
Дополнительное соглашение №4 
к договору №88403 от 27.12.2016г. 

поставки препаратов противомикробного действия для отделения анестезиологии-реанимации

г, Иркутск «*<7 » дунАиьиЯ 2011 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, заключили настоящее соглашение о 
нижеследующем:

1. Внести в текст договора следующие изменения:
1.1. Стороны договорились расторгнуть договор и прекратить обязательство Поставщика по 
поставке нижеуказанной продукции:

№
п/п

Между
народное
непатен
тованное
наимено

вание

Торговое
наиме

нование
Характеристика

Срок
годности

Произво
дитель,
Страна
проис

хождения

Ед.
изм.

Коли
чество Цена Сумма

Ванко-
Эдицин

Лиофизат для приготовления 
раствора для инфузий 

1,0,флакон № 10. Режим 
хранения - до 25 градусов, 
без ограничения нижнего 

температурного предела, в 
условиях не требующих 

искусственного затемнения.
Стабильность 

приготовленного раствора 24 
часа при комнатной 

температуре (до 25 градусов) 
. Обязательно наличие в

июнь Словения,
40j

мицин
инструкции методики 

расчета дозы для больных на 
гемодиализе.

А также имеется показание - 
инфекции ЦНС. Можно 
применять при почечной 

недостаточности; совместно 
с Амфотерицином В и 
фуросемидом. Можно 

разводить в растворе Рингера 
(ацетате, лактате) 

Разрешен к применению в 
первом триместре 

беременности!

2018г. Лек д.д.
уп 5905,55 236222,00

1.2. 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 236 222,66 руб. (Двести тридцать шесть тысяч двести двадцать два рубля 
66 копеек) без изменения предусмотренных договором количества и качества поставляемого товара.

1.3. Стороны пришли к соглашению позицию №3 в приложении №1 (ТАБЛИЦА ЦЕН на поставку 
препаратов противомикробного действия для отделения анестезиологии-реанимации) к договору №88403 от 
27.12.2016г. читать в следующей редакции:



№
п/п

Между
народное
непатен
тованное
наимено

вание

Торговое
наиме

нование
Характеристика Срок

годности

Произво
дитель,
Страна
проис

хождения

Ед.
изм.

Коли
чество Цена Сумма

3
Ванко-
мицин

Эдицин

Лиофизат для приготовления 
раствора для инфузий 

1,0,флакон №10. Режим 
хранения - до 25 градусов, 
без ограничения нижнего 

температурного предела, в 
условиях не требующих 

искусственного затемнения.
Стабильность 

приготовленного раствора 24 
часа при комнатной 

температуре (до 25 градусов)
. Обязательно наличие в 

инструкции методики 
расчета дозы для больных на 

гемодиализе.
А также имеется показание - 

инфекции ЦНС. Можно 
применять при почечной 

недостаточности; совместно 
с Амфотерицином В и 
фуросемидом. Можно 

разводить в растворе Рингера 
( ацетате, лактате) 

Разрешен к применению в 
первом триместре 

беременности!

июнь
2018г.

Словения, 
Лек д.д.

уп

79 5905,55 466538,45

11 5905,49 64960,39

2. Стороны договорились, что Поставщик считается исполнившим свои обязательства по поставке 
товаров по договору №88403 от 27.12.2016г. в сумме 1 953 616,14 (один миллион девятьсот пятьдесят 
три тысячи шестьсот шестнадцать) рублей 14 копеек надлежащим образом и Заказчик к нему претензий 
не имеет.

3.Стороны обязуются урегулировать все финансовые вопросы, связанные с исполнением договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено и не оговорено в условиях настоящего дополнительного 

соглашения, Стороны обязуются руководствоваться условиями договора и действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является 
неотъемлемой частью договора №88403 от 27.12.2016г.

6. Условия договора, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, 
остаются в силе.

7.Стороны претензий друг к другу не имеют.

ПОСТАВЩИК: 
Директор 
ООО «Мел

Интертре£
Горбунов

ЗАКАЗЧИК. 
Главный 
ОГАУЗ больница № 1»

.В. Крывовязый


