АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Внесение изменений в Документацию о проведении
запроса предложений в бумажной форме на выполнение комплекса работ по системе
электрооборудования и электроосвещения КТП-7, в рамках реализации проекта «Техническое
перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ»
.
В извещение № 31502265810 о проведении открытого запроса предложений в бумажной форме
Выполнение комплекса работ по системе электрооборудования и электроосвещения КТП-7, в рамках
реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ»
вносятся изменения:
7. Документами, подтверждающими соответствие требованиям, предъявляемым к
участникам процедур закупок и к закупаемой продукции, являются:
В случае если Участник запроса предложений относится к субъектам малого и среднего
предпринимательства в дополнение к документам, указанным в п. 7, Участник должен
представить следующие документы:
а) Справку о принадлежности участника запроса предложений к субъектам малого и
среднего предпринимательства.
б) Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой Налогового кодекса
Российской Федерации.
Изменить на:
7.13

7.13 Субъекты малого и среднего предпринимательства, являющиеся участниками торгов, иных
способов закупки, обязаны подтверждать соответствие статье 4 Федерального закона «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», включая в
состав заявки на участие в закупке следующие документы:
а) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или заверенная надлежащим
образом копия такой выписки (для юридического лица), выписка из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или заверенная надлежащим образом копия такой
выписки (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за 1 (один) месяц
до даты начала срока подачи заявок на участие в закупке.
б) копия учредительных документов, заверенная руководителем СМП и ССрП, (в случае если
участник закупок является юридическим лицом);
в) копия бухгалтерской (финансовой) отчетности (баланс, отчет о финансовых результатах) з а
предшествующий календарный год (для субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в течение менее одного года – за период, прошедший со дня их
государственной регистрации), заверенная руководителем СМП и ССрП (для ИП - может быть иной
документ);
г) копия сведений о среднесписочной численности работников за два предшествующих
календарных года (для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в течение менее двух календарных лет, – за период, прошедший со дня их
государственной регистрации), представленных в налоговый орган по форме, утвержденной
Федеральной налоговой службой в соответствии с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса
Российской Федерации, заверенные руководителем СМП и ССрП. В случае, если в указанный период
ИП не привлекал наемных работников, указанный документ в состав заявки не включается и
индивидуальный предприниматель декларирует в заявке об отсутствии у него наемных работников.
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