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 № __________________

На № ___________________________

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
об изменении информации о закупке у единственного источника, 

размещенной на сайте www.zakupki.gov.ru

Пункт плана закупки____________________________________
(заполняется центром закупки, инициатором закупки)

На основании формы «Сведения о закупке у единственного источника», 
утвержденной уполномоченным лицом ФГУП НИИР Н. И. Студенецкой

(Ф.И.О.)
от « 11 » сентября 2012г. между ФГУП НИИР и ООО «Центр инноваций и сертификации»

(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
заключен договор № 291/СМК-РИК/2012 от « 12 » сентября 2012г.
Об оказании услуг по сертификации системы менеджмента качества.

(предмет договора)
« 25 » февраля 2014г. между ФГУП НИИР и

ООО «Центр инноваций и сертификации» заключено Дополнительное соглашение
(наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)
№ 2 к Договору № 291/СМК-РИК/2012 от « 12 » сентября 2012г. о
Проведении внепланового инспекционного контроля сертифицированной СМК и_______

(указываются внесенные изменения в договор)
увеличении суммы договора на!30000 (сто тридиать тысяч} рублей 00 коп., итого 
сумма договора составляет 725550 (семьсот двадцать пять тысяч пятьсот пятьдесят) 
рублей 00 коп.

Директор службы качества О. В. Хомицкий
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Дополнительное соглашение №  2 

к Договору №  291/СМК-РИК/2012 ог 12.09.2012г.

г. Москва «**■ » 2014г

Федеральное государственное унитарное предприятие Ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт радио (далее -  ФГУП 
НИИР), именуемое в дальнейшем «Заказчик». в лице Заместителя 
генерального директора по экономике и финансам -  директора ФЭС Воробьева 
Валерия Юрьевича, действующего на основании доверенности от № 52 от
01.03.2013г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
инноваций и сертификации», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора. 
Климентьева Владимира Алексеевича, действующего на основании доверенности № 4 от 
10 июня 2013 года, с другой стороны, при совместном упоминании в тексте Договора 
именующиеся - Стороны, заключили настоящее Дополнительное Соглашение о 
нижеследующем:

1. В связи с расширением области распространения СМК и на основании заявки 
Заказчика, стороны приходят к решению о проведении внепланового инспекционного 
контроля. Работы проводятся в период с 10.03.2014г. по 28.03.2014г.

2. Заказчик обязуется оплатить Исполнителю  работы по проведению процедуры 
расширения области сертификации.

3. Установить цену работ по проведению внепланового инспекционного контроля 
130000 (Сто тридцать тысяч) рублей.

Оплата производится на основании счета, выставленного Исполнителем, в течение 
десяти банковских дней с момента выставления счета. Суммы оплаты по настоящем) 
дополнительному соглашению не облагаются налогом на добавленную стоимость в связи 
с применением в отношении Исполнителя упрощенной системы налогообложения (п.2 
ст. 346.11 гл. 26 НК РФ).

4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его 
обеими сторонами. <

5. Положения Договора №291/СМК-РИК/2012 от 12.09.2012г.. не затронутые 
настоящим Дополнительным соглашением и ранее заключенными соглашениями, 
остаются в неизменном виде и являются обязательными для сторон Договора.

6. Настоящее Дополнительное сог лашение является неотъемлемой частью Договора 
№291/СМК-РИК/2012 от 12.09.2012г., составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую силу, по одному для каждой из сторон.

7. Подписи сторон:

Исполнитель.Заказчик.

. Воробьев

2014г.


