ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
СОГЛАШЕНИЕ
X~ 5
к государственному контракту X~ Д-740/14 от 07 ноября 2014 года
на поставку медицинского оборудовання (медицннской техникн, оборудовання и медицинской мебе:III),
требующего подготовкн номещеиня, для лечеБНО-ПРОфИJIактических учреждений города МОСКВЫ
город Москва
Департамент
здравоохранения
города МОСКВЫ, именуемый в дальнейшем «Государственный
заказчик», в лице Руководителя Департамента Хрипуна Алексея Ивановича, действующего на основании
Положения, и ЗАО «ДИНА ИНТЕРНЕШНЛ»,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального
директора Яновского Артема Михайловича, действующего
на основании Устава, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к Государственному контракту N~Д740/14 от 07 ноября 20]4 года о нижеследующем:
1. Предмет донолннтельного

соглашения

1.1. В связи с изменениями банковских реквизитов в части БИК и корреспондентского счета банка
Поставщика с 30 сентября 2015 года, Стороны пришли к соглашению банковские реквизиты Поставщика по
тексту государственного контракта и в Приложениях к нему читать в следующей редакции:
р/с 40702810500000002090, в АО Банк КБ «Нацинвестпромбаню> г. Москва,
К/С 30101810745250000413,
БИК 044525413
1.2. Срок исполнения государственного контракта N~ Д-740/14 от 07 ноября 2014 года остается без
изменений.
1.3. Вносимые изменения не влияют на цену и порядок оплаты по государственному контракту N~ Д740/14 от 07 ноября 2014 года.
2. ПРОЧllе условня
2.1. Любые условия, не оговоренные в настоящем дополнительном соглашении, рассматриваются
сторонами в соответствии с условиями государственного контракта N~ Д-740/14 от 07 ноября 2014 года и
действующим законодательством Российской Федерации и города Москвы.
2.2. Настоящее дополнительно соглашение составлено в трех идентичных экземплярах, имеющих
одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон и для Организации.
2.3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью государственного контракта
N~Д-740/14 от 07 ноября 2014 года.
2.4. Настоящее дополнительное
соглашение считается заключенным с момента его подписания
сторонами и подлежит регистрации в ЕАИСТ.
3. Юридическне

адреса и реквизиты

сторон

Госvдарственный
заказчик:
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Место нахождения:
127006, г. Москва, Оружейный переулок, д.43
Почтовый адрес:
127006, г. Москва, Оружейный переулок, д.43
ИНН 7707089084, КПП 770701001
Банковские реквизиты:
УФК по г. Москве (Департамент финансов города Москвы, Департамент здравоохранения
030541]000450320)
р/с 40201810200000000179
Отделение 1 Москва

города Москвы л/с

••
Поставщик
Наименование: ЗАО «ДИНА-ИНТЕРНЕШНЛ»
Юридический адрес: 115478, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, 24
Фактический адрес: 115478, Российская Федерация, г. Москва, Каширское шоссе, 24
Тел/факс: (499) 323-61-92/ (499) 323-78-10
ИНН 7724586008, КПП 772401001
Банковские реквизиты для оплаты по контракту:
р/с 40702810500000002090, АО Банк КБ «Нацинвестпромбанк» г. Москва
К/С 30101810745250000413,
БИК 044525413

