
Дополнительное соглаш ение №5 
о продлении срока поставки по договору поставки препаратов  

гипотензивных№ 75831 ог 29.09.2016

г. Ангарск «Ц_» AcsJ a 2017

Акционерное общество «Научно-Производственная компания «Катрен», 
именуемое в дальнейш ем Поставщ ик, в лице директора филиала АО НПК 
«Катрен» в г. Иркутске Лю бельской Елены Владимировны, действую щ его на 
основании Д оверенности от 30.08.2017г., с одной стороны, и областное 
государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская 
городская больница № 1", именуемое в дальнейш ем Заказчик, в лице главного 
врача Крывовязого Ивана Викторовича, действую щ его на основании Устава, с 
другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
дополнительное соглаш ение к договору поставки препаратов 
гипотензивны х№ 75831 от 29.09.2016 (далее-Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению продлить срок поставки Товара по 
Договору, в связи, с чем изложить пункт 3.10. Договора в следующей 
редакции: «3.10. Срок поставки Товара с момента заключения договора по 31 
декабря 2017 года по заявкам Заказчика».

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 
подписания сторонами.

3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и 
является неотъемлемой частью Договора.

Поставщик:
Акционерное общество «Научно-Производственная компания «Катрен», 630117, г. 
Новосибирск, ул. Тимакова, дом 4 (место нахождение филиала: 664020, г. Иркутск, ул. 
Новаторов, дом ЗА), тел. (3952) 288-300, ИНН 5408130693, КПП 381002002, ОГРН 
1025403638875, ОКПО 494444042, р/с 40702810118350102668, к/с 30101810900000000607, 
Байкальский Банк ПАО Сбербанк, Иркутск, БИК 042520607.
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Заказчик: областное «Тбсуд^рственное автономное учреждение здравоохранения 
«Ангарская городОсШббльнвдй №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, 
дом 24, тел. ( З М Щ З ^ О Т ,  ИНН 380Ю12780Г КПН 380101001. ОГРН 1033800519191, 
ОКПО 05248348, Минфин Иркутской о б л ^ ^ 'ч|о Г А ^ '« |^ гг а р с к а я  городская больница № 
1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 40601810500003000002. Банк: Отделение
Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
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Главный врач 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница А» Т» .3 И.В.Крывовязый


