АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Внесение изменений в Документацию по проведению открытого конкурса в бумажной форме на
выполнение комплекса работ по слаботочным системам.
I.

В ст. 3 п/п 3.1.12 «ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ» вносятся изменения:
ОРИГИНАЛ

Заказчику: АО «НПП «Исток» им. Шокина»
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение комплекса работ по системе Технологических газов
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
___ часов ___ мин. «___» __________ 2015г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками, указанные

в пункте 9.16 части II «Информационной карта открытого конкурса»,

Регистрационный номер заявки №_________
Дата «___»______ 2015г.
Время ___ часов ___ минут (по Московскому времени)
Способ подачи _________________________________
ФИО
и
подпись
лица,
должностного
____________/___________________/
(подпись)

лица,

получившего

конверт

(расшифровка подписи)

Изменить на:
ОРИГИНАЛ
Заказчику: АО «НПП «Исток» им. Шокина»
КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА
на участие в открытом конкурсе на право заключения договора
на выполнение комплекса работ по слаботочным системам
НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО
___ часов ___ мин. «___» __________ 2015г.
время и дата вскрытия конвертов с заявками, указанные

в пункте 9.16 части II «Информационной карта открытого конкурса»,

Регистрационный номер заявки №_________
Дата «___»______ 2015г.
Время ___ часов ___ минут (по Московскому времени)
Способ подачи _________________________________
ФИО
и
подпись
лица,
должностного
____________/___________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

лица,

получившего

конверт

II. В ст. 9. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ»
Информационной карты по проведению открытого конкурса в бумажной форме на
выполнение комплекса работ по слаботочным системам вносятся изменения:
1) «П. 9.9. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:
Подрядчик обязан иметь действующие лицензии, свидетельства, сертификаты:
 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного
саморегулируемой организацией (СРО), о праве выполнять работы по предмету торгов (перечень
типов разрешений на выполнение работ должен соответствовать перечню работ указанному в
Техническом задании).
Изменить на:
«П. 9.9. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:
Подрядчик обязан иметь действующие лицензии, свидетельства, сертификаты:
 о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, выданного
саморегулируемой организацией (СРО), о праве выполнять работы по предмету торгов (перечень
типов разрешений на выполнение работ должен соответствовать перечню работ указанному в
Техническом задании). Сумма ограничения на право заключения договора, установленного в
свидетельстве СРО, должна соответствовать сумме подрядных работ по предмету закупки по
расчету заказчика (в соответствии с п. 1.1 ч.1 ст. 55.8 Градостроительного кодекса РФ).»
2) «П. 9.12. Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: С 08.00 (по московскому
времени) «28» июля 2015 г. по 14.00 (по московскому времени) «18» августа 2015г. по рабочим
дням по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.
Изменить на:
«П. 9.12. Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: С 08.00 «28» июля 2015г. по
14.00 «28» августа 2015г. (по Московскому времени) ежедневно по адресу: Московская обл., г.
Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.»
3) «П. 9.13. Документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе:
 Надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, о праве выполнять работы по предмету открытого конкурса
(нотариально заверенная или заверенная руководителем организации).»
Изменить на:
 Надлежащим образом заверенная копия свидетельства СРО о допуске к видам работ,
которые оказывают влияние на безопасность строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, о праве выполнять работы по предмету открытого конкурса
(нотариально заверенная или заверенная руководителем организации). Сумма ограничения на право
заключения договора, установленного в свидетельстве СРО, должна соответствовать сумме
подрядных работ по предмету закупки по расчету заказчика (в соответствии с п. 1.1 ч.1 ст. 55.8
Градостроительного кодекса РФ).»
4) «П. 9.16. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться
«18» августа 2015г., 14:00 (по Московскому времени) по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн. 274.
В случае присутствия представителей участников на процедуре вскрытия конвертов,
указанные лица должны при себе иметь соответствующую доверенность и предъявить ее при
регистрации.

Для присутствия на данной процедуре, Участникам открытого конкурса необходимо не
позднее «14» августа 2015 года 17.00 (Мск.) час, подать в письменном виде уведомление (по
форме № 9) о намерении присутствовать с указанием ФИО представителей для своевременного
оформления пропуска.
Изменить на:
Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе будет осуществляться
«28» августа 2015г., 14:00 (по Московскому времени) по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул.
Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн. 274.
В случае присутствия представителей участников на процедуре вскрытия конвертов,
указанные лица должны при себе иметь соответствующую доверенность и предъявить ее при
регистрации.
Для присутствия на данной процедуре, Участникам открытого конкурса необходимо не
позднее «24» августа 2015 года 17.00 (Мск.) час, подать в письменном виде уведомление (по
форме № 9) о намерении присутствовать с указанием ФИО представителей для своевременного
оформления пропуска.»
5) «П. 9.17. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться до «28»
августа 2015г.,15.00, по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн.
274.»
Изменить на:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться до «08»
сентября 2015г.,15.00 по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн.
274.»
6) «П. 9.18. Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
Подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться не позднее «28» августа
2015г., по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, комн. 274.
Изменить на:
Подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться «08» сентября 2015г., по
адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, комн. 274.»
В раздел IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ вносятся
изменения:
1) п. 2.3. Производство монтажных работ, согласно Локальных сметных расчетов №02-01-07,
№02-01-08, №02-01-09, №02-01-10, №02-01-18, №02-01-19, №02-01-20 (Приложение № 2 к
настоящему Техническому заданию)
III.

Изменить на:
п. 2.3. Производство монтажных работ, согласно Техническому заданию и Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).»
2) Приложение №1 к Техническому заданию - заменить на новую редакцию.
3) Приложение №2 к Техническому заданию – исключить.
IV. В проект Договора вносятся изменения:
1) «П.1.1. Исполнитель обязуется своими силами из своего материала и с использованием
своего инструмента (оборудования) выполнить комплекс работ по слаботочным системам (далее Работа), а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы на условиях настоящего
Договора. Место выполнения Работы: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус
1, корпус 24.
Содержание и объем работ согласован сторонами в Техническом задании (Приложение №1)
и Локальном сметном расчете (Приложение № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего
Договора.

Изменить на:
Исполнитель обязуется своими силами из своего материала и с использованием своего
инструмента (оборудования) выполнить комплекс работ по слаботочным системам (далее - Работа),
а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты Работы на условиях настоящего Договора.
Место выполнения Работы: Московская область, г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, корпус
24.
Содержание и объем работ согласован сторонами в Техническом задании (Приложение №1),
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.»
2) Исключить из проекта договора Приложение №2 – Локальный сметный расчѐт.
3) «Приложение №1 к договору – Техническое задание:
п. 2.3. Производство монтажных работ, согласно Локальных сметных расчетов №02-01-07,
№02-01-08, №02-01-09, №02-01-10, №02-01-18, №02-01-19, №02-01-20 (Приложение № 2 к
настоящему Техническому заданию)
Изменить на:
п. 2.3. Производство монтажных работ, согласно Техническому заданию и Спецификации
(Приложение № 1 к настоящему Техническому заданию).»
Начальник ОЗТРиУ

П/П

Агафонова Г. А.

