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ИНФ ОРМ АЦИОННОЕ ПИСЬМ О 
об изменении информации о закупке

ФГУП НИИР уведомляет о внесении изменений в договор от 16 июля 
2012 № 7/12, заключенный с ООО «Литое» на выполнение работ по 
инженерно-геологическим, инженерно-геодезическим и инженерно
экологическим изысканиям «Строительство объектов сети цифрового 
наземного телевизионного вещания Приморского края (Уэтап)» путем 
заключения дополнительного соглаш ения к договору от «11» октября 2012 
№  1 о следующем:

1. Об изменении пункта 2.1 и пункта 2.2.2. Раздела 2 « Цена работ и 
порядок расчета».
Пункт 2.1 читать в следующей редакции:

«Цена работ по Договору составляет 485 000 (Четыреста восемьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 
Налогового кодекса Российской Ф едерации), в том числе по этапам:
I этап -  323 334 (Триста двадцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 
00 копеек;
II этап -  161 666 (Сто шестьдесят одна тысяча ш естьсот ш естьдесят шесть) 
рублей 00 копеек». Приостановлен на основании Письма исх. РТРС от 
11.10.12 № БТ-30/33106 с 11 октября 2012г.

Пункт 2.2.2. читать в следующей редакции:
«Окончательный расчет по I этапу производится Заказчиком с учетом суммы 
ранее перечисленного аванса после подписания Сторонами Акта сдачи-
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приемки Работ по этапу на основании счета П одрядчика в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения денежных средств от Заказчика 
проекта».

2. О переносе срока выполнения работ с сентября 2012 года на ноябрь 
2012 года.

Заместитель директор НТЦ А ЭМС И.О. Гурьянов



Д ополнительное соглаш ение №  1
к Договору № 7/12 от 16.07.2012 года 

на выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно
геологическим и инженерно-экологическим изысканиям «Строительство сети 

цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края
(V этап)»

г. М осква « 11» октября 2012

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 «Литое» (ООО «Литое»), именуемое в 
дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Болозович И.В., 
действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 1 о
нижеследующ ем:

1. Пункт 2.1. Раздела 2 «Цена работ и порядок расчета» читать в 
следующей редакции:

«Цена работ по Договору составляет 485 000 (Четыреста восемьдесят пять 
тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается согласно п.2 ст. 346.11 гл. 26.2 
Налогового кодекса Российской Федерации), в том числе по этапам:
I этап -  323 334 (Триста двадцать три тысячи триста тридцать четыре) рубля 00 
копеек;
II этап -  161 666 (Сто шестьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) 
рублей 00 копеек». Приостановлен на основании Письма исх. РТРС от 11.10.12 
№ БТ-30/33106 с 11 октября 2012г.

2. Пункт 2.2.2. читать в следующей редакции:
«Окончательный расчет по I этапу производится Заказчиком с учетом 

суммы ранее перечисленного аванса после подписания Сторонами Акта сдачи- 
приемки Работ по этапу на основании счета Подрядчика в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с момента получения денежных средств от Заказчика проекта».

3. Перенести срок выполнения работ по Договору с сентября 2012
года на ноябрь 2012 года.

4. Изложить Календарный план выполнения работ в редакции 
Приложения №1 к настоящему Дополнительному соглашению.

5. Остальные пункты Договора действуют в полном объеме с учетом
внесенных настоящим Дополнительным соглашением №1 изменений.

6. Настоящее Дополнительное соглашение №1 считать неотъемлемой
частью Договора № 7/12 от 16.07.2012 года.



7. К Дополнительному соглашению -ММ ii качестве его неотъемлемой 
части прилагается:

- Приложение M i -  Календарный план выполнения работ.

От Заказчика От 11одрядчика

Директор НТЦ - Заместитель Генеральный Директор
Генерального директора ООО «Литое»
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