
Дополнительное соглашение № 2
к Гражданско-правовому договору № 24 от 05.06.2019 г. 

на капитальный ремонт очистных сооружений ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с 
родителями РБ по адресу: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район с.

Болыпеустьикинское ул. Курортная-64

г. Уфа « 03 » 10 2019 г.

Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский санаторий для 
детей с родителями Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного 
врача Абхалимова Альберта Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Общество с ограниченной ответственностью «УфаСтройРегион», именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Директора Кийко Игоря Владимировича, действующего на основании Устава, 
с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», в соответствии с результатами 
проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол №10 от "21" мая 2019г. 
«Капитальный ремонт очистных сооружений ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями 
РБ по адресу: 452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район с. Болыпеустьикинское ул. 
Курортная-64», заключили настоящее дополнительное соглашение № 2 к гражданско-правовому 
договору № 24 от 05.06.2019 г. (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. Стороны пришли к взаимному соглашению изменить пункты договора и изложить 
следотощим образом:

п. 3.2 Цена Договора составляет 12 064 974,66 (двенадцать миллионов шестьдесят четыре 
тысячи девятьсот семьдесят четыре) рубля 66 копеек, в том числе компенсация НДС -  2 010 829,11 
(два миллиона десять тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 11 копеек.

п. 3.5 Источник финансирования :
- средства бюджета Республики Башкортостан на иные цели -  12 000 000,00 рублей;
- приносящая доход деятельность -  64 974,66 рублей;
2. Остальные условия Договора остаются неизменными.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу и вступают в силу с момента подписания сторонами.
4. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК:
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с 
родителями РБ
Адрес: 452550, РБ, Мечетлинский р-н, 
с.Большеустьикинское, ул.Курортная-64 
Телефон: 8 /34770/ 2-08-06, 2-08-02 
Банковские реквизиты:
ИНН 0236012952, КПП 023601001 
БИК 048073001
р/сч 40603810600694000001 Отделение НБ 
Республики Башкортостан г.Уфа 
л/счет 30113040030 
л/счет 31113040030

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью 
«УФАСТРОЙРЕГИОН»
Адрес: 452411, Респ Башкортостан, село Иглино, 
ул. Ворошилова, д 28А, пом 5 
Телефон: 8 (347) 291-51-82 
Банковские реквизиты:
ИНН 0224950721, КПП 022401001 
БИК 048073601 
р/сч 40702810106000016263 
Башкирское отделение № 8598 
ПАО Сбербанк, г.Уфа


