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Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» (ООО «СЗК-тендер») 
ОГРН 1115101000508 ИНН 5101313778 КПП 511801001 ОКПО 91233365 
184209, Мурманская область, город Апатиты, улица Ленина, дом 27 
телефоны: (800) 201-06-06, (81555) 4-29-95 
e-mail: office@szk-tender.ru, сайт: http://szk-tender.ru 

 

от «16» августа 2019 г. № 03-Д Юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям 

О внесении изменений в Договор 
присоединения на оказание тендерных услуг 
 

Общество с ограниченной ответственностью «СЗК-тендер» информирует о 
внесении изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг и 
опубликования на официальном сайте ООО «СЗК-тендер» в сети Интернет по адресу: 
szk-tender.ru Договора присоединения на оказание тендерных услуг в редакции № 4 от 
16.08.2019. 

 
В Договор присоединения на оказание тендерных услуг внесены следующие 

изменения: 
- приложение № 1 к Договору присоединения на оказание тендерных услуг 

дополнено следующими позициями: 
Код услуги Наименование 

услуги 
Описание услуги ЦЕНА 

услуги, 
руб. 

Статус 
цены 
(Ц / Т) 

02.00.00. АККРЕДИТАЦИЯ (РЕГИСТРАЦИЯ) НА ЭЛЕКТРОННЫХ 
ПЛОЩАДКАХ (ЭП) 

02.06.01. Подача запроса 
на размещение 
документов, 
подтверждающих 
опыт исполнения 
контракта, в 
реестре 
участников на 
электронной 
площадке 

Услуга включает в себя: 
- формирование пакета документов, 
подтверждающих наличие опыта 
исполнения контракта, 
- юридическая (правовая) экспертиза 
таких документов, 
- подача (направление) оператору 
электронной площадки запроса на 
размещение в реестре участников 
документов, подтверждающих наличие 
опыта исполнения контракта. 

5 684,3
8 

Ц 

04.00.00. ПОДГОТОВКА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКАХ, ПРОВОДИМЫХ 
В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 
05.04.2013 № 44-ФЗ 

04.03.01. Подготовка 
заявки на участие 
в электронном 
аукционе 

Услуга включает в себя подготовку и 
подачу (при необходимости) заявки на 
участие в электронном аукционе. 
Заявка подготавливается в 
соответствии с требованиями 
документации об электронном 
аукционе, в которой установлено, что 

1 491,5
8 

Ц 
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первая часть заявки должна 
содержать только согласие на 
поставку товара (выполнение работ, 
оказание услуг), а вторая часть заявки 
должна содержать только документы, 
подтверждающие соответствие 
участника закупки единым 
требованиям. 

 
- пункт 4.5. Договора присоединения на оказание тендерных услуг изложен в 
следующей редакции: 
«Услуги, оказанные Исполнителем, принимаются Заказчиком по объёму и качеству 
путём подписания акта об оказании услуг в порядке, предусмотренном Соглашением 
на осуществление документооборота в электронном виде (приложение № 4 к 
настоящему Договору). 
Заказчик обязан обеспечить получение акта об оказании услуг и счета на оплату 
посредством создания и поддержания функционирования личного кабинета на 
портале sbis.ru, оператором которого выступает ООО «Компания «Тензор», либо 
выполнить все необходимые действия для обеспечения взаимодействия 
(маршрутизации) между оператором ЭДО ООО «Компания «Тензор» и оператором 
ЭДО, обслуживающим Заказчика. В случае невыполнения указанной обязанности 
Заказчиком, Заказчик считается получившим акт об оказании услуг и счет на оплату с 
даты выставления указанных документов в системе ЭДО на портале sbis.ru, 
оператором которого является ООО «Компания «Тензор».  
В течение 3-х календарных дней, следующих за днём получения акта об оказании 
услуг, Заказчик обязан принять услуги путём подписания акта об оказании услуг с 
использованием электронного документооборота. Стороны признают и соглашаются 
с тем, что в силу ст. 165.1 ГК РФ услуги считаются принятыми Заказчиком, а акт об 
оказании услуг подписанным с его стороны, если в течение срока, установленного 
настоящим пунктом Договора, Заказчик не направил в адрес Исполнителя 
посредством электронного документооборота мотивированный отказ (с указанием 
причин) от подписания акта об оказании услуг. 
Также услуги считаются принятыми Заказчиком, а акт об оказании услуг 
подписанным с его стороны, если Заказчик на протяжении 3-х дней со дня окончания 
расчётного периода, установленного в пункте 4.3. настоящего Договора, не 
предпринял действий к получению акта об оказании услуг посредством электронного 
документооборота. 

Исполнитель вправе оформить и подписать односторонний акт об оказании 
услуг в случае уклонения (отказа) Заказчика от его подписания.». 

 
Иных изменений в Договор присоединения на оказание тендерных услуг не 

вносилось. 
 
Генеральный директор       М.М. Аверьянов 
 
 
 
 
 
 


