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ýоговор на подrотовку конкурсной документации

г. Краснодар 0{ ноября 20{7 г.

ООО сСlйИЕ, именуемое в дальнейшем <Заказчик>, в лице дирекrора iiамqдова PycrraHa Ми Оглы,
действующей на основании Устава, с одной 8тороны, и ООО *Щентр Поддерхки
Предпринимательства), именуемое в дальнейшем <<ИсполнитеJlь>, в лице Генерального дирекгора
Алекса}црова Евгвния Андреевича, действующего на основании Устава, едругой стороны,
совместн0 именуемые <<Стороны>, закгlючили дополнительное соглашение к основному ýогсвору о
нижеспедующем:

1. Подготовка технической части конкурсной заявки: Исполнитель предоставляет услуft,l по
подготовке и заполнению формы, оодержащей хараперистики материалов, в соответствии с
требованиями заказчика, организаторов торгов и действующеrо законодательства РФ.

Наиuенования зацrпки: Текущий ремонт здания

Реестровый номер выбранной закупки: 01 753000341 1 7000{ 94

2. Стоимость подrотовки документации по выбранным закупкам, согласно п. 1. соглашения
ооставляет: 12 000 рублей РФ (двенадцать тысяч рфлей 00 копеек}, без HflC.

2.1, Вознагра)lцение исполнителя по факгу победы 3аказчика по настояlцему Gоглашению в
закупках согласно п. 1, составляет 1 (один) % от предложенной в хqде торгов суммы контракта.

3. Стороны догOворились, что при внесении изменений в техническое задание и докуrrентацию
зак)пки, Исполнитель вправе, по соглаоованию с 3аказчиком по настоящему договори }величить
{уменьшить) стоимость усJ!уги.

4. По фапу полоrfiтельного результата оказания услуги пqдготовки технической части
конкурсной заявки для }л{астия 3аказчика по настояtцему договору в закупке, а именно t<допусl€D
3аказчика по настоящему договору к участию в торговой процедуре, yanyea счumаеmся оказанной в
палнам объеме.

5, В слрlае отрицательного результата оказания услуrи fIодготовки технической части
конкурсной заявки дгlя Flастия 3аказчика по настояшему договору в закупке, а именно (не допускаD
3аказчика по настояlцемудоговору по aurre Испопнumаля (правомерность отказа определяется
протоколом рассмотрения заявок), }rcлуга нё считается оказанной, ofutama уdrw не проuзвоОumся.
В слlрае, еспи оплата была произведена авансом, уплаченная заказчиком сумма переноситься в счет
пqдготовки следующей выбранной заявки. В слrулае несогласия 3аказчика по настояlцвмудоговору с
процедрой проведения торгов, данный фак может быть доказан в порядке обжалования в ФАС.

6. В слрае отрицательного результата оказания услуги подготовки технической части
конкурсной заявки дJlя )л{астия 3аказчика по настояtцемудоговору в закупке, а именно <недопускаD
3аказчика по настоящемудоговору не па вuне Исполнumеля (правомерность отказа определяется
протоколом рассмотрения заявок), }влуга Gчитается оказанной в полном объеме. В слрае неоогласия
3а<азчика по настояlцему договору с прсцед}рой проведения торгов, данный факг может быть доказан
в порядке обжалования в ФАС.

7. В слуlае отрицательного результата оказания уелуги подrотовки технической части
конкурсной заявки дrlя },tlаýгия 3аказчиt<а по настоящему договору в закупке, а именно <<не допускаD
3аказчика по настояIцему дsrовору к rlасгию в торговой процедуре на oaчoаaHuu uнформацuu,
переdанной Исполнumелю 3аказчuком по настоящемудоговору (правомернOсть отказа в (допускеD к
}л{астию определяется на основании протоколов рассмотрения заявок), услуга с*lитается оlазанной в
полном объеме, В слу.lае несOгласия 3аказчика по настоячlемудоrовору с процедурой проведения
торгов, данный фаtп может бытьдоказан в порядке обжалования в ФАС.

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

9, Исполнитель обязртся втечение 5 (пяти) рабочихдней с момента опубликования протокола
рассмотрения заявки составить и отправить Заказчику по настоящемудоговору: счет на оплаry
согласно п.2.1 настоящего ооглашения иУПД (универсальный передаточный документ).

10. 3аказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента полгrения счета произвести
оплату оказанных },сrlуг в полном объеме, подписать УПД и направить один эвемпляр Исполнителю,
либо представить Исполнителю в этот }ке срок мотивированный отказ от подписания УПД. В слlуlае,
если в срок 5 (пять) рабочих дней от 3аказчика по настOяlлемудоговору не постуттит подписанный
УПfl, или письменный мотивированный отказ от подписания УПý, услуrи $lитаютGя оlfilзанными
надлех€щим образом, и принятыми 3аказчиком по настоящемудоговору в полном объеме.

11. Услlуга с1lитается оказанной надлежащим образом, подrtфкит принятию 3аказчиком по
настоящему соглашению в полном объеме и оплате в размере 

,t00o/o соrласно п. 2. настояlцего
ооглашения при следующих обстоятельствах:

11.1, Неподача 3аказчиком по настоящемусоглашению, заявки, подготовленной силами
исполнителем.

11.2. Отмена организатором торговой процедуры выбранной закупки.
,t'1.3. Отказ от подачи необходимых мя целей достих(ения доступа к }л{астию в закупке, жалоб

и иных обращений в адрес организатора торговой процедуры.

12. Исполнитель не несет ответственность:
- за $ытки и другие последствия, наступивцие в связи с наличием дефеков, неисправностей в любом
электронном и механическом оборудовании или программном обеспечении, не принадлежашем
Исполнителю;
- за убытки и другие последствия, наступившие в связи с невозможностью оказания услуr по вине
3аказчика (отсрствие компьютерной техники с необходимым набором проФаммно-технических
возможностёй, удовлетворяющих трабованиям для работы в Системах; программно-технические
недостатки компьютерной техники 3акаэчика; вирусы в технике 3аказчика; сбои или оФаничения,
введенные провайдером 3аказчика и пр.).
- за несоответствие информации, содержащейся в извеlценuях п документации о проведении
открытых конкурсов, аукционов (элеlтронных аукционов), запросов котировки (цены), касающейся
предмета закупки/торгов, действительным свойствам и качествам предмета закупкиfгорюв.
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