
Дополнительное соглашение 
к договору № 29-2014 от 16 октября 2014г. 

на выполнение проектно-изыскательских работ с получением положительного заключения 
государственной экспертизы по объекту : «Капитальный ремонт канализационных очистных 
сооружений с инженерными коммуникациями ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с 

родителями в селе Большеустьикинское Мечетлинского района Республики Башкортостан» 

с. Большеустьикинское 25 декабря 2014г. 

Государственное автономное учреждение здравоохранения Мечетлинский санаторий для детей с 
родителями Республики Башкортостан именуемый в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о. главного врача 
Абхалимова Альберта Васильевича действующего на основании Приказа МЗ РБ № 1762-J1 от 
03.12.2014г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Альта Групп Урал», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Гаитова Фаниса Фаварисовича. 
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны заключили 
настоящее дополнительное соглашение к договору № 29-2014 от 16 октября 2014г. о нижеследующем: 
1. Изложить подпу нкт 4.1. пункта 4 в следующей редакции: 

Форма оплаты - безналичная, путем перечисления денежных средств на расчетный счет в два этапа: 
1 этап - по факту выполнения проектно-расчетной документации и сдачи её на согласование в ГАУ 

Управления Госэкспертизы Республики Башкортостан, из расчета 90% от стоимости договора, в размере 
Г520" 100,00 рублей (Один миллион пятьсот двадцать тысяч сто рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 
в размере 23 Г879,66 (Двести тридцать одна тысяча восемьсот семьдесят девять рублей 66 копеек). 

2 этап - окончательную оплат}7 в размере 168'900.00 рублей (Сто шестьдесят восемь тысяч девятьсот 
рублей 00 копеек) в том числе НДС 18% в размере 25'764,40 рублей (Двадцать пять тысяч семьсот 
шестьдесят четыре рубля 40 копеек), произвести после получения проектной документацией 
положительного заключения в ГАУ Управления Госэкспертизы Республики Башкортостан. 
2. Стороны устанавливают, что настоящее дополнительное соглашение к контракту является его 
неотъемлемой частью. 
3. Стороны устанавливают, что настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 
подписания сторонами. 
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено и подписано в 2-х экземплярах имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой стороны. 
5. Юридические адреса и реквизиты Сторон: 

Заказчик: ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ 
452550, Республика Башкортостан, Мечетлинский район, село Большеустьикинское, 
ул. Курортная,64 
ИНН0236012952, КПП 023601001, БИК 048073001 
(Министерство финансов РБ ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ 
л/с 31113040030), р/с 40601810400003000001 в ГРКЦ НБ Республики Башкортостан Банка России г. 
Уфа. 

Факс: 8 (34770) 2-08-02, Тел: 8 (34770) 2-08-06, 2-08-01 pulmo_det@mail.ru 

Исполнитель: ООО «Альта Групп Урал» 
Юридический адрес: 450078, Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Воровского д.93 
Почтовый адрес: 450057. Россия, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Октябрьской Революции, 70/1 
ИНН 0278075263 КПП 027801001 БИК 046577859 
Банк: Уфимский филиал ОАО «АК БАРС» БАНК р/счет 40702810667020000151 
к/с 30101810280730000716 в ГРКЦ НБ РБ 
ОГРН 1030204598160 
Тел/факс 8 (347) 292-59-54, e-mail: alta.groupfeimail.ru 

ПОДПИСИ СТОРОН 
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