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Приложение No2 к договору No 2914
N9 010120000951800З200

flополнительное соглашение на подготовку конкурсной документации

г. Краснодар 24 сентября 2018 г.

ИП Ялаев Азат Айратович именуемое в дальнейшем <Заказчик>>, деЙствующеЙ на основании
св-ва ОГРНИП, с одной стороны, и ООО <<Щентр Поддержки ПредпринимательстваD, 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 матери€иов, в соответствии с
требованиями заказчика, организаторов торгов и действующего законодательства РФ.

Наименования закупки: Выполнение работ по капит€rльному ремонту: замене
линолеума в в ГБУ3 РБ ГКБ flёмского района г. Уфы, расположенном по адресу: 450095,
Республика Башкортостан, город Уфа,,Qёмский раЙон, ул. Правды, 19

Начальная максиммьная цена контракта: 909 646,66 Р

РеестровыЙ номер выбранной закупки: 0]_0]_20000951800З200

2, Стоимость подготовки документации по выбранным закупкам, согласно п.1. соглашения
составляет: 4700 рублей РФ (четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек), без HflC,

З. Стороны договорились, что при внесении изменений в техническое задание и документацию
закупки, Исполнитель вправе, по согласованию с Заказчиком по настоящему договору, увеличить
(умен ьшить) стоимость услуг и,

4, По факту положительного результата оказания услуrи 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, услуеа счumаеmся 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>>
3аказчика по настоящему договору по BuHe Исполнчmеля (правомерность отказа определяется
протоколом рассмотрения заявок), услуга не считается оказанной, оплаmа услуе не
проuзвоdumся, 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 факг 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 догOвору в закупке, а именно (<не допуска>>
Заказчика по настоящему договору не по вuне Исполнumеля (правомерность отказа определяется
протоколоl\л рассмотрения заявок), услуга считается оказанной в полном объеме. В случае
несогласия Заказчика по настоящему договору с процедурой проведения торгов, данный факг
может быть доказан в порядке обжалования в ФАС.

7. В случае отрицательного результата оказания услуги подготовки технической части
конкурсноЙ заявки для участия 3аказчика по настоящему договору в закупке, а именно <<не допуска>}
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заказчика по настоящему договору к участию в торговой процедуре на ocHoBaHuu uНфОРМаЦuu,
переOанной Исполнumелю Заказчuком по настоящему договору (правомерность отказа в <<допуске>>

к участию определяется на основании протоколов рассмотрения заявок), услуга считается
окiзанной 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. ]-. настоЯще[о соглаШения, Исполнитель берет в работу
не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окрнчания подачи заявок. В случае, если 3акупка

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 оплаry согласно п- 2.1 l 2.2 настоящего соглашениЯ И УП,Щ

(универсальный передаточны й документ),

]_О. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих днеЙ с момента получения счета
произвести оплату оказанных услуг в полном объеме, подписать УП,Щ и направить ОДиН

экземпляр Исполнителю, либо представить Исполнителю в этот же срок мотивированныЙ откаЗ
от подписания УП,Щ. В случае, если в срок 5 (пять) рабочих днеЙ от Заказчика по настоящеМУ

договору не посryпит подписанный УПД, или письменныЙ мотивированныЙ отказ от пОДПИСаНИЯ

УП,Щ, 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 10lо от стоимости несвоевременно оплаченных услуг за каждый день просрочки
исполнения денежного обязательства.

\2, Услуга считается оказанной надлежащим образом, подлежит принятию Заказчиком ПО

настоящему соглашению в полном объеме и оплате в размере 100%о согласно п. 2. наСТОЯЩеГО

соглашения при следующих обстоятельств€ж:

12.1. Неподача Заказчиком по настоящему соглашению, заявки, подготовленноЙ сИламИ
исполнителем.

12.2, Отмена организатором торговой процедуры выбранной закупки.

12.З, Отказ от подачи необходимых мя целеЙ достижения доступа к участию в закУПКе,

жалоб и иных обращений в адрес организатора торговой процедуры.

1з, 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 сопугствующие 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 (отсугствие компьютерной техники с необходимым набором программно-ТеХНИЧеСКИХ
возможностей, удовлетворяющих требованиям для работы в Системах, программно-технИЧескИе
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.
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- за несоответствие или отсугствие информаL\ии и иных документов, предоставленных заказчиком
мя участия в закупке.
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3АКАЗЧИК:
ИП Ялаев Азат Айратович

ЮридическиЙ адрес: 450065, Республика

Башкортостан, город Уфа, улица Щветочная,

д, З/З, корп,2, каб, 10

инн 02770949257з

0грн и п зо4о277 176оо222

Р/с: 40В02В1 0В2 l 7 10000З0 сиви рскиЙ
Филил АО КБ "МодульБАНК"

БИК: 045004В64

К\с: З0101Е10З50040000В64

ИСПОЛНИТЕЛЪ:
ООО << L{eHTp Поддержки Предпри нимател ьства>)

Юридический адрес: З50020, г. Краснодар, ул.

,Щзержинского дом 14, помещение 1l 4
Почтовый адрес: З50000, г. Краснодар, а/я 5656

ИНН: 2З112З1950

КПП: 2З0801001

оГРН: 1172З750].55з7

Рlс:4о7о28103095000009З8 в ТОЧКА пАо БАНкА

ФК ОТКРЫТИЕ"

БИК: 044525999

Юс: З0101810845250000999
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