
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 
к Договору № 22-2014 от 14.03.14г. на покупку легкового автомобиля, 

заключенному по результатам запроса котировок, 
извещение № 31400921341 

НОМЕР ЛОТА - № 1 

с.Большеустьикинское от -

ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с родителями РБ, именуемый в 
дальнейшем "Покупатель", в лице главного врача Ахмадуллина Руслана Робертовича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной 
ответственностью "Сатурн-2", в лице директора Мещерякова Александра Александровича, 
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Продавец", с другой стороны, 
вместе именуемые "Стороны", с соблюдением требований Федерального закона от 
18.07.2011г. № 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц", на основании результатов размещения извещения и проведении путем проведения 
открытого запроса котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку 
легкового автомобиля (Протокол заседания закупочной комиссии № 28 от 05.03.2014г.) 
заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее - Соглашение) к Договору № 22-
2014 от 14.03.2014г. на покупку легкового автомобиля, заключенному по результатам запроса 
котировок, извещение № 31400921341, номер лота№1 (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. Изложить пункт 3.1. Договора в следующей редакции: 
3.1. Цена договора составляет 649 000 (Шестьсот сорок девять тысяч) рублей 00 

копеек, и включает в себя стоимость Товара, расходы, связанные с исполнением договора, в 
том числе затраты на транспортировку, командировочные, страхование, уплату налогов, 
таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей, которые могут возникнуть 
при исполнении обязательств по настоящему договору. 

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
3. Остальные условия Договора остаются неизмененными, и настоящим Стороны 

подтверждают по ним свои обязательства. 
4. Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью 
Государственного контракта. 

5. Соглашение подлежит размещению на Официальном сайте для размещения 
информации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Покупатель 
ГАУЗ Мечетлинский санаторий для детей с 
родителями РБ 
452550, РБ, Мечетлинский район, 
с.Большеустьикинское, ул.Курортная,64 
ИНН 0236012952 КПП 023601001 
БИК 048073001 р/с 40601810400003000001 
ГРКЦ НБ РБ Банка России г.Уфа 
л/с 30113040030 
ОГРН 1100220000748 
Тел: 8(34770) 2-08-08,2-08-02,2-08-06. 
Факс: 8(34770)2-08-14 

,ru 

Р.Р.Ахмадуллин 

2014г. 

Продавец 
Общество с ограниченной 
ответственностью «Сатурн-2» 
454010, г.Челябинск ул.Гагарина д.9-а 
ИНН 7449019666 КПП 744901001 
БИК 047501602 р/с 40702810772210018550 
к/с 30101810700000000602 
Челябинское ОСБ № 8597 
ОГРН 1027402701941 
Тел: 8 (351) 239-15-55, 255-58-00 
elena.pavlova@saturn2.ru 
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