
Дополнительное соглашение № 1 
к договору № 102503 от 17.04.2017 

поставки и монтажа оконных и дверных блоков

г.Ангарск «// » У/ал 2017

Индивидуальный предприниматель Ильичева Татьяна Викторовна, именуемое в дальнейшем Поставщик, действующий на основании Свидетельства о 
осударственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия 38 № 002698308 от 23.07.2008г., с одной стороны, и 
)бластное государственное автономное учреждение здравоохранения "Ангарская городская больница № 1", именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице 
лавного врача Крывовязого Ивана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее 
юполнительное соглашение к договору № 102503 поставки и монтажа оконных и дверных блоков от 17.04.2017 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. В связи с потребностью Заказчика и согласно п.п.1, п. 10.3 Договора, Стороны пришли к соглашению увеличить предусмотренное договором 
количество товара, но не более чем на десять процентов, пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в договоре 
цены единицы товара, на основании чего увеличить сумму договора на 27 233 (двадцать семь тысяч двести тридцать три) рубля 50 копеек,

2. Пункт 5.2. договора изложить в следующей редакции: «5.2. Цена настоящего Договора составляет: 299 570 (двести девяносто девять тысяч пятьсот 
семьдесят) рублей, 01 копейка.

3. Приложение № 1 а к договору изложить в следующей редакции:

Т А Б Л И Ц А  Ц Е Н  
поставки и монтажа оконных и дверных блоков

1. Технические характеристики Товара:
№ Наименование

товара
Функциональные, 
технические и 
качественные 
характеристики 
товара

Эскиз Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Коли
чество

Цена за
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

1 Дверь Д-1

1000мм х 2300 
мм

Монтажный проем 
(Ш*В)1000мм х 2300 
мм. Рабочая створка 
шириной не менее 
900мм. Дверь 
алюминиевая,

36
месяцев

Россия шт 1 19420-00 19420-00



№ Наименование
товара

Функциональные, 
технические и 
качественные 
характеристики 
товара___________

профиль СИАЛ 
КП45, ручка скоба, 
замок с роликом, 
заполнение - 
сэндвич-панель 
32мм, цвет белый, 
откосы (внутренние, 
наружные) 600мм, в 
г.ч. монтаж

Эскиз Срок
годности

Производитель,
страна
происхождения

Ед.
изм.

Коли
чество

Цена за 
единицу,
руб.

Цена
договора,
руб.

Окно 0-1 
500 ммх1080

ВСЕГО:

Окно с откидными 
створками, 
ПВХпрофиль, 
заполнение - стекло 
4мм, цвет белый; 
монтаж

36
месяцев

Россия шт 7813-50 7813-50

1080

ч 9 * 4

—* /

/  N о
о
юк

1 080

27 233,50

Итого 27 233,5(двадцать семь тысяч двести тридцать три рубля) 50 копеек, без НДС.

2. Выполнение демонтажных и монтажных работ по установке дверных блоков, монтажных работ по установке оконных блоков:



Наименование работ Ед. изм. количество

Демонтаж деревянных дверных коробок
2 Установка блоков из алюминиевого профиля в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах пгг 1
3 Прорезка проемов в стенах и перегородках шт 1
4

Облицовка дверных откосов из ПХВ пгг 1

5 Установка окна ПВХ 500 на 1080 шт 1
6 Установка оконных блоков шт 1
7

Облицовка оконных блоков из ПВХ шт 1

8 Вывоз мусора шт 1

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.
5. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора, составлено в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон.

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

\*Ъ% 
И.В. Крыво
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