
Извещение о проведении запроса ценовых котировок на осуществление
комплекса работ 110 искусствеиному воспроизводству водных
биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения

1) Способ закупки- запрос ценовых КОТИРОВОК

Наименование: МУП с'. AcmpC/xmlll ((Асmр(юдOiШIЮ.I!):

М есго нахожд ение: .j_14 ОOf)L_"._/l!; 1/1jЮХ_{1Ij2.LК!'_Д,]/i.:QIIj.!_J> и д C/
L

-1J ;_
ГIочто вый адрес: 1j_j_()_QjJJ~АС'UШШ·ШIJ)Jj_._ДJ_I_((J/IIА_Е__IJ_(lCl,_-I /,
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона и факса Заказчика: тел. 8 (85/ /) -14-53-4-1,

(/JI.Il_,·C,'_(_'fJ85 /2) -19-76-/ J'
Контактные лица: 1)111 Сергеи Михоилович; тел. 8 (8512) 49-76-09,

XOc),Jlcacu(/ ВI::IlС/Ю РШ!nll,'()()ffU, I/lC.I. 8 (85/2) 49- J 8-84,
Источ ник финансирован ия заказа: СОЩ'fjI_(j_С}_I_II_QI_I!_s'j}_СJ2iЛI_(j_(_I__!lрсдl1jJШIП1UЯ,

Наименование запроса ценовых котировок: Осушестеленце комплекса работ по
искусственному воспроизсодстау водных биоресурсое в водных объектах
рыбохозяиственного значения в целях компенсации ущерба нанесенного водным
биоресурсам и среде их обитания при проиэсддстее /ЮОО/11 по расчистке дна р. ВОЛ21! в
раидне водозаборных сооружении поев по )"1. Оленегорская - пер. Чугунова, 16-82/2 и
расчистке дна .'1. 80'1?0 а районе водозаборных сооружений ЛОСВ оголовокнгг по УЛ.
Патышева.
2) Форма котировочной заявки: Приложение NiJ2.
3) Требования к закупаемым товарам, работам, услугам, в том числе наименование и
количество поставляемых товаров, наименование и объем выполняемых работ, оказываемых
услуг, их функциональные, количественные и качественные характеристики, сроки и (иЛ1~)объем
предоставления гарантий качества: П;7U.ЮЖ'С/IIIС /1/2/.
4) Место выполнения работ -, г, Астрахань, р. Долгая, Астраханской области;
5) Сроки выполнения работ-, не позднее 01,1 1.20121',:
()) Начальная (максимальная] цена договора, определяемая заказчиком, в результате изучения
рынка - 64() 4J(),90 рублеи (шестьсот со/ю/,· шеслнь тысяч четыреста десять рублеи девяносто
копее К).-

7) Форму, сроки и порядок оплаты - Оплата производится по итогам выполненных работ
17»)I71C.'1'/перечислен ия денежных средств 110 расчетный счет Исполнителя не позднее 3J. /2.20/2,'.:
8) Место подачи котировочных заявок участниками. срок их подачи, в том числе дата и время
окон чан ия срока пода чи коти рО130Ч11ых зая13(ж:.j_ l_-!_(JjШ, 1'_/I_~JIJ.pU\,UIII), Jll.JlJIСOlЮ Рида. -1/, здание
(",ГУЛ , ~_il_(,/ШШJi!.U_lI__( i.1_C_/I!J]()_(}C)()/~Cj! Lш))_)~il_) /l1(J·]~с,()_/ш)_с:._1_ ПП1,_Ь'i!{!_._NiJ .iL дата и время око нчания
срока подачи котировочных заявок /3.IJ7. )ОО,'(I /О-()(), дата рассмотрения и оценки
котировочных заявок - 1607.20/ ?,? /-1-00.
9) Срок заключения договора JМI3ШI 17. /5 документаиии о nроuсдсниu запроси иеновых
!i' () 1171!12 о в о к __ I_I_LI__ ()__('Y_lj_j с (!!I_(ij_C" и е_ ..1,'IJJ_lIjjI,!ЬС,'({ jJ_(I_(J()J./1_ Ш! _1!_QJ_;r_(~1_I_1 (i СII_I_! ин )! ио с п р о и j() од_с /11 и)' (;()() 11Ь/Х
fil.l_QP СПLZ.С(]()_()_!J.!lQl_ii_)С'( _I_J(7)e_bl_11 ( I \_j}/-!!()_I)\ (!р! I/CI_lj{)_CIi/{{!,' (1 _f/ /iJ_Jj_(!_!ji!H:

/ О) Участник J(If,TI7I,'1I дол.нсен предоснккннпь доку.ченты согласно 11. У документации ()
проведении запроса ценосых контросок /1(/ ()C\'II!Cl'II!I!.ICIIIIC комплекса работ по искусственному
воспроизводству аодны: ПU()/JeСl'j)('(}() (1 водных объектах jiы()()хоз:r,~Сj]](!С'НН()"() значения.

att~~"v /!\. ,:\
\

"/'-",.

И,О. генерального директора
МУП Г, Астрахани «Астрводоканал: И,В, J!убенко, '

"

Согласовано:

С,М. Гут
Заместитель генерального лирскгорз
110 капитальному строите I

Начальник ГГГО

Начальник юридического отдела ,,?~~ 1.:,1' Шалохини

Исп \;I.[',I,;;l'II;; 1\1'
4')-1 x-х.J



Документация о проведении запроса ценовых котировок на
осуществление комплекса работ по искусственному воспроизводству
водных биоресурсов в водных объектах рыбохозийственного значении

1. Наименование заказчика, его почтовый адрес. адрес электронный почты заказчика:
Наименование: Л;fУП ,~.AClllpaxo1lU ((АсmрводOl,'ШШ/l):

Местонахождение: ~ J ~()O(). г. ACII}J)(Ixu~)!2_}l.)f(·(}j1Cl Рида. ~ J:
Почтовый адрес: ~1~()()U~/СI71I)({ха1li>JlЛJ/СOl{{/ Рида. ~1:
Адрес электронной почты:

2. Наименование, объем выполняемых работ: Осуществление комплекса работ по
искусственному соспроизводстсу водных биоресурсов е водных объектах
рыбохозяйственного значения () целях компенсации уu?ерба /-/07/CCC/II'1020 водным
биоресурсам и среде их обитания при произсодстве /юБО/11 110 расчистке дна р. Волги 6

раидне водозаборных сооружении поев по )"/. Оленегорская - пер. Чугунова. 16-82/2 и
расчистке дна ./. Волга ({ раисне еодозаборных сооружении ЛОСВ О?0.гювm;NQ2 по УЛ.
Латышееа согласно технического задания (приложение .М[!1).

3. Требования к содержанию. форме. оформлению и составу заявки на участие 13

закупке - 3С15161;О 1/С/ участие а запросе ценовых котировок оформляется по форме
Приножениямг? к настояшеи документации Все чисты 30ЮЩ11 "С1 участие в запросе
ценовых котировок должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка 1-/а участие в
запросе котировок должна быть скреплена печатью участника закупки (для юридических
.'/1./Ц) и 11()д111./С 07 са У ч ({ст 1111/; О. \1 З 0/,), 111<и .-

4. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который
является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных И качественных характеристик, требования к описанию
участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются
предметом закупки. их количественных и качественных характеристик - заявка на
участие в запросе ценовых /;0111I1P()(iO/,' должна сод ержат 1> описание фактических

характеристик постасляемого 1110(iЩЮ ({ соответствнн с Приложением NQ 1.-
5. Место, условия и СРОКИ (периоды) поставки товара. выполнения работы, оказания

услуги - г. А страха) IlJ , р. Долгая. Астрахинской 06ШС111U, срок выполнения работ "с

позднее Ol.l 1.201 2('.'-
6, Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), определяемая

заказчиком, в резулыпснпе изучения РЫ1/1,'и-- (5~() ~ J о.у() p)If!.lel.'1 (шестьсот сорт; шесть тысяч
четыреста десять рубчеи девяносто копеек):

7. Форма, сроки и порядок оплаты товара. работы. услуги - Оплата производитсн по
итогам выполиенных работ пуmе.lI псречисления денежных средств 1/0 росчетный счет
Исполи ителя не позднее 3 J. J2. 2() J2,'.,

8. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета
расходов на перевозку. страхование. уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей) с учетом расходов на материалы, их доставку, транспортных и иных
расходов, связанных с выполнением услуг. а также расходов, связанных с уплатой налогов, сборов
и иных обязательных платежей, в т.ч. I-IДС 18°;() - стоимостьмолоди сазана ;

9. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
закупке - ~J4()O{). " ACiJ1jJUHII/!), 1'.1.fl,!/C(}f{(f РI/(){/. ~J: j()U1Il1C МУП ;'. АСI17(JClХШ/U ((А сmр(шд (}/ШII CI'/)) ,

3-/;/ :J17Ю.J/С,O/1lrJc/ ПТ(), иlб.Л/о37. зияаки ни участие « J(Il7JЮСС ценовых котировок принимакнпся
СО дня, следующего 30 (}//С.Н раз.челцення //0 саинк: Л;f,\/jJ ,'о Астрахани «Астрводоканал» извешения
о закупке, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок - 13.U7.20J2?e JO-()Q, дата
рассмотрения и оценки котировочных заявок - J().(П.2()L2,'._j_~-()(~;

10. Требования к участникам закупки и перечень документов, представпяемых
участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям-

участ никзикуп 1,'11долже 11предосп ю« ить следуюи (не доку. не 11ты:
_ Выписку из единого государственного jJ('CCli1jJU юридических лиц, полученную 111::ранее

'11'.'1'130 () месяцев ()() дня раз.чешення //({саипк: нэвсщения (a.im юридических лиц).



Заявка должна быть подписана учаспmиком
ЕГР ЮП. Если заявку подписывает другой
nредосmавляп/ься довере/-I/lосmь.

В реестре недобросовестных
Федеральным законом N()94-ФЗ)

закупки в соответствии с выпиской из
представитель участника, то должна

поставщиков (который ведется в соответствии с
должны отсутствовать сведения об участнuке

размещенuя заказа.
Любой учаспmuк вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменении

в которую не допускается;
11. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам

закупки разъяснений положений документации о закупке - Любой участник закупки
вправе направить заказчику запрос о разъяснении положении документации в письменной
форме, запрос должен быть направлен по адресу: 414000, г. Астрахань, ул. Джона Рида,
41, в течении двух рабочих дней со дня поступяения запроса Заказчик направит на адрес
обратившегося учаСl1171U1Шразмещения заказа разъяснения положения документации (в
письменной форме), если указанный запрос поступил Заказчику не позднее, чем за пять
дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе котировок, разъяснения также
будут размещены на сайте }лУП г. Астрахани «Астрводоканал» -fis..tJ~v()(iQ_lr.fЛl!!l:l1!.;

12. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов
закупки - 4! 4000, г. Асmрахсmь, 11.7. д'J/СOI-ICl Рида, 4]," здсmuе МУЛ г. Астрахани «АстрводокаI-lШЩ
3-й этаж, отдел ЛТО, каб.N()37, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок -
13.07.2012г. ]0-00, дата рассмотрения и оценки котировочных заявок - ]6.07.20]2г. в ]4-00;

13, Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке - единственным

регистрации заявок
15. Срок подписания с победителем в проведении запроса ценовых котировок

договора со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок: Q

течении 3 рабочих дней.

Приложения к настоящей документации:
Приложение К'й - Техническое задание;
Приложение K~2 - Котировочная заявка;
ПриложениеN~3 - Проект договора

И.«. генерального директора
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» И,В, Лубенко



Приложеине H~1 к документации запроса ценовых котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по возмещению ущерба водным биоресурсам в виде работ по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

1.1. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N2 166-фЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов».

1.2. Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 года N2 645 «Об утверждении Правил
организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных
объектах рыбохозяйственного значения»

1.3. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21.01.2009 года N2 ] 9 «Об
осуществлении искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в
водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания».

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1. Целью проведения настоящих работ по искусственному воспроизводству водных

биоресурсов является осуществление мероприятий по возмещению ущерба водным
биоресурсам и среде их обитания.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ РАБОТ

3.1. Выпуск до 01.11.2012 г. в водный объект рыбохозяйственного значения р.Долгая
Астраханской области молодь сазана средней штучной навеской 15 г. в количестве
353230 штук, общей биомассой 5298,450кг.

И.о. генерального директора
МУП г. Астрахани «Астрводоканал» И.В. Лубенко



Приложение NQ2 к документации запроса ценовых котировок

Котировочная заявка

1. участник: _
наименование, место нахождения( юридического лица), Ф.И.О.,

место жительство (для физического лица)

банковские реквизиты участника процедуры закупки,
налогоплательщика

ИНН

2. Наименование, характеристика и (количество) объем работ _
3. Сро к вы полн ен ия работ _
4. М есто вы пол нен ия работ _
5. Согласие участника процедуры закупки исполнить условия договора, указанные в

извещении и документации о проведении запроса ценовых котировок _

6. Цена (товара, работы) услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в

нее расходах (расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов,

сборов и другие обязательные платежи)

7. Сроки и порядок оплаты (поставок товаров, оказания услуг) выполнения работ

8. Настоящей заявкой мы декларируем отсутствие в реестре недобросовестных
поставщиков сведений о нашей организации.

9. Приложения:
- выписка из ЕГРЮЛ от «» 20 г.;
- доверенность (при необходимости).

10. В случае Вашего подтверждения принятия нашей заявки обязуемся выполнить условия
договора в соответствии со сроками, указанными в извещении о проведении запроса
ценовых котировок. С условиями оплаты согласны.

Должность руководителя

---------------_/_----~
(подпись руководителя, печать)

(телефон)
(дата)



Приложение N23 к документации запроса ценовых котировок
Проект договора

ДОГОВОР N2

г. Астрахань « » 2012г.- -

МУП г. Астрахани «Астрводоканал», именуемое в дальнейшем «Сторона-] », в лице
исполняющего обязанности генерального директора Лубеикс И.В. действующего на основании
Устава и в дальнейшем «Сторона-?», действующий на
основании далее именуемые «Стороны»,
руководствуясь положениями СТ. 45 Федерального закона от 20 декабря 2004 Г. NQ 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и приказом Федерального агентства
по рыболовству от 21 января 2009 года N2 19 «Об осуществлении искусственного воспроизводства
водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения в целях
компенсации ущерба водным биологическим ресурсам и среде их обитания», заключили
настоящий договор о нижеследующем:

г.Прелмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является осуществление комплекса работ по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов в водных объектах рыбохозяйственного значения (далее -
работы) в целях компенсации ущерба нанесенного «Стороной-Г» водным биоресурсам и среде их
обитания при производсгве работ по расчистке дна р. Волги в районе водозаборных сооружений
ПОСВ по УЛ. Оленегорская - пер. Чугунова, 16-82/2 (согласование ВКТУ 28.06.2012 Г. NQ 03-02-
15/2368) и расчистке дна р, Волга в районе водозаборных сооружений ЛОСВ оголовок NQ2 по УЛ.
Латышева (согласование ВКТУ от 28.06.2012 Г. N2 03-02-15/2367).
1.2. Для «Стороны-Г» результатом выполняемых по настоящему договору работ является выпуск в
водоем рыбохозяйственного значения р. Долгая Астраханской области молоди сазана в объеме и в
сроки, установленные техническим заданием (приложение N21), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.3. Для достижения результата, оговорённого в П. 1.2. настоящего договора, «Сторона-Г»
финансирует, а «Сторона-?» осуществляет фактическое выполнение работ по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов, направленных на исполнение «Стороной-Г» обязанности
компенсировать ущерб, нанесенный ею водным биоресурсам и среде их обитания.
Искусственное воспроизводство водных биоресурсов по настоящему договору осуществляется в
интересах Российской Федерации и в интересах «Стороны-Г» как лица, обязанного возместить
ущерб, нанесенный ею водным биоресурсам и среде их обитания.
Финансирование мероприятий, проводимых в рамках настоящего договора, осуществляется
«Стороной-Г» в объёме средств, необходимых для проведения мероприятий по компенсации
(возмещению) ущерба водным биоресурсам и среде их обитания, в объёме, предусмотренном
прилагаемым техническим заданием (приложение N(1).
Срок выполнения работ О 1 ноября 2012 года.

2. Цена и порядок расчетов по договору

2.1. Общая сумма по договору составляет - рублей, НДС - -

2.2. Оплата за выполненные работы производится «Стороной-Г» в российских рублях путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Стороны 2» по итогам
выполненных работ не позднее 3 1.12.20 12г.

3. Обязанности Сторон

3.1. Обязанность «Стороны-] »:
«Сторона-Г» производит оплату согласно П. 2 настоящего договора.

3.2. Обязанности «Стороны-?»:
«Сторона-Ъ в рамках настоящего договора принимает на себя следующие обязанности:

3.2.1. Выполнить работы по выпуску молоди сазана, в объеме и сроки, установленные
техническим заданием (приложение N2 1);



3.2.2. Работы должны быть выполнены не позднее о] ноября 2012 года
3.2.3. Выполнить работы в соответствии с РБО и биотехническими нормативами по разведению
сазана в целях искусственного воспроизводства рыбных запасов;
3.2.4Лредставить в Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства следующие
документы:

- копию платежного поручения О перечислении средств «Стороной-Г» на возмещение ущерба;
- копию данного договора;
- сводный акт по учету рыбоводной продукции;
- акт выпуска рыбоводной продукции.

3.2.5 Предоставить в МУП г. Астрахани «Астрводоканал» после выполнения полного объема
работ по выпуску молоди сазана следующие документы:

- счет-фактуру;
- копию сводного акта по учету молоди;
- копию акта выпуска рыбоводной продукции.

4. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до
полного выполнения сторонами договорных обязательств.

5. Ответственность

5.1. За неисполнение или ненадлежашее исполнение обязательств по настоящему договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушен ие услови й договора «Сторона-Г» уплач ивает «Стороне-Ъ 1/300 ставки
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы договора.
5.3. За нарушение условий договора «Сторона-?» уплачивает «Стороне-Г» 1/300 ставки
рефинансирования Банка России за каждый день просрочки, но не более 1О % от суммы договора.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием наступления обстоятельств
непреодолимой силы, которые непосредственно влияют на выполнение договора, либо
затрудняют его выполнение.
6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают стихийные бедствия,
пожары, общественные волнения, войны, военные действия любого характера, забастовки,
изменения нормативных правовых актов, эпидемии, а также любые иные непредвиденные
обстоятельства, о возможности, наступления которых Стороны не знали и не могли знать в
момент заключения настоящего договора.
6.3. Доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является справка Торгово-
промышленной Палаты Астраханской области, либо иного органа государственной власти, органа
местного самоуправления.

7. Решение споров

7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между
Сторонами. Срок рассмотрения претензии в связи снеисполнением (ненадлежащим исполнением)

условий договора составляет 15 календарных дней с момента получения претензии. В случае
не возможности разрешения споров и разногласий путем переговоров. они подлежат разрешению в
Арбитражном суде Астраханской области.

8. Прочие условия

8.1. По всем вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются
законодательством о водных биоресурсах, гражданским и иным законодательством Российской
Федерации.
8.2. В случае досрочного выполнения «Стороной 2» работ по договору, «Сторона 1» вправе
досрочно принять работы предусмотренные настоящим договором.
8.3. В случае изменения реквизитов Сторон, та Сторона, у которой изменены реквизиты
(почтовый, юридический и фактический адреса, банковские реквизиты и т.д.), обязана уведомить
другую Сторону о таких изменениях в течение 3 (трех) дней в письменном виде. До момента
получения такого письменного уведомления все извещения и документы, направленные по
предшествующим реквизитам, считаются действительными.



8.3. К настоящему договору в качестве его неотъемлемой части прилагаются:
Приложение N2 1 - Техническое задание;
Приложение N2 2 - Календарный план;
Приложение N2 3 -Смета финансирования.

1 1. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

«Сторона 1» «Сторона 2»

МУП г. Астрахани «Астрводоканал»
Адрес: 414000, г. Астрахань
ул. Джона Рида, 41
ИНН: 3017037981, КПП: 302501001
Расчетный счет: 40702810505020101963
Банк: Филиал Открытого акционерного
общества «Сбербанк России» - Астраханское
отделение N28625
Корр.счет:30101810500000000602
БИК: 041203602
ОГРН: 1033002812050, ОКIlО: 147996442
ОКВЭД: 41.00.2; 90.00.1;

«Сторона 1»
И.О. генерального директора
МУIl г. Астрахани «Астрводоканал»
_________ /И.В. Лубенко/

«Сторона 2»

--------_/_--_/
МЛ. МЛ.



Приложеине N2 1
к Договору от «__ » N2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по возмещению ущерба водным биоресурсам в виде работ по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

."

1.1. Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. NQ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов».

1.2. Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 года N2 645 «Об утверждении Правил
организации искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в водных
объектах рыбохозяйственного значения»

1.3. Приказ Федерального агентства по рыболовству от 21.01.2009 года N2 19 «Об
осуществлении искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в
водных объектах рыбохозяйственного значения в целях компенсации ущерба водным
биологическим ресурсам и среде их обитания».

2. ЦЕЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

2.1. Целью проведения настоящих работ по искусственному воспроизводству водных

биоресурсов является осуществление мероприятий по возмещению ущерба водным

биоресурсам и среде их обитания.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЪЕМЫ РАБОТ

3.1. В результате выполненных работ «Сторона - 2» вы пускает до 01.11.2012 г. в водный
объект рыбохозяйственного значения р.Долгая Астраханской области молодь сазана
средней штучной навеской 15 г. в количестве 353230 штук, общей биомассой 5298,450кг.

«Сторона 1»: «Сторона 2»:

И.о. генерального д,иректора

МУП г.Астрахани «Астрводоканал»

___________ И. в.лубенко

м.n. м.n.

« » 2012 г. « » 2012 г.



J.

Приложение N" 2
к Договору от «__ » N2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения работ по искусственному воспроизводству водных биоресурсов, включая
выращивание, с последующим выпуском молоди в реку Долгая на территории Астраханской

области

Основное содержание работ Документ, Срок Ожидаемые
подтверждаю щи й исполн

.N2 выполнение работ ения результаты
этапа
работ по выполнению

каждого

этапа

работ

«Сторона 1»: «Сторона 2»:

И.о. генерального директора МУП
г.Астрахани «Астрводоканал»

__________ И.В. Лубеикс

МЛ. МЛ.

« » 2012 г. « » 2012 г.------



.,
Приложение N23

к Договору ОТ«__ » 2012 г. N2

СМЕТА ФИНАНСИРОВАНИЯ

Наименование Ед. изм. Кол-во Цена за ] ед, Сумма, руб.

продукции

Итого наименование 1 на

«Сторона 1»: «Сторона 2»:

И.О. генерального директора МУП
г.Астрахани «Астрводоканал»

__________ И.В. Лубеико

м.п. м.п.

« » 2012 г.------ « » 2012 г.------

"
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