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ФГУП НИИР уведомляет о внесении изменений в договор от «26» июня 2012 № 39, 
заключенный с ООО «МТ-Строй» на выполнение работ по инженерным изысканиям 
«Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского 
автономного округа (I-II этапы)»

Изложить пункт 4.4. Договора в следующей редакции:
«После получения ЗАКАЗЧИКОМ положительного (отрицательного) заключения 

государственной экспертизы, ЗАКАЗЧИК в течение 14 (четырнадцать) календарных дней 
с даты получения указанного заключения обязан принять результаты Работ, подписать и 
направить подписанный Акт сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИКУ либо мотивированный 
отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ с приложением замечаний, а 
ПОДРЯДЧИК после получения положительного заключения государственной экспертизы 
направляет в адрес ЗАКАЗЧИКА отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно
геологическим изысканиям и инженерно-экологическим изысканиям в 3 (трех) 
экземплярах в бумажном виде (оригинал), 2 (двух) экземплярах в электронном виде, из 
них -  1 экземпляр в файле формата pdf, 1 экземпляр в исходном формате, пригодном для 
редактирования.

На №

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
О внесении изменений в информацию о закупке 

при исполнении договора

Регистрационный номер закупки
(заполняется исполнителем закупки)

Протокол о результатах
(способ закупки)
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путем заключения дополнительного соглашения к договору от « Л »  2014г.
№ Ж  об изменении редакции п. 4.4. договора:

Заместитель Генерального директора, курирующий центр закупки или инициатора 
закупки

Веерпалу/

mailto:inlo@niir.ni
http://www.niir.ru


Дополнительное соглашение № 2
к Договору № 39 от 26.06.2012 года 

на выполнение инженерных изысканий по объектам «Строительство сети 
цифрового наземного телевизионного вещания Чукотского автономного округа

(I-II этапы)»

г. Москва « Д >  U W U &  2014г.

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (ФГУП НИИР), 
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора НТЦ - Заместителя 
Генерального директора Веерпалу В.Э., действующего на основании 
доверенности от 01.05.2012 № 131/5, с одной стороны, и Общество с 
ограниченной ответственностью «МТ-Строй» (ООО «М Т-Строй»), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Визер Т.В., действующего на 
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изложить пункт 4.4. Договора в следующей редакции:
«После получения ЗАКАЗЧИКОМ положительного (отрицательного) 

заключения государственной экспертизы, ЗАКАЗЧИК в течение 14 
(четырнадцать) календарных дней с даты получения указанного 
заключения обязан принять результаты Работ, подписать и направить 
подписанный Акт сдачи-приемки работ ПОДРЯДЧИКУ либо 
мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки работ с 
приложением замечаний, а ПОДРЯДЧИК после получения 
положительного заключения государственной экспертизы направляет в 
адрес ЗАКАЗЧИКА отчеты по инженерно-геодезическим, инженерно- 
геологическим изысканиям и инженерно-экологическим изысканиям в 3 
(трех) экземплярах в бумажном виде (оригинал), 2 (двух) экземплярах в 
электронном виде, из них -  1 экземпляр в файле формата pdf, 1 экземпляр 
в исходном формате, пригодном для редактирования.

2. Остальные пункты Договора действуют в полном объеме с учетом 
внесенных настоящим Дополнительным соглашением изменений, /э



3. Настоящее Дополнительное соглашение считать неотъемлемой 
частью Договора.

От Заказчика

Директор НТЦ - Заместитель 
Генерального директора

От Подрядчика

«МТ-Строй»

Визер

Директор ООО
/;


