Приложение 1
Утверждено
Приказом ООО «НЭС»
от 01 июня 2016 г. № 100

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика на оказание услуг по централизованной охране
и наблюдению за средствами тревожной сигнализации.
1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим
характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке
товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика: в соответствии с условиями договора.
2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в
закупке: не установлены.
3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не
установлены.
4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг:
место оказания услуг - Рязанская область, Пронский р-н, г.Новомичуринск, пр-т
Энергетиков, д.41/4;
условия оказания услуг - в соответствии с условиями договора,
сроки (периоды) оказания услуг - 12 месяцев с момента подписания
Дополнительного соглашения.
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 136 119,48
рублей, без налога НДС (за период действия договора - 12 месяцев с момента подписания
Дополнительного соглашения).
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в соответствии с
условиями договора.
7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей): в соответствии с условиями договора с учетом всех обязательных
платежей.
8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие
в закупке: не установлены.
9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным
требованиям: не установлены.
10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации о закупке: запросы на
разъяснение положений документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.
11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения
итогов закупки: предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не
подводятся.
12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не
установлены.
13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке: не установлены.
Извещение о закупке, Документация о закупке, не являются публичной офертой Заказчика в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации и размещаются исключительно в силу требований
части 5 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № __ к договору № ___ от
__________ года на оказание услуг по централизованной охране и наблюдению за
средствами тревожной сигнализации.
г. _________

«

»

20

г.

____________________________ в лице ___________________, действующего на
основании _____________, именуемый в дальнейшем «Охрана», с одной стороны,
и Общество с ограниченной ответственностью «Новомичуринские Электрические
Сети» в лице Генерального директора Литвинова Романа Анатольевича, именуемого в
дальнейшем «Клиент», действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили
настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Изменить п.6 подпункт 6.1 и читать в настоящей редакции: Настоящий договор вступает в
силу с «01» июня 2015 г. и действует по «01» июня 2016 г. Если за один месяц до
истечения срока действия настоящего Договора ни одна из «Сторон» письменно не
потребует его прекращения, Договор считается продленным на прежних условиях на один год.
Дальнейшая пролонгация настоящего Договора осуществляется в том же порядке. Условие о
пролонгации не применяется к «Клиенту», являющемуся бюджетным учреждением.
2. В остальном Стороны руководствуются условиями Договора.
3. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора,
составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранящихся по
одному экземпляру у каждой из сторон.
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания.

«Охрана»

«Клиент»

