«09» августа 2018 г.

Номер извещения: 31806788438

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

Наименование конкурса: открытый конкурс на право заключения
договора на оказание услуг по начислению платы и сбору платежей за
жилищно-коммунальные услуги
2. Конкурс проводит:
Заказчик: АО «Управляющая компания № 2»
Место нахождения: 628609, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул.
Мира, дом 36. Тел. (3466) 24-75-45; 25-04-10.

Почтовый адрес: 628609, Российская Федерация, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул.
Мира, дом 36. Тел. (3466) 24-75-45; 25-04-10.

Адрес электронной почты: mail@uk2-nv.ru
Контактное лицо: Заместитель директора по экономике АО «УК №2»
Рустейко Вера Борисовна (3466) 25-04-10
Настоящее Извещение о внесении изменений является неотъемлемой частью
документации открытого конкурса конкурс на право заключения договора на
оказание услуг по начислению платы и сбору платежей за жилищнокоммунальные услуги
(извещение № 31806788438).

Были внесены следующие изменения в конкурсную документацию:
В приложении № 2 Проект договора с приложениями внести следующие
изменения:
п.2.1.10 по тексту договора
приложения № 2Проекта
договора________________

Изложить п. 2.1.10 в следующей редакции:
Обеспечить Плательщиков физических лиц
различными способами внесения платы за

жилищно-коммунальные услуги.
Начиная с 01 октября 2018 года принимать от
Плательщиков физических лиц плату за
жилищно-коммунальные услуги, оказываемые
Заказчиком Плательщику, принимать от
Плательщиков физических лиц плату за
начисленные пени.

п. 3.9. по тексту приложения
№ 2 Проекта договора
п.3.9. в приложении № 2
Проект договора отсутствовал

п. 6.12 по тексту приложения
№ 2 Проекта договора

п.6.13 по тексту приложения
№ 2 Проекта договора

п. 6.14 по тексту приложения
№2 Проекта договора

п. 1.8. Приложения № 5 по
тексту приложения

Исправить нумерацию, и присвоить пункту №
3.8.
Дополнить п. 3.9. Заказчик по согласованию с
Исполнителем в ходе исполнения договора
вправе увеличить первоначальную цену
договора при изменении потребности в таких
услугах в случае увеличения дополнительного
объема пропорционально количеству объема
услуг, но не более чем на десять процентов
первоначальной цены договора.
Изложить п. 6.12. в следующей редакции:
6.12. В случае несвоевременного
представления отчета по начисленным
объемам коммунальных услуг Заказчику
Исполнителем, предусмотренного пунктом
2.1.1 настоящего договора, Исполнитель
выплачивает штраф в размере 1000 руб. за
каждый день просрочки.
Исполнитель при нарушении порядка расчета
платы за коммунальные услуги, повлекшем
необоснованное увеличение размера такой
платы, обязано уплатить Заказчику штраф в
размере пятидесяти процентов величины
превышения начисленной платы над размером
платы, которую надлежало начислить.
Исполнитель не несет ответственности за
необоснованность и /или несвоевременность
начислений размера платы за жилищнокоммунальные услуги, за нарушение сроков
исполнения обязательств, в случае не
предоставления,
несвоевременного
предоставления
Заказчиком
информации
Исполнителю,
а равно
предоставление
недостоверной информации.
п. 1.8. Приложения № 5 изложить в
следующей редакции: Ежемесячно не позднее

Приложения к проекту
договора № 5.1 - 5.9
отсутствовали
Приложение к проекту
договора № 10 отсутствовало

27(двадцать седьмого) числа каждого месяца в
электронном
виде
в
формате
Excel
информацию по показаниям общедомовых
приборов учета (ОДНУ) по каждому МКД по
форме *Приложения № 5.9. к настоящему
договору.
Дополнить проект договора приложениями №
5.1-5.9
Дополнить проект договора приложением №
10 и приложениями 10.1-10.11 к приложению
№ 10.

Срок подачи заявок на участие в открытом запросе котировок
изменению не подлежит.
Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса котировок: не
позднее 14:00 «04» сентября 2018 г. по адресу: 628609, г. Нижневартовск, д.
36, кабинет директора.

