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На №

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о внесении изменений в информацию о закупке у единственного источника

при исполнении договора

Регистрационный номер закупки
(заполняется центром закупки, инициатором закупки)

ФГУП НИИР уведомляет о внесении изменений в договор от «16» июля 2012 № 7/12,
заключенный с Общество с ограниченной ответственностью «Литое» (ООО «Литое»)

(наименование единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

на выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и 
инженерно-экологическим изысканиям «Строительство сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Приморского края
(V этап)»

(предмет договора)

путем заключения дополнительного соглашения к такому договору от «06» июня 2014 
2 об исключении объекта «г.о. ЗАТО Фокино» из перечня объектов на выполнение 
работ по инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно
экологическим изысканиям «Строительство сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Приморского края
(V этап)».

(указываются внесенные изменения в договор)

Заместитель Генерального директора, курирующий центр закупки или инициатора 
закупки

1. Э. Веерпалу/

mailto:info@niir.ru
http://www.niir.ru


Дополнительное соглашение № 2
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. Москва «Л$у> 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 Кокошкина И.В., действующего на основании 
доверенности № 151 от 15.06.2012 года, 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 № 2 к Договору 
№ 7/12 от 16.07.12г. (далее -  Договор) о нижеследующем:

1. В связи с исключением объекта «г.о. ЗАТО Фокино» из Перечня 
объектов на выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно
геологическим и инженерно-экологическим изысканиям "Строительство сети 
цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (V этап)" 
(Приложение №1 к Техническому заданию № 1,2 к Договору) (далее -  
Перечень объектов) изложить Перечень объектов в редакции Приложения №1 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

2. Изложить Календарный план выполнения работ (Приложение №1 
к Дополнительному соглашению №1) в редакции Приложения №2 к 
настоящему Дополнительному соглашению.

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

«Цена Работ по Договору составляет 323 334 (Триста двадцать три тысячи 
триста тридцать четыре) рубля 00 копеек (НДС не облагается согласно п.2 ст. 
346.11 гл. 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

4. Остальные пункты Договора действуют в полном объеме с учетом 
внесенных настоящим Дополнительным соглашением изменений.

5. Настоящее Дополнительное соглашение считать неотъемлемой 
частью Договора.



6. К Дополнительному соглашению №2 в качестве его неотъемлемой 
части прилагаются:

- Приложение №1 — Перечень объектов на выполнение работ по 
инженерно-геодезическим, инженерно-геологическим и инженерно
экологическим изысканиям "Строительство сети цифрового наземного 
телевизионного вещания Приморского края (V этап)";

- Приложение №2 -  Календарный план выполнения работ.

От Заказчика От Подрядчика

Директор НТЦ - Заместитель Генеральный Директор
Г енерального^аиректора

\
И.В. Болозович



Приложение № 1
к Дополнительному соглашению № 2 от щ др 4 ^ ^ 2014 г.

к Договору №7/12 от 16.07.12

Приложение № 1
к Техническому заданию №1,2 к Договору № 7/12 от 16.07.12

Перечень объектов на выполнение работ по инженерно-геодезическим, инженерно
геологическим и инженерно-экологическим изысканиям 

"Строительство сети цифрового наземного телевизионного вещания Приморского края (V этап)"

№
п/п

Район Пункт установки Этап

Широта
(WGS

84)
градусы

Широта
минуты

Широта
секунды

Долгота
(WGS

84)
градусы

Долгота
минуты

Долгота
секунды

Мощность,
кВт

Высота
фазового

центра
антенны,

м

Высота 
АМС, м

Тип
проектируемого

АМС

Тип
здания

1 Каеалеровский Кавалерово 5 44 20 6 134 58 34 0,25 93 90 Башня
Новый

контейнер

2 Находкинский г.о. Находка (мыс Астафьева) 5 42 48 0 132 54 0 0,1 22,5 20 Башня
Новый

контейнер

Всего объектов по V этапу: 2

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК



-Приложение Ху 2
к Дополнительному соглашению Ху 2 от <<̂ 8у_ 4$^ЙД£,2014 г.

к Договору Ху 7/12 от 16.07.12
Календарный план выполнения работ

№
этапа Перечень работ Начало работ Окончание работ Стоимость работ 

(НДС не облагается)

I

Работы по инженерно-геодезическим, 
инженерно-геологическим и инженерно 

экологическим изысканиям «Строительство 
сети цифрового наземного телевизионного 

вещания Приморского края (объекты: 
Кавалеровский, Находкинский г.о.)»

Со дня заключения 
договора Ноябрь 2012 г. 323 334,00 руб.

ИТОГО: 323 334,00 руб.

ЗАКАЗЧИК
Директор 11ТЦ - Заместитель Генерального директора
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.•"Т' /И.В.Кокошкин/

ПОДРЯДЧИК
Генеральный директор 

ООО «Литое»

/И.В. Болозович/


