
Дополнительное соглаш ение № 1 
к Договору № СЧВ0006031 

от «26» декабря 2016 г.

г. Иркутск « / / »  U  201

О бластное государственное автономное учреждение здравоохранения  
"Ангарская городская больница №  1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
главного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действую щего на основании Устава, с 
одной стороны, и

Общ ество с ограниченной ответственностью «Восток-И нтертрейд», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице Директора Лобода Николая Алексеевича, действующего 
на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили 
настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к взаимному соглашению изложить п. 3.1. Договора поставки № 
СЧВ0006031 от «26» декабря 2016 г. в следующей редакции: «Сумма настоящего 
Договора составляет: 295 565,20 руб (Двести девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять 
рублей 20 копеек) ̂  включая НДС.»

2. Стороны пришли к взаимному соглашению о внесении изменений в Приложение 
№1 к Договору поставки №  СЧВ0006031 от «26» декабря 2016 г. (Таблица цен на поставку 
лекарственных препаратов для инъекций и инфузий в отделение паллиативной помощи) и 
изложить его в Приложении №  1 к настоящему дополнительному соглашению.

3. Остальные положения Договора поставки № СЧВ0006031 от «26» декабря 2016 г. 
остаются неизменными на протяжении всего срока его действия.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
уполномоченными представителями Сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора 
поставки №  С Ч В 0006031 от «26» декабря 2016 г. составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Подписи Сторон:

/Н.А. Лобода/



Приложение №  1
к Дополнительному соглашению №  1 от 
«■&/ » 20 \£  г.
к Договору №  СЧВ0006031 от 
«26» декабря 2016 г.

ТАБЛИЦА ЦЕН
на поставку лекарственных препара тов для инъекций и инфузий  

в отделение паллиативной помощ и

№
п/п

М еждународное
непатентованное

наименование

Торговое
наименование

Характеристика Срок
годное

ти

Производится 
ь ,страна 

происхожден
ИЯ

Ед.
изм.

Коли
честв

о

Цена Сумма

1

Натрия хлорид Натрия хлорид Раствор для инфузий 0,9% 250мл 
в самоспадающем 
полиэтиленовом флаконе без 
ПВХ с наличием двух 
раздельных портов, закрытых 
фольгой №10

01.07.19 Г ематек, 
Россия

упак 100 330,00 33 000,00

2

Натрия хлорида 
раствор сложный( 
Калия хлорид+Кальция 
хлорид+Натрия хлорид.

Рингер Раствор для инфузий. 250 мл- 
флаконы полиэтиленовые в 
самоспадающем полиэтиленовом 
флаконе без ПВХ с наличием 
двух раздельных портов, 
закрытых фольгой №10

01.07.19 Гематек,
Россия

упак 30 346,00 10 380,00

3
Меглюмина натрия 
сукцинат

Реамберин Раствор для инфузий 1.5%, 250 
мл - контейнеры полимерные

01.01.19 Полисан,
Россия

фл 480 145,24 69 715,20

4

Декстроза Глюкоза Раствор декстрозы 50г/1000мл 
самоспадающемся 
полиэтиленовом флаконе по 250 
мл., без ПВХ, наличие 2-х 
раздельных стерильных портов, 
закрытых фольгой №10

.01.07.19 Г ематек, 
Россия

упак 80 354,00 28 320,00

5

Этилметилгидроксипир 
идина сукцинат

Мексидол Раствор для внутривенного и 
внутримышечного введения 50 
мг/мл, по 2 мл №50.Область 
применения: Возможность 
применения при острых гнойно-

01.06.19 Эллара/АБФ,
Россия

уп 15 1 469,00

.

22 035,00



открытоугольной глаукоме 
различных стадий, в составе 
комплексной терапии.

6

Тиоктовая кислота Тиогамма Раствор д/инфузий 12мг/мл 50мл 
флакон

31.10.20 Солюфарм 
ГмбХ и 
Ко.КГ,
Г ермания

уп 100 181,00 18 100,00

7
Дифенгидрамин Димедрол Раствор для в/м введения 

10мг/мл 1,0 №10
01.02.21 Дальхимфарм

Россия
уп 50 21,49 1 074,50

8
Кето профен Кетонал Раствор для в/в и в/м введения 

50мг/мл 2,0 №50
01.09.18 Лек,

Словения
уп 10 1 018,45 10 184 ,50

9
Бромдигидрохлорфени
лбензодиазепин

Феназепам Раствор для в/в и в/м введения 
1мг/мл 1,0 №10

01.09.18 Валента 
Фарм, Россия

уп 100 159,00 15 900,00

10
Смесь для
энтерального питания

Нутризон Эдванст Смесь для энтерального питания 
Нутризон 322 г Нутридринк 
Эдванст

01.03.18 Нутриция,
Ф ранция

уп 154 564,00 86 856,00

Итого в т.н.. Н Д С - 32 222,79 295 565,20

Итого: 295 565, 20 руб (Двести девяносто пять тысяч пятьсот шестьдесят пять рублей 20 копеек), включая НДС. 

ПОСТАВЩИК: ЗАКАЗЧИК:

Директор 
ООО «Восток-'*
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рейд»

Н.А. Лобода

М П

явный врач 
УЗ «Ангарская городская больница № 1»

^  И .в. Крывовязый


