
Приложение к договору № 3125
№ 0313100004318000035 

Дополнительное соглашение на подготовку конкурсной документации

г. Краснодар 20 сентября 2018 г.

ООО  «СТРОЙИНДУСТРИЯ»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,   в  лице  директора
Самарина Дениса Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО
«Центр  Поддержки Предпринимательства», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Генерального  директора  Александрова  Евгения  Андреевича,   действующего  на  основании
Устава,  с  другой  стороны,  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  дополнительное
соглашение к основному Договору о нижеследующем:

1. Подготовка технической части конкурсной заявки: Исполнитель предоставляет услуги по
подготовке  и  заполнению  формы,  содержащей  характеристики  материалов,  в  соответствии  с
требованиями заказчика, организаторов торгов и действующего законодательства РФ.

Наименования закупки: Теплоизоляция; Пленка пароизоляционная

Начальная максимальная цена контракта: 100 809,60 руб.

Реестровый номер выбранной закупки:  0313100004318000035

2. Стоимость подготовки документации по выбранным закупкам, согласно п.1. соглашения
составляет: 2 000 рублей РФ (две тысячи рублей 00 копеек), без НДС.

2.1.  По факту победы в выбранной тендерной закупке, согласно п.1., Заказчик оплачивает
вознаграждение  Исполнителя  в  размере  1  (одного)  %  от  предложенной  в  ходе  торгов  суммы
контракта.

2.2. По факту победы в выбранной тендерной закупке, согласно п.1., без понижения в цене,
Заказчик по настоящему договору оплачивает вознаграждение Исполнителя в размере 2 (двух) %
от суммы контракта.

3.  Стороны  договорились,  что  при  внесении  изменений  в  техническое  задание  и
документацию  закупки,  Исполнитель  вправе,  по  согласованию  с  Заказчиком  по  настоящему
договору, увеличить (уменьшить) стоимость услуги.

4.  По  факту  положительного  результата  оказания  услуги  подготовки  технической  части
конкурсной заявки для участия Заказчика по настоящему договору в закупке, а именно «допуска»
Заказчика по настоящему договору к участию в торговой процедуре, услуга считается оказанной в
полном объеме.

5.  В  случае  отрицательного  результата  оказания  услуги  подготовки  технической  части
конкурсной заявки для участия Заказчика по настоящему договору в закупке, а именно «не допуска»
Заказчика по настоящему договору  по вине Исполнителя (правомерность отказа определяется
протоколом  рассмотрения  заявок),  услуга  не  считается  оказанной,  оплата  услуг  не
производится. В случае, если оплата была произведена авансом, уплаченная заказчиком сумма
переноситься в счет подготовки следующей выбранной заявки. В случае несогласия Заказчика по
настоящему договору с процедурой проведения торгов, данный факт может быть доказан в порядке
обжалования в ФАС.

6.  В  случае  отрицательного  результата  оказания  услуги  подготовки  технической  части
конкурсной заявки для участия Заказчика по настоящему договору в закупке, а именно «не допуска»
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Заказчика по настоящему договору не по вине Исполнителя (правомерность отказа определяется
протоколом  рассмотрения  заявок),  услуга  считается  оказанной  в  полном  объеме.  В  случае
несогласия  Заказчика  по  настоящему  договору  с  процедурой  проведения  торгов,  данный  факт
может быть доказан в порядке обжалования в ФАС.

      7.  В  случае  отрицательного  результата  оказания  услуги  подготовки  технической  части
конкурсной заявки для участия Заказчика по настоящему договору в закупке, а именно «не допуска»
Заказчика по настоящему договору к участию в торговой процедуре  на основании информации,
переданной Исполнителю Заказчиком по настоящему договору (правомерность отказа в «допуске»
к  участию  определяется  на  основании  протоколов  рассмотрения  заявок),  услуга  считается
оказанной в полном объеме. В случае несогласия Заказчика по настоящему договору с процедурой
проведения торгов, данный факт может быть доказан в порядке обжалования в ФАС.

8. Отобранные закупки согласно п. 1. настоящего соглашения, Исполнитель берет в работу
не  позднее  5  (пяти)  рабочих  дней  до  даты  окончания  подачи  заявок.  В  случае,  если  закупка
передаётся вне указанных сроков, она может быть принята в работу только на условии двойной
тарификации, по решению Исполнителя, без гарантии положительного результата.

9.  Исполнитель  обязуется  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  с  момента  опубликования
протоколов рассмотрения заявки и определения победителей составить и отправить Заказчику по
настоящему  договору:  счет  на  оплату  согласно  п.  2.1  /  2.2  настоящего  соглашения  и  УПД
(универсальный передаточный документ).

10.  Заказчик  обязуется  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней с  момента  получения  счета
произвести оплату оказанных услуг в полном объеме, подписать УПД и направить один экземпляр
Исполнителю, либо представить Исполнителю в этот же срок мотивированный отказ от подписания
УПД. В случае, если в срок 5 (пять) рабочих дней от Заказчика по настоящему договору не поступит
подписанный УПД, или письменный мотивированный отказ от подписания УПД, услуги считаются
оказанными надлежащим образом,  и  принятыми Заказчиком по  настоящему договору в  полном
объеме.

11. За просрочку исполнения согласованных денежных обязательств за оказанные услуги
Заказчик  по  настоящему договору обязан по обоснованному требованию Исполнителя уплатить
неустойку в размере 1% от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки
исполнения денежного обязательства. 

12. Услуга считается оказанной надлежащим образом, подлежит принятию Заказчиком по
настоящему соглашению в полном объеме и оплате в размере 100% согласно п. 2. настоящего
соглашения при следующих обстоятельствах:

12.1.  Неподача  Заказчиком по  настоящему  соглашению,  заявки,  подготовленной  силами
Исполнителем.

12.2. Отмена организатором торговой процедуры выбранной закупки.

12.3.  Отказ от подачи необходимых для целей достижения доступа к участию в закупке,
жалоб и иных обращений в адрес организатора торговой процедуры.

13. Исполнитель не несет ответственность:

- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с участием выбранной закупке, включая
расходы на курьера, тендерный кредит, банковскую гарантию, и прочие сопутствующие расходы,
вне зависимости от результата рассмотрения заявки и определения победителя;

- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с наличием дефектов, неисправностей в
любом электронном и механическом оборудовании или программном обеспечении, необходимом
для оказания услуг;

- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с невозможностью оказания услуг по вине
Заказчика  (отсутствие  компьютерной  техники  с  необходимым  набором  программно-технических
возможностей,  удовлетворяющих требованиям для работы в Системах;  программно-технические
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недостатки компьютерной техники Заказчика; вирусы в технике Заказчика; сбои или ограничения,
введенные провайдером Заказчика и пр.).

- за несоответствие или отсутствие информации, содержащейся в извещениях и документации о
проведении открытых конкурсов, аукционов (электронных аукционов), запросов котировки (цены),
касающейся  предмета  закупки/торгов,  действительным  свойствам  и  качествам  предмета
закупки/торгов.

- за несоответствие или отсутствие информации и иных документов, предоставленных заказчиком
для участия в закупке.

14. Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО "СТРОЙИНДУСТРИЯ"

Юридический адрес: 427960, Удмуртская 

республика, г. Сарапул, ул. Азина, д. 146 "о", 

оф. 8

ИНН: 1838021498

КПП: 183801001

ОГРН: 1181832002000

Р/с: 40702810929020002206 в ФИЛИАЛ 

"НИЖЕГОРОДСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"

БИК: 042202824

К/с: 30101810200000000824

ООО «Центр Поддержки Предпринимательства»

Юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул.  

Дзержинского дом 14, помещение 1 / 4

Почтовый адрес: 350000, г. Краснодар, а/я 5656

ИНН: 2311231950

КПП: 230801001 

ОГРН: 1172375015537

Р/с: 40702810309500000938 в ТОЧКА ПАО БАНКА 

ФК ОТКРЫТИЕ" 

БИК: 044525999  

К/с: 30101810845250000999

Самарин Д. А. Александров Е. А.

(подпись) (подпись)

м.п. м.п.
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