
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №2/^.

к договору № 75783 от 27.09.2016г. 
на поставку энтерального питания.

г. Иркутск <# ? » ^ У  201^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 дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в текст договора следующие изменения:
1.1. Стороны договорились расторгнуть договор № 75783 от 27.09.2016г. и прекратить обязательство Поставщика 

по поставке нижеуказанной продукции:
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питания

Нутризон
Энергия

Энергетическая ценность 153 
ккал на 100 мл. Соотношение 
энергии (% ккал на 100 мл): 
белки (16%): жиры (34%): 

углеводы (50% ккал), 
Содержание в 100 мл: белков 
6,5 г, жиров 5,3 г. углеводов 

18,5 г. Смесь пищевых 
волокон 1,5 г, -растворимые и 

нерастворимые 6 видов. 
Наличие: витаминов, 

минералов, смеси 
натуральных каротиноидов. 

Осмолярность 390 мосмол/л. 
С системой для подачи 
энтерального питания в 

пакете 1000 мл.

март
2018г

Н.В.
НУТР
ИЦИЯ,
Нидер
ланды

уп 8 866,45 6931,60
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ного

питания

Фрезубин 
Оригинал с 
пищевыми 
волокнами

Г отовое жидкое 
изокалорическое стерильное 

энтеральное питание. 
Энергетическая ценность 100 

ккал /100 мл. Содержание 
белка 3 ,8 г/100 мл, 

содержание углеводов 13,8 г/ 
100мл, содержание жиров 

3 ,9 г/100 мл, содержит омега- 
3 и пищевые волокна. 

Осмолярность 220 мОсм/л. С 
системой для подачи 

энтерального питания. Пакет 
Изибег 1000мл,

март
2018г

Герман
ИЯ,

Фрезен
иус

Каби
Дойчла

нд
ГмбХ

уп 103 692,60 71337,80

2. Пункт 4.2 раздела 4 читать в следующей редакции: «4.2. Цена настоящего Договора составляет: 847 861 
(восемьсот сорок семь тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 10 копеек, включая НДС.

3.Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящего дополнительного соглашения, 
Стороны обязуются руководствоваться условиями Договора.

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
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5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, идентичных по содержанию, по одному для 
каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора № 75783 от 27.09.2016г.

ПОСТАВЩИК:
Директор ^ Г фбДер̂  
ООО «Меликал-Интс—

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»

Крывовязый
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