Дополнительное соглашение № 1
к договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту
рентгенологического оборудования № 136813 от 15.12.2017г.

"р!_"

г. Ангарск

______________

$0

2018

Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭМА», именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице Президента Антонова Владимира Ильича, 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, действующей на основании Устава, с
другой стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий дополнительное

соглашение к Договору № 136813 от 15.12.2017г. на оказание услуг потехническому
обслуживанию и ремонту рентгенологического оборудования (далее - Договор) о
нижеследующем:
Стороны пришли к соглашению:
1. В связи с потребностью Заказчика расширить перечень мест оказания услуг, в связи, с чем
изложить пункт 2 раздела II Договора в следующей редакции:
«2. Место оказания Услуг:
г. Ангарск, ул. Горького, дом 24;
г. Ангарск, квартал 86, строение 12
г. Ангарск, квартал 7, дом 8;
г. Ангарск, мкр-н Китой, ул. Советская, дом 17А;
Ангарский городской округ, поселок Мегет, улица Трактовая, строение 22.»
2. Увеличить сумму договора, в связи, с чем изложить пункт 1 раздела IV Договора, в
следующей редакции: «1. Цена договора составляет: 557 183 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто
восемьдесят три) рубля 63 копейки».
3. Изложить приложение № 1 (Спецификацию) к Договору, в следующей редакции:
СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ п/п
Лицензия
Наименование товара
Ед. изм. Кол-во Цена в Сумма, руб.
месяц,
руб.
на мес.
1 О казание
услуг
по Лицензия
11
47 156,33 518 719,63
техническом у обслуж иванию
и
рем онту
рентгенологического
оборудования

осуществление
деятельности
по
производству
и
техническому
обслуживанию
медицинской
техники№
ФС-99-04-000527
от
18.10.2013г. (бессрочно).
Лицензия
38.ИЦ.06.002.Л03.07
от
21.03.2007г.
на
осуществление
деятельности в области
использования источников
ионизирующего излучения
(генерирующих)
(бессрочно)

8

4 808,00

38 464,00

ИТОГО 557 183,63

перечень рентгенологического оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и
ремонту

1

■

Адрес

№
п/п

Наименование,
оборудования

1
2
3
г. Ангарск, ул.
Горького, дом 24;
4

5

6
7
8
г. Ангарск, квартал
7, дом 8;

9

10
11
г. Ангарск, мкр-н
Китой,ул. Советская,
дом 17А;

12

г.Ангарск, квартал
86,строение 12

13

14
Здание врачебной
амбулатории с.Мегет
Ангарский городской
округ, поселок
15
Мегет, улица Трактовая
строение 22

модель

(тип)

Заводской
номер

Год выпуска

флюорограф малодозовый цифровой
ФЦ-01 "Электрон" ФЦ-01-000-1 ОСП

0912

22/06/2007

маммограф рентгеновский "Маммо-4
МТ"

лмт-044-07

22/06/2007

диагностическая рентгенографическая 0041
установка
DIRA-RS
с
комплектующими
Автоматическая проявочная машина ММ4-233-07
для рентгенологии серии «Мини-МедМТ»
Машина проявочная автоматическая ММ4-979-16
для
листовых
радиографических
медицинских
плёнок «Мини-МедМТ4»
Комплекс
рентгенодиагностический GP0002123
телеуправляемый КРТ- "ОКО"

29/10/2007

Радиовизиограф «Фимет»Ю(2

б\н

31.05.2009

палатный рентгеновский аппарат ЮЛ011

156

03.12.2015

рентгеновская
передвижная
хирургическая установка с С-образным
штати вом-А ппарат
рентгенодиагностический
хирургический передвижной АРХП«Амико»
аппарат рентгеновский дентальный
Intra OS -70

199

01.11.2016

2305TN

31/05/2009

Автоматическая проявочная машина
для рентгенологии серии «Мини-МедМТ»
комплекс
рентгеновский
диагностический "Мовиплан"

ММ4-183-07

01.2007

МВН-064-2

07.03.2006

комплекс
рентгеновский
диагностический КРД "Вымпел" на 3
рабочих места
Машина проявочная автоматическая
для
листовых
радиографических
медицинских плёнок «Мини-Мед-МТ»
комплекс рентгеновский диагностический
цифровой флюорографический

1647

01/07/2009

ММ4-898-15

18.03.2015

СН-92127

11.12.2017

08.2007

2016

17/11/2014

Всего по договору: 557 183 (пятьсот пятьдесят семь тысяч сто восемьдесят три) рубля 63
копейки».
4.По всем остальным пунктам Договора, не затронутых настоящим
соглашением, Договор остается без изменений для обеих сторон.

дополнительным

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих

2

I

одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.
6. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с 01.05.2018.

Исполнитель: Общество с ограниченной ответственностью фирма «ЭМА», 664049, г.Иркутск, м-н
Юбилейный,
100,
а/я
36,
тел.(3952)
46-18-78,
46-00-24,
ИНН
3809000352,
КПП
3812010.01,о/с40702810618350101004, к/с 30101810900000000607, БИК 042520607

Заказчик:
областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Ангарская
городская больница №1», 665830, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Горького, дом 24, тел. (3955) 52-3787, ИНН 3801012780, КПП 380101001, Минфин Иркутской области (ОГАУЗ «Ангарская городская
больница № 1», л/с 80303090110, л/с 80303050110 ), р/с 40601810500003000002, БИК 042520001
Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск
Главный врач
ОГАУЗ «Ангарская городская больница № 1»
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