
Дополнительное соглаш ение №  2 
к договору № 76186 от 30.09.2016  

поставки лекарственны х препаратов для лечения заболеваний органов ды хательной системы

г. Ангарск < ф %  2017 г.

Акционерное общ ество «Н аучно -  производственная компания «Катрен», именуемое в дальнейшем 
«Поставщик», в лице директора «Ф илиала акционерного общества «Н аучно-производственная компания «Катрен» в городе 
Иркутске» Лю бельской Елены Владимировны, действую щ ей на основании доверенности от 29.08.2016 г., с одной стороны, 
и областное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница №  1", именуемое в 
дальнейшем Заказчик, в лице главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующ его на основании Устава, с другой 
стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящ ее дополнительное Соглашение о нижеследующем:

1. Стороны договорились снизить цену договора №  76186 от 30.09.2016 поставки лекарственных препаратов для 
лечения заболеваний органов дыхательной системы (далее Договор) без изменения количества поставляемых 
лекарственных средств.

2. Пункт 4.2. Д оговора читать следующим образом: «Цена настоящ его Договора составляет: 1 278 244 (один миллион 
двести семьдесят восемь тысяч двести сорок четыре) рубля 88 копеек, включая НДС 10%».

3. Пункт 22 таблицы цен к Договору изложить в следую щ ей редакции:

№
п/п

Международное
непатентованное

наименование

Торговое
наименование Характеристика

Срок
годности

Производитель,
страна

происхождения

Ед.
изм.

Количество
Цена за 

единицу, 

!’Уб-

Цена
договора,

руО.

22 Метилпреднизолон СОЛУ-
МЕДРОЛ

Лиофилизат для 
приготовления 
раствора для 

внутривенного и 
внутримышечного 
введения 1000 мг 

флакон /в 
комплекте с 

растворителем 
15,6мл

4,5 года

*
Пфайзер 

МФГ.Бельгия 
Н.В/Бельгия

Уп.

160 882,31 141 169,60

20 858,55 17 Г71.00

4. Настоящее дополнительное Соглаш ение составлено на одном листе и подписано Сторонами в двух подлинных 
экземплярах, имеющ их одинаковую юридическую  силу, по одному для каждой из Сторон.

5. Настоящее дополнительное Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является неотъемлемой 
частью Договора.

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

/ И.В. Крывовязый /

Поставщ ик:
Директор Ф илиала "АО НПК «Катрен» в г 
Иркутске . ,

/Е .В . Лю бельская/

*


