Дополнительное соглашение №2
к контракту № 130078 от 31.10.2017г
г. Иркутск

20i f 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 И вана Викторовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее соглашение о
нижеследующем:

№
п/п

4

5

1. Внести в текст договора следующие изменения:
1.1. Стороны договорились расторгнуть договор и прекратить обязательство Поставщика по поставке нижеуказанной продукции:
Производитель, Ед.
Коли
Срок
Международное
Торговое
Характеристика
изм.
чество
годности страна
непатентованное
наименование
происхождения
наименование
Россия, ООО
июнь
Растворитель для
Ист-Фарм
2019г.
приготовления
лекарственных форм
704
фл
Вода для инъекций
Вода
для инъекций 100 мл
бутылка
полиэтиленовая
6
Россия, ООО
июнь
Раствор для инфузий
Ист-Фарм
2019г.
Аминокапроновая
50мг/мл 100мл
Аминокапроновая
фл
66
кислота
бутылки
кислота
полиэтиленовые
Итого

Цена за единицу товара,
руб.

Сумма

41,73

29377,92

40,70

244,20

40,69

2685,54
32307,66

2. Стороны договорились, что Поставщ ик считается исполнившим свои обязательства по поставке товаров по контракту № 130078 от 31.10.2017г в сумме 2 693 523,78 (два миллион
шестьсот девяносто три тысячи пят ьсот двадцать три) руб. 78 коп 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
действующим законодательством Российской Федерации.
5. Настоящее дополнительное соглаш ение вступает в силу с момента подписания Сторонами, являетсянеотъемлемой частью договора № 309/14-3K от 30.12.2014г.
6. Условия договора, не оговоренные и н е измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.
7.Стороны претензий друг к другу не имеют.
ПОСТАВЩИК:

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Медикал-Интертрейд»

Главный врач
# ‘ ей:
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
_______ И.В. Крывовязый
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