ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Договору № 122022 от 04.09.2017 года
г. Ангарск

иЗ»

/О

2017 г.

Закрытое акционерное общество «Экс-Мар», именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице
Заместителя Генерального директора Соломинской Людмилы Васильевны, действующего на основании
Доверенности № 98/16 от 27.12.2016, 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, далее
именуемые Стороны, заключили настоящие Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Внести в текст договора следующие изменения:
1.1 Стороны договорились в п.1 Таблица цен на поставку препаратов гипотензивных произвести замену
препарата на препарат качество, технические и функциональные характеристики которого являются
улучшенными.
1.2 Стороны пришли к соглашению п. 4 в приложении № 1 (Таблица цен на поставку препаратов для
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2 . Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано Сторонами в двух подлинных

экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
3 . Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами, является
неотъемлемой частью договора № 122022 от 04.09.2017 г. Условия договора, не оговоренные и не
измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
4. Стороны претензий друг к другу не имеют
ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщ ик:
Закрытое акционерное общ ество «Экс-М ар», 664003, г. Иркутск, ул. Урицкого,
д.4 б, тел.8 (3952) 258112, ИНН 3808051386, КПП 380801001, ОГРН 1033801757550, ОКПО
16841109, Банк: Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г.Красноярске, Адрес банка: г. Иркутск, Российская 10, БИК
040407777, к/сч 30101810200000000777, р/сч 40702810508030003729
Заместитель Генерального директора
ЗАО «Экс-Мар»у 1
JI.B. Соломинская
МП
Заказчик:
областное государственное автономное учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница № 1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955)
5 2 - З Щ ^ ® р д а $ £ & £ 8 0 , КПП 380101001, О ГРН 1033800519191, ОКПО 05248348, М инфин
Иркутской области (ОГЛУЗ «Ангарская городская больница № 1»,
л/с 80303090110, л/с
80303050110), р/с 40601810500003000002, Банк: О тделение Иркутск г. Иркутск, БИК 042520001.
Главны й врач
"АУТ «АнгарскаяУородская больница № 1»
И.В. К рм вовизм й

