатентованн
ое
наименование

1

Альбумин
человека

2

Альбумин
человека

Торговое
наименова
ние

Характеристика
товара

Ед.
изм

Колво

Фирменное наименование
производителя товара

Страна
происхожде
ния товара

Срок
годност
и

Цена

Сумма

Россия

5 лет

3 735,42

642 492,24

Италия

3 года

3 029,80

90 894,00

Альбумин

Раствор для инфузий
200мг/мл 100мл,
флакон для
кровезаменителей

фл

172

Федеральное государственное
унитарное предприятие "Научнопроизводственное объединение по
медицинским иммунобиологическим
препаратам "Микроген" Министерства
здравоохранения Российской
Федерации (ФГУП "НПО "Микроген"
Минздрава России)

Уман
Альбумин

Раствор для инфузий
250мг/мл 50мл, флакон
для кровезаменителей

фл

30

Кедрион С.п.А.

733 386 ,2 '

Итого: 733 386,24 ( Семьсот тридцать три тысячи триста восемьдесят шесть рублей 24 копейки), 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, п(
одному экземпляру для каждой из Сторон.

ЗАКАЗЧИК:

ПОСТАВЩИК:
Заместитель Генер
АО «Экс-Мар»

ого директора
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