Приложение 1
Утверждено
Приказом ООО «НЭС»
от 18 февраля 2015 г. № 37

ДОКУМЕНТАЦИЯ
о закупке у единственного поставщика
для заключения Дополнительного соглашения к договору аренды № «С-100-13»
от 04.07.2013г. земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010106:284.
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 проекта 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 - в соответствии с проектом договора;
условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг - в соответствии с условиями
проекта договора;
сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – в соответствии с
проектом договора;
5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота): 2106580 (Два
миллиона сто шесть тысяч пятьсот восемьдесят) рублей 48 копеек (с момента действия
дополнительного соглашения по окончание срока действия договора).
6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: в соответствии с условиями
проекта 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 проекта договора.
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».

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к договору аренды № «С-100-13» от 04.07.2013 г.
земельного участка с кадастровым номером 62:11:0010106:284
р.п. Пронск
___________________.
Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный район
Рязанской области, расположенная по адресу: __________________, именуемая в дальнейшем
«Арендодатель», в лице _________________, действующего на основании ____________, с одной
стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Новомичуринские Электрические Сети»,
именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице генерального директора Литвинова Романа
Анатольевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящее
Дополнительное соглашение к договору № «С-100-13» от 04.07.2013г. аренды земельного участка
с кадастровым номером 62:11:0010106:284 о нижеследующем:
1. На основании решения Комиссии по рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости, созданной на основании приказа Федеральной
службы
государственной
регистрации, кадастра
и
картографии
от
19.12.2011г.
№П/513 в Рязанской области при Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Рязанской области от 16.12.2014 года №120, кадастрового
паспорта земельного участка:
- пункт 2.2. договора аренды читать в следующей редакции:
«2.2.Размер арендной платы составляет:
Кадастровая

Налоговая

Коэффициент

Площадь

Сумма

стоимость
(руб./кв.м.)

ставка
земельного
налога, %

категории
арендатора

арендуемого
участка
(кв.м.)

платежа
в год
(руб./коп.)

565,11
1,5
10
6991
592602,60 »
- пункт 2.3. договора аренды изложить в следующей редакции:
«2.3. Арендная плата вносится равными долями ежеквартально не позднее 15 марта, 15 июня, 15
сентября и 15 ноября по ставкам, действующим в расчетный период на расчетный счет УФК по
Рязанской области (Администрация муниципального образования - Пронский муниципальный
район) ______________________________________________________.
2.В остальной части условия Договора аренды остаются неизменными.
3.Настоящее Дополнительное соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из сторон, один экземпляр хранится в Управлении
Росреестра по Рязанской области.
4.Настоящее
Дополнительное
соглашение
распространяет
свое
действие
на
правоотношение сторон с 16.12.2014г.
Юридические адреса:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________________
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________________________________________

