
Дополнительное соглашение № 
к гражданско-правовому договору от 26 сентября 2018 года 

№ 398 (регистрационный номер договора 80268020152180000340000)

г. Стерлитамак « 2018 года

Государственное автономное учреждение здравоохранения Республики 
Башкортостан «Санаторий для детей Нур города Стерлитамак» (ГАУЗ РБ «Санаторий для 
детей Нур г. Стерлитамак»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача 
Галимовой Рамили Суфияновны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
Акционерное общество «Стерлитамакский хлебокомбинат» (АО «Стерлитамакский 
хлебокомбинат»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 
Герасимовой Юлии Николаевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
(вместе далее именуемые - Стороны), заключили настоящее дополнительное соглашение 
(далее - Соглашение) о нижеследующем:

С соблюдением требований части 1 статьи 450 ГК РФ, Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-Ф3 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», «Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд государственного 
автономного учреждения здравоохранения Республики Башкортостан «Санаторий для 
детей Нур города Стерлитамак», гражданско-правового договора (далее -  Договора) от 26 
сентября 2018 года № 398 в Договор от 26 сентября 2018 года № 398 внести следующие 
изменения:

1. Пункт 2.1 раздела 2 в тексте Договора изложить в следующей редакции:
«Стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет

161 667,35 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей 35 копеек) 
рублей, в том числе НДС - рублей.

Финансирование: субсидии за счет средств бюджета Республики Башкортостан».

2. В пункте 1 «Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формовой» спецификации 
(Приложение № 1 к Договору):

В графе «Количество» количество «234,5» изменить на количество «346,5».
В графе «Объем средств, предусмотренных заказчиком (рублей)» сумму «7 973,00» 

изменить на сумму «11 781,00».

3. В пункте 2 «Хлеб «Семейный» пшенично-ржаной формовой» спецификации 
(Приложение № 1 к Договору):

В графе «Количество» количество «1 043» изменить на количество «1 256,5».
В графе «Объем средств, предусмотренных заказчиком (рублей)» сумму «51 

628,50» изменить на сумму «62 196,75».

4. В тексте спецификации (Приложение № 1 к Договору) предложение «Итого 
стоимость Товара: 147 291,10 (Сто сорок семь тысяч двести девяносто один рубль 10 
копеек) рубль» изложить в следующей редакции: «Итого стоимость Товара: 161 667,35 
(Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят семь рублей 35 копеек) рублей».

5. В пункте 1 «Хлеб «Стерля» ржано-пшеничный формовой» графика поставок 
(Приложение № 2 к Договору):

В графе «Всего в единицах измерения» количество «234,5» изменить на количество 
«346,5».

В графе «Ноябрь» количество «91» изменить на количество «161».
В графе «Декабрь» количество «59,5 изменить на количество «101,5».



6. В пункте 2 «Хлеб «Семейный» пшенично-ржаной формовой» графика поставок 
(Приложение № 2 к Договору):

В графе «Всего в единицах измерения» количество «1 043» изменить на количество
«1 256,5».

В графе «Ноябрь» количество «378» изменить на количество «518».
В графе «Декабрь» количество «329» изменить на количество «402,5».

7. Все остальные положения Договора и приложений к нему остаются 
неизменными и обязательными для исполнения.

8. Настоящее дополнительное соглашение о внесении изменений вступает в силу с 
момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора от 26 сентября 2018 
года № 398 ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» и АО «Стерлитамакский 
хлебокомбинат».

9. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Адреса, банковские реквизиты, подписи Сторон.

Заказчик
ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур 
г. Стерлитамак»
Адрес: Российская Федерация, 453128, РБ, 
г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 а 
Телефон/факс: (3473) 24-85-84, 24-70-56 
E-mail: STR.NUR@doctorrb.ru, 
sannurstr@mail.ru
Министерство финансов РБ (ГАУЗ РБ 
«Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак» 
л/с 30113040320,32113040320)
ИНН 0268020152 КПП 026801001 
ОГРН 1020202087399 БИК 048073001 
Р/с 40601810400003000001 
Отделение - НБ Республика Башкортостан 
г. Уфа
Главный врач

Ш/

Поставщик
АО «Стерлитамакский хлебокомби
нат»
Адрес: 453103, РБ, г. Стерлитамак, 
ул. Деповская, 184
Телефон/факс: (3473) 43-49-61, 20-26-57
ИНН 0268003446
КПП 026801001
ОГРН 1020202079480
БИК 048073601
К/с 30101810300000000601
Р/с 40702810506600101301
Башкирское отделение № 8598
ПАО СБЕРБАНК
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