
Договор на подrотовку заявки на участие в закупочной процедуре NеЗ291

г. Краснодар 08 опября 2018г.

ООО (Главный спечиалист>, именуемое в дальнеЙшем <<Заказчир>, в лице Генермьноrо директора
Мартынова Максима Владиславовича, действуюцей на основании Устава, с одноЙ стороны, и ИП
Александрова Наталья Дмитриевна, именуемое в дальнейшем <(Исполнитель>), в лице
индивиду:rльного предпринимателя Александровой Натальи Дмитриевны, действуюцей на
основании Свидетельства, с другой стороны, совместно именуемые <<Стороны>>, заключили

дополнительное соrлашение к основному Доrовору о нижеслед/ющем:

1. прЕдмЕт договорА
1.],. Подготовка заявки на участие в закупочноЙ процедуре: Исполнитель предоставляет услуги

по подготовке и заполнению формы, содержащей харакгеристики материмов, в соответствии с
требованиями Заказчика, орrанизаторов торгов и деЙствующего законодательства РФ.

Наименования закупки: Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция мостовоrо
перехода через реку Ляга по ул. Набережная в с.Горки Ирбитскоrо района Свердловской
области"

РеестровыЙ номер выбранноЙ закупки: 0162З00000418000197

2, стоимость услуг

2.1. Стоимость подготовки заявки на участие в выбранной закупочной процедуре, согласво л. 1.

договора составляет: З000 рублей РФ (три тысячи рублей рублей 00 копеек), без НДС,

2.2. По факry победы в выбранной тендерной закупке, согласно п.],., Заказчик оплачивает
вознагр (дение Исполнителя в размере 1(одного) % от предложенной в ходе торгов суммы
контракта,

2.З. По факry лобеды в выбранной тендерной закулке, согласно п.],., без понижения в цене,
Заказчик по настояlцему договору оплачивает вознаfра!цение Исполнителя в размере 2 Ивух) % от
суммы контракта.

2.4. Стороны договорились, что при внесении изменений в техническое задание и

документацию закупки, Исполнитель вправе, по согласовalнию с Заказчиком по настоящему доrовору,
увеличить ýменьшить) стоимость услуги.

З. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

З.1, По факгу положительного результата оказания услуlи подготовки заявки на участие в
закупочной процедуре Заказчика по настоящему доrовору в закупке, а именно <<допуска> Заказчика по
настоящему договору к участию в закупочной процедуре, усrуаа счumаеmся оказанной в полном
обьеме.

З.2. В случае отрицательноl-о результата оказания услуrи подl,отовки заявки на участие в
закупочной процедуре Заказчика по настоящему договору в закупке, а именно <не допускФ> 3аказчика
по настоящему договору по BuHe Исполнчmеля (правомерность отказа определяется протоколом
рассмотрения заявок), услуга не считается оказанной, оплаmа услуе не прочзвоаumся. В случае,
если оплата бьша произведена авансом, уплаченная заказчиком сумма переноситься в счет
подготовки следующей выбранной заявки, В случае несогласия Заказчика по наGтояlцему договору с
процедурой проведения торгов, данный факт может быть доказан в порядке обжалования в
Федеральной антимонопольной слркбе Иалее - ФАС).
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З.3. В случае отрицательного результата оказания услуrи подrотовки заявки на участие в
ЗаКУПОчноЙ Процедуре Заказчика по настоящему доIовору в закупке, а именно <(не допускаr) Заказчика
по настоящему доtовору не по вuне Исполнчmеля (правомерность отказа определяется протоколом
рассмотрения заявок), услуга считается оказанной в полном объеме. В случае несоrласия Заказчика
по настоящему договору с процедурой проведения ToptoB, данный факт может быть доказан в порядке
обжалования в ФАс.

3.4. В случае отрицательного результата оказания услуги подготовки техническоЙ части заявки
на участие в закупочной процедуре для участия Заказчика по настоящему договору в закупке, а
именно <<не допускФ> Заказчика по настоящему договору к участию в торговой процедуре на основанчч
UнформацUч, переOанной Исполнumелю Заказчuком по настоящему договору (правомерность отказа в
<<допуске>> к участию определяется на основании протоколов рассмотрения заявок), услуга считается
оказанной в полном объеме. В случае несоtласия Заказчика по настоящему доrовору с лроцедурой
проведения торrов, данный факr может быть доказан в порядке обr{алования в ФАс.

3,5. Отобранные закупки согласно п. 1. настоящеrо соглашения, Исполнитель берет в рабоry не
позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В случае, если закупочная процедура
передаётся в рабоry позднее 5 (пяти) рабочих днеЙ до даты окончания лодачи заявок, она может быть
принята в рабоry только на условии двойной тарификации, по решению Исполнителя, без Iарантии
поло)t(ительного результата,

3.7. За просрочку исполнения соtласованных обязательств по оплате за оказанные услуги,
согласно п.2 и п,3 Договора, Заказчик по настоящему доrовору обязан по обоснованному требованию
Исполнителя уплатить неустойку в размере 1% от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за
каждый день просрочки исполнения денежноrо обязательства,

4. дополнитЕльныЕ усrrовия
4.]-. Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента опубликования

лротокола рассмотрения заявки составить и отправить Заказчику по настоящему договору: счет на
оплаry соrласно л. 2.1 настоящеIо соглашения и универсальный передаточный документ (дмее-УПfl).
' 

4.2. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения счета произвести
оплаry ок;х}анных услуt 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 3аказчика по настоящему договору не посryпит подписанный
УПД, или письменный мотивированный отказ от подписания УПД, услуги считаются оказанными
намежащим образом, и принятыми Заказчиком по настоящему договору в полном объеме.

4.З. Услуга считается оказанной надлежащим образом, подлежит принятию Заказчиком по
настоящему соглашению в полном объеме и оллате в размере 100% согласно п. 2.1. настоящего
соглашения при следующих обстоятел ьствах:

4,4. Неподача Заказчиком ло настояlцему соглашению, заявки, подготовленной силами
исполнителем.

4,5. Отмена организатором торговой процедуры выбранной закупки.

4.6. Отказ от подачи необходимых дя целей достижения досryпа к участию в закупке, жалоб и
иных обращений в адрес организаlора торrовой процедуры,

4.7. Исполнитель не несет ответственность:
- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с нмичием дефектов, неисправностей в любом
электронном и механическом оборудовании или проrраммном обеспечении, необходимом мя
оказания услуг;

- за убытки и другие последствия, насryпившие в связи с невозможностью о(азания услуг по вине
Заказчика (отсуrствие компьютерной техники с необходимым набором программно-технических
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системах; программно-технические
недостатки компьютерной техники Заказчикаi вирусы в технике 3аказчика; сбои или ограничения,
введенные провайдером Заказчика и пр.).

- за несоответствие или отсугствие информации, содержащейся в извещениях и документации о
проведении закупочных процедур касающейся предмета закупки, действительным свойствам и
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качествам предмета закупки.

- за несоответствие или отсутствие информации и иных документов, предоставленных Заказчиком мя
участия в закупке.

4.8. Все споры по данному Доrовору, если они не моtл быть урегулированы путем
переtоворов, подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.

4.9. В случае невозможности разрешения споров плем переговоров Стороны после
реаJIизации предусмотренной законодательством лроцедуры до судебного урегулирования
разногласий передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарскоrо края,

4.10. Стороны доrоворились, что при исполнении настоящего Договора допускается обмен
документами в электронной форме с ислользованием электронной почты с последующим обменом
оригиналами.

5. рЕквизиты сторон

село, ул. Геолоtическая д.75 корп.2 кв.

4070281085524000З302 в Северо-Западный
ПАО Сбербанк г. Санкг-Петербург

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ИП Александрова Натмья Дмитриевна
Почтовый адэес: З50000 , r. Краснодар, 

'я 
5656

Инн: 510105мбз45
оГРН: з182375003660з5
Р/с: 40в02810709500005912 в тоЧкА пАо БАНкА
ФК ОТКРЫТИЕ"
БИк: 044525999
к/с: з0101810845250000999
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г. Санкг-Петербург, г.


