
Дополнительное соглашение №3 
к договору №73409 от 05.09.2016г. 

поставки растворов плазмозаменяющих и перфузионных

г. Иркутск « £ 0  » / О  2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Медикал-Интертрейд», именуемое в дальнейшем 
Поставщик, в лице директора Горбунова Константина Васильевича, 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 
Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее 
именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Внести в текст договора следующие изменения:

2. Стороны договорились расторгнуть договор и прекратить обязательство Поставщика по поставке 
нижеуказанной продукции:

№
п/п

Междунар
одное
непатентов
анное
наименова
ние

Торгово
е

наимено
вание

Характеристика
Срок
годност
и

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм Количе

ство
Цена Сумма

7 Вода для 
инъекций

Вода для 
инъекци 

й

Растворитель для 
приготовления 

лекарственных форм для 
инъекций 500мл

июнь
2018
года

Россия, ООО 
Гротекс / Россия, 
ООО Ист-Фарм

фл. 160

52,28 8364,80

3. В целях соблюдения законодательства РФ, согласно Постановлению Правительства РФ от 29 
октября 2010 г. N 865 "О государственном регулировании цен на лекарственные препараты, 
включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов", Стороны 
договорились уменьшить сумму договора на 92 244,74 руб. (Девяносто две тысячи двести сорок 
четыре рубля 74 копеек) без изменения предусмотренных договором количества и качества 
поставляемого товара.
Пункт 4.2. раздела 4 читать в следующей редакции: «Цена настоящего Договора составляет: 

2 424 367,96 (два миллиона четыреста двадцать четыре тысячи триста шестьдесят семь) 
рублей 96 копеек, включая НДС.»

)•

4.Стороны пришли к соглашению пункты 2,3.4.6,7.9 в приложении №1 (Таблица цен) к договору 
№73409 от 05.09.2016г. поставки растворов плазмозаменяющих и перфузионных
читать в следующей редакции:_________________ ________ _______________ _____ ________ ________ ____

№
п/п

Междунар
одное
непатентов
анное
наименова
ние

Торгово
е

наимено
вание

Характеристика
Срок
годност
и

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм Количе

ство
Цена Сумма

2 Натрия
хлорид

Натрия
хлорид

Раствор для инфузий 0,9% 
100мл в самоспадающем 
полиэтиленовом флаконе 
без ПВХ с наличием двух 

раздельных портов, 
закрытых фольгой

июнь
2018
года

Россия, ООО Ист- 
Фарм фл. 12492 32,93 411361,56

1008 25,17 25371,36

3 Натрия
хлорид

Натрия
хлорид

Раствор для инфузий 0,9% 
250мл в самоспадающем 
полиэтиленовом флаконе 
без ПВХ с наличием двух 

раздельных портов,

июнь
2018
года

Россия, ООО 
Гемотек / Россия, 
ООО Гротекс

фл. 27920 32,03 894277,60
12 080 32 386560,00

1000 28 28000,00



закрытых фольгой 4 000 25,4 101600,00

4 Натрия
хлорид

Натрия
хлорид

Раствор для инфузий 0,9% 
500мл в самоспадающем 
полиэтиленовом флаконе 
без ПВХ с наличием двух 

раздельных портов, 
закрытых фольгой

июнь
2018
года

Россия, ООО 
Гемотек / Россия, 
ООО Гротекс

фл.
200 29,04 5808,00
100 29 2900,00

700 30,25 21175,00

6

Декстран(с 
р.мол.масс 
а 35000- 
45000)

Декстра 
н 40

Раствор для инфузий( в 
растворе натрия хлорида 
0,9%) 100мг/мл 250мл

июнь
2018
года

Россия, ООО 
Ист-Фарм фл. 480 91,84 44083,20

3020 91,83 277326,60

7 Вода для 
инъекций

Вода для 
инъекци 
й

Растворитель для 
приготовления 
лекарственных форм для 
инъекций 500мл

июнь
2018
года

Россия, ООО 
Гротекс/ 

Россия, ООО 
Ист-Фарм

фл. 668 52,26 34909,68

22 52,28 1150,16

9 Калия
хлорид

Калия
хлорид

Конц.для раствора д/инф. 
40мг/мл 10,0 №10 ампулы

июнь
2018
года

Россия, ОАО 
НПК Эском уп. 210 42,94 9017,40

790 27,21 21495,90

5.Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух подлинных 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

6.Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, 
является неотъемлемой частью договора №73409 от 05.09.2016г. Условия договора, не оговоренные 
и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

7.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОСТАВЩИК: 
Директор 
ООО «Медикал-Интертрейд»

ч фЕДЕРл^;ц е н н С4

К.В. Горбунов

ЗАКАЗЧИК: 
/Главный врач 

/  ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

И.В. Крывовязый


