АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Внесение изменений
в Документацию о проведении открытого конкурса (в бумажной форме) на право заключения
договора на выполнение комплекса работ по системе Технологических газов в рамках
реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ».
В извещение №31502265907 о проведении открытого конкурса (в бумажной форме) на право
заключения договора на выполнение комплекса работ по системе Технологических газов в рамках
реализации проекта «Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ»
дополнить:
1. «II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ:
9.13.
Документы,
 Субъекты малого и среднего предпринимательства,
входящие в состав являющиеся участниками торгов, иных способов закупки, обязаны
заявки на участие в подтверждать соответствие статье 4 Федерального закона «О
открытом конкурсе 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) за 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.
2. Замена файла «Приложение №2 к Техническому заданию - Локальный сметный расчет» - на
новый, дополненный.

