
Приложение №2 к договору №2753
Дополнительное соглашение на проведение аккредитации

г. Краснодар 27 июля 2018 г.

ООО  «САВЭЛ-Инжиниринг»,  именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице  Генерального
директора Долгих Владимира Викторовича, действующий 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. Исполнитель предоставляет услуги по сопровождению процесса аккредитации юридического
лица  заказчика  на  Электронных  Торговых  Площадках,  а  так  же  услуги  по  аудиту  подаваемой
документации,  в  соответствии  с  требованиями  организаторов  торгов  и  действующего
законодательства РФ;

2. Аккредитация проводится на 6 государственных торговых площадках:Система торгов 
Сбербанк-АСТ (sberbank-ast.ru), Единая электронная торговая площадка (roseltorg.ru), Общероссийская
система электронной торговли (etp.zakazrf.ru), Электронная площадка России (rts-tender.ru), 
Национальная электронная площадка (etp-ets.ru), Российский аукционный дом (lot-online.ru)

3. Стоимость услуг по настоящему соглашению составляет: 9000,00 рублей РФ (девять тысяч
рублей 00 копеек), без НДС.

4.  После получения статуса аккредитованного участника на выбранных ЭТП,  согласно п.  2.
настоящего соглашения, Исполнитель обязуется в течение трех рабочих дней составить и отправить
Заказчику по настоящему соглашению УПД (универсальный передаточный документ). В течение трех
рабочих дней после получения УПД,  Заказчик по настоящему соглашению обязан подписать его и
направить  один  экземпляр  Исполнителю,  либо  представить  Исполнителю  в  этот  же  срок
мотивированный отказ от подписания УПД с замечаниями. В случае, если в течении пяти рабочих дней
от  Заказчика  по  настоящему  соглашению  не  поступит  подписанный  УПД,  или  письменный
мотивированный отказ  от  подписания УПД,  услуги  считаются оказанными надлежащим образом,  и
принятыми Заказчиком по настоящему соглашению в полном объеме.

5. Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:  ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «САВЭЛ-Инжиниринг»

Юридический адрес: 115516, г. Москва,
ул. Промышленная, д. 8, этаж 4, пом. III
ИНН: 7728179155

КПП: 772401001

ОГРН: 10277390593 14

Р/с: 40702810738060117626 в ПАО 

СБЕРБАНК г. Москва

БИК: 044525225

К/с: 30101810400000000225

ООО «Центр Поддержки Предпринимательства»

Юридический адрес: 350020, г. Краснодар, ул.  

Дзержинского дом 14, помещение 1 / 4

ИНН: 2311231950

КПП: 230801001 

ОГРН: 1172375015537

Р/с: 4070281030950000093

БИК: 044525999 в ТОЧКА ПАО БАНКА ФК ОТКРЫТИЕ" 

К/с: 30101810845250000999

Долгих В.В. Александров Е.А.

(подпись) (подпись)

м.п. м.п.


