ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к договору № 100318 оказания услуг по стирке,
глажению и дезинфекции белья от 03.04.2017
г. Ангарск
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Общество с ограниченной ответственностью «МУП АМО Банно-Прачечный комплекс «Ангарский»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Иванченко Алексея Владимировича,
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, а вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное
соглашений к договору № 100318 оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья от 03.04.2017
(далее - Договор) о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению уменьшить сумму Договора, в связи, с чем изложить п.6.1.
Договора в следующей редакции: «6.1. Цена Договора составляет: 672 961 (шестьсот семьдесят две тысячи
девятьсот шестьдесят один) рубль 65 копеек.
Цена дрговора включает в себя все расходы, связанные с оказанием Услуги: пятновыведение,
энергоресурСы, расходные материалы, амортизацию инструмента и оборудования, транспортные расходы,
погрузочно-разгрузочные работы, услуги по дезинфекции автотранспортного средства после забора грязного
белья и др. расходы, а также таможенные пошлины, страхование, налоги, сборы и другие, обязательные
платежи, установленные законодательством Российской Федерации, в том числе НДС (если Исполнитель
является плательщиком НДС), т.е. является конечной.».
2. Приложение №1 к договору изложить в следующ ей редакции:
Спецификация
______________ оказания услуг по стирке, глажению и дезинфекции белья
Наименовй
Г рафик и адреса выдачи грязных
Место
Объем
ние и
(чистых) изделий Исполнителю для
оказания
Ед.
услуг
характерно
оказания услуг (время местное)
услуг (адрес
изм
тика услуг
помещения)
22 597,841
поликлиника №1, понедельник
Иркутская кг
Стирка,
расположенное
по
с 09-00 до 10-00 область, г.
глажение и
адресу: г. Ангарск, часов
дезинфекция
Ангарск,
ул. Г орького, дом
белья
ул.
24;
М
осковск
вторник;
четверг
здание
кг
2069,00
Стирка и
с 09-00 до 10-00
терапевтического
ая, 23
дезинфекци
часов
корпуса,
расположенное
по
я одеял,
адресу: г. Ангарск,
пледов
квартал 86, дом 12
понедельник;
кв.м.
8,4
здание
среда; пятница
хирургического
с 09-00 до 10-00
корпуса,
расположенное
по часов
адресу: г. Ангарск,
квартал 7, дом 8;
Стирка и
среда
здание
центра
дезинфекци
клинической
с 09-00 до 10-00
я
часов
иммунологии,
искусствен
расположенное
по
ных
адресу: г. Ангарск,
дорожек,
квартал
27, дом 2.
паласов
поликлиника мкр. вторник(по
предварительной
Китой,
расположенное
по заявке)
адресу: г. Ангарск,
с 09-00 до 10-00
часов
мкр.
Китой,
ул.
Советская д. 17А

Цена за
единицу,
руб.

Сумма,
руб.

25,5

576 243,90

46,5

96 208,50

60,5

508,2

ИТОГО

672 961,65

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
сторонами.

4. Настоящее дополнительное соглаш ение является неотъемлемой частью Договора,
составлено в двух экземплярах имею щ их равную ю ридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из сторон.
Исполнитель: О бщество с ограниченной ответственность «М УП А М О Банно-Прачечный комплекс
«Ангарский», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. М осковская, 23, тел/факс 52-33-82, ИНН
3801079544 КПП 380101001, ОКПО 77645606, ОГРН 1063801002077. р/сч 40702810518310101704 в
Байкальском банке С бербанка РФ г. И ркутск БИК 042520607 к/сч 30101810900000000607

Директор
ООО «МУП АМО Банно-Прачечный
комплекс «Ангарский»
А.В. Иванченко

областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
рй£1даца № 1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
3801012780, КП П 380101001, ОГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, М инфин
ffiv .
области
(ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1», л/с 80303090110 л/с 80303050110
Иркутской
), р/с 4060 810500003000002, Банк: Отделение И ркутск г. Иркутск, БИ К 042520001.
Главный врач
арская городская больница № 1»
И.В. Кры вовязы й
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