УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «Яркоммунсервис»
___________ М.Ю. Гусарин
«____»________ 2018г.

ИЗМЕНЕНИЯ

в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, на предоставление охранных услуг на 2019 г.
(Извещение размещено на ЭТП РТС-тендер 17.12.2018. Номер закупки на
ЭТП № 528508).

1. В извещении о проведении запроса котировок:
- Пункт 10 изложить в новой редакции:
10
Сроки проведения запроса котировок
Дата публикации
извещения о проведении
запроса котировок:

17.12.2018

Дата и время окончания 10.01.2019
срока подачи заявок на 08 часов 30 минут по московскому времени
участие
в
запросе Доступ к заявкам на участие в закупке, поданным в
котировок:
форме электронных документов, производится в
автоматическом режиме на сайте ЭТП
Дата рассмотрения
11.01.2019
заявок на участие в
запросе котировок:
Дата и место оценки и
14.01.2019
сопоставления заявок на
участие в закупке,
150042, г. Ярославль, ул. Блюхера, д.26
подведения итогов
закупки:
2. В Приложении №1 к извещению о проведении запроса котировок Техническое
задание на предоставление охранных услуг на 2019 год пункт 3 изложить в новой
редакции:
3. Наименование, адрес нахождения и характеристики объектов:
№
Объекты
Перечень
Дата
Дата
Стоимость услуг за
п/п
услуг
начала
окончания месяц руб.
Производственная
база по адресу:
г.Ярославль, ул.
Блюхера, д.26,
включающая в себя

Физическая 01.02.2019 31.01.2020
охрана,
3 поста

следующие
объекты:
(-2х этажное
административное
здание,700 кв.м.;
-производственное
здание,305,2 кв.м.;
-произв. здание, 905
кв. м.:
-2х эт. производств.
здание 2022,8 кв.м.;
-проходная №1, 9,3
кв.м.;
-проходная №2, 17
кв.м.;
-тепловой пункт, 9,4
кв.м.:
-склад, 552 кв.м.;
-склад, 308 кв.м.:
-склад, 214,2 кв.м.;
-гараж, 2х эт., 1080
кв.м.;)
- территория – 20
218 кв.м.)
ВСЕГО: __________ (__________________________) рублей __ копеек,

3. В Приложении №2 к извещению о проведении запроса котировок Проект
договора. Договор возмездного оказания услуг по физической охране изложить в
новой редакции:
- пункт 12.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
ДОГОВОРА.
12.1. Настоящий Договор распространяется на правоотношения, возникшие с
01.02.2019 г. и действует в течение 12 месяцев (с 00.00 часов 01.02.2019 г. до 24.00
часов 31.01.2020г.).
12.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в
письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие приложения и
дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.
- пункт 3 Приложения №1 к договору возмездного оказания услуг по физической
охране объекта. Техническое задание на предоставление охранных услуг на 2019 год
3. Наименование, адрес нахождения и характеристики объектов:
№
Объекты
Перечень
Дата
Дата
Стоимость услуг за
п/п
услуг
начала
окончания месяц руб.
Производственная
база по адресу:
г.Ярославль, ул.
Блюхера, д.26,
включающая в себя
следующие
объекты:
(-2х этажное
административное
здание,700 кв.м.;

Физическая 01.02.2019 31.01.2020
охрана,
3 поста

-производственное
здание,305,2 кв.м.;
-произв. здание, 905
кв. м.:
-2х эт. производств.
здание 2022,8 кв.м.;
-проходная №1, 9,3
кв.м.;
-проходная №2, 17
кв.м.;
-тепловой пункт, 9,4
кв.м.:
-склад, 552 кв.м.;
-склад, 308 кв.м.:
-склад, 214,2 кв.м.;
-гараж, 2х эт., 1080
кв.м.;)
- территория – 20
218 кв.м.)
ВСЕГО: __________ (__________________________) рублей __ копеек,

4. В Приложении №3 к извещению о проведении запроса котировок Заявка на
участие в запросе котировок пункт 2 изложить в новой редакции:
2.
№
п/п

Наименование, адрес нахождения и характеристики объектов:
Объекты
Перечень
Дата
Дата
Стоимость услуг за
услуг
начала
окончания
месяц руб.

Производственная
база по адресу:
г.Ярославль, ул.
Блюхера, д.26,
включающая в себя
следующие
объекты:
(-2х этажное
административное
здание,700 кв.м.;
-производственное
здание,305,2 кв.м.;
-произв. здание, 905
кв. м.:
-2х эт. производств.
здание 2022,8 кв.м.;
-проходная №1, 9,3
кв.м.;
-проходная №2, 17
кв.м.;
-тепловой пункт, 9,4
кв.м.:
-склад, 552 кв.м.;
-склад, 308 кв.м.:
-склад, 214,2 кв.м.;

Физическая 01.02.2019 31.01.2020
охрана,
3 поста

-гараж, 2х эт., 1080
кв.м.;)
- территория – 20
218 кв.м.)
ВСЕГО: __________ (__________________________) рублей __ копеек,

