АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ИСТОК» ИМЕНИ А.И.ШОКИНА»
Внесение изменений в Документацию по проведению открытого конкурса в бумажной форме на
поставку источников бесперебойного питания для КТП-7, в рамках реализации проекта
«Техническое перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ».
I. В ст. 9. «ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ» Раздела II
Информационной карты по проведению открытого конкурса в бумажной форме на поставку
источников бесперебойного питания для КТП-7, в рамках реализации проекта «Техническое
перевооружение производства транзисторов и МИС СВЧ» вносятся изменения:
1. «П. 9.5. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг:
Место поставки товара: Российская Федерация, 141190, Московская обл., г. Фрязино,
ул. Вокзальная, 2а, корпус 1.
Сроки поставки оборудования:
 минимальный – 12 недель с даты подписания договора.
 максимальный – 20 недель с даты подписания договора.»
Изменить на:
«П. 9.5. Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания
услуг:
Место поставки товара: Российская Федерация, 141190, Московская обл., г. Фрязино,
ул. Вокзальная, 2а, корпус 1.
Сроки поставки оборудования:
 минимальный – 8 недель с даты подписания договора.
 максимальный – 12 недель с даты подписания договора.»
2. «П.9.8. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
Заказчик производит оплату за Оборудование
подписания товарной накладной по форме Торг 15,
расчѐтный счѐт Поставщика.»
Изменить на:
«П. 9.8. Форма, сроки и порядок оплаты услуг:
Заказчик производит оплату за Оборудование
подписания товарной накладной по форме Торг 12,
расчѐтный счѐт Поставщика.»

в течение 45 банковских дней с даты
путѐм перечисления денежных средств на

в течение 45 банковских дней с даты
путѐм перечисления денежных средств на

3. «П.9.9. Требования к Участникам, установленные Заказчиком
1. Соответствие
участников
требованиям,
устанавливаемым
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим проектные работы –
исключить требование.»
4. «П. 9.12. Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе:
Срок и место подачи заявок на участие в открытом конкурсе: С «17» апреля 2015 г. по «07»
мая 2015г. с 08.00 до 17.00 (по Московскому времени) ежедневно 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 «17» апреля 2015 г. по
10.00 «14» мая 2015г. (по Московскому времени) ежедневно по адресу: Московская обл., г.
Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а.»
5. «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 «08»
мая 2015г., 09:00 (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 иметь доверенность при себе и предъявить
при регистрации.»
Изменить на:
«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 «14» мая
2015г., 10:00 (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 иметь доверенность при себе и предъявить при регистрации.»
6. «П. 9.17. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться «12» мая 2015г.,
по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн. 274.»
Изменить на:
«П.9.17. Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе:
Рассмотрение заявок на участие в открытом конкурсе будет осуществляться «15» мая 2015г.,
по адресу: Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, корпус 1, комн. 274.»
7. «П. 9.18. Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
Подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться «12» мая 2015г., по адресу:
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, комн. 274.»
Изменить на:
«П. 9.18. Место и дата подведения итогов открытого конкурса:
Подведение итогов открытого конкурса будет осуществляться «15» мая 2015г., по адресу:
Московская обл., г. Фрязино, ул. Вокзальная, д. 2а, комн. 274.»
II. В Приложение 1 к «Информационной карте открытого конкурса» - Критерии оценки
заявок на участие в открытом конкурсе, их содержание и значимость вносятся изменения
1. «П.2. Сроки поставки оборудования (значимость 30%):
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки поставки оборудования» в конкурсной
документации устанавливается единица измерения срока поставки оборудования в неделях.
Устанавливается сроки поставки:
минимальный – 12 недель с даты заключения договора
максимальный – 20 недель с даты заключения договора.

– рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
– максимальный срок поставки в единицах измерения с даты заключения договора;
– минимальный срок поставки в единицах измерения с даты заключения договора;
–срок поставки в единицах измерения, содержащийся в i-ой заявке с даты заключения договора.»
Изменить на:
«П.2. Сроки поставки оборудования (значимость 30%):
Для определения рейтинга заявки по критерию «Сроки поставки оборудования» в конкурсной
документации устанавливается единица измерения срока поставки оборудования в неделях.
Устанавливается сроки поставки:
минимальный – 8 недель с даты заключения договора
максимальный – 12 недель с даты заключения договора.

– рейтинг, присуждаемый i-заявке по указанному критерию;
– максимальный срок поставки в единицах измерения с даты заключения договора;
– минимальный срок поставки в единицах измерения с даты заключения договора;
–срок поставки в единицах измерения, содержащийся в i-ой заявке с даты заключения договора.»
III. В раздел IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ вносятся
изменения:

1. «П. 2. Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в течение 45
банковских дней с даты подписания товарной накладной по форме Торг 15, путѐм перечисления
денежных средств на расчѐтный счѐт Поставщика.»
Изменить на:
«П.2. Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в течение 45 банковских
дней с даты подписания товарной накладной по форме Торг 12, путѐм перечисления денежных
средств на расчѐтный счѐт Поставщика.»
2. «П. 3. Срок поставки Оборудования составляет минимально 12 недель максимально 20
недель с Даты подписания договора.»
Изменить на:
«П.3. Срок поставки Оборудования составляет минимально 8 недель максимально 12 недель с
Даты подписания договора.»
3. «П. 5. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не
было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке оборудование, собранное из
восстановленных узлов и агрегатов. При выявлении дефектов или неисправностей оборудования в
течении гарантийного срока, поставщик обязан направить своего представителя в течении 5
рабочих дней с момента получения заявки для составления дефектного акта. Срок гарантийного
ремонта оговаривается сторонами отдельно, при этом гарантийный срок продлевается на период
простоя, связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или неисправностей.»
Изменить на:
«П. 5. Поставляемое оборудование должно быть произведено в РФ или ЕС, быть новым, (т.е.
оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление,
замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке
оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. При выявлении дефектов или
неисправностей оборудования в течении гарантийного срока, поставщик обязан направить своего
представителя в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки для составления дефектного
акта. Срок гарантийного ремонта оговаривается сторонами отдельно, при этом гарантийный срок
продлевается на период простоя, связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или
неисправностей».»
4. «П. 8: Требования к Исполнителю:
 Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте
РФ www.zakupki.gov.ru.»
Изменить на:
«П.8.Требования к Исполнителю:
 Отсутствие сведений в реестре недобросовестных поставщиков на официальном сайте
РФ www.zakupki.gov.ru;
 Исполнитель должен являться производителем или официальным дилером фирмы –
производителя поставляемого оборудования.»
IV. В приложение №1 к Договору вносятся изменения:
1. «1. Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в течение 45 банковских
дней с даты подписания товарной накладной по форме Торг 15, путѐм перечисления денежных
средств на расчѐтный счѐт Поставщика.»
Изменить на:
«1. Условия оплаты: Заказчик производит оплату за Оборудование в течение 45 банковских
дней с даты подписания товарной накладной по форме Торг 12, путѐм перечисления денежных
средств на расчѐтный счѐт Поставщика.»
2. «2. Срок поставки Оборудования составляет минимально 12 недель максимально 20 недель
с Даты подписания договора.»
Изменить на:

«2. Срок поставки Оборудования составляет минимально 8 недель максимально 12 недель с
Даты подписания договора.»
3. «4. Поставляемое оборудование должно быть новым (т.е. оборудованием, которое не было в
употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей,
восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке оборудование, собранное из
восстановленных узлов и агрегатов. При выявлении дефектов или неисправностей оборудования в
течении гарантийного срока, поставщик обязан направить своего представителя в течении 5
рабочих дней с момента получения заявки для составления дефектного акта. Срок гарантийного
ремонта оговаривается сторонами отдельно, при этом гарантийный срок продлевается на период
простоя, связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или неисправностей.»
Изменить на:
«4. Поставляемое оборудование должно быть произведено в РФ или ЕС, быть новым, (т.е.
оборудованием, которое не было в употреблении, не прошло ремонт, в том числе восстановление,
замену составных частей, восстановление потребительских свойств). Не допускается к поставке
оборудование, собранное из восстановленных узлов и агрегатов. При выявлении дефектов или
неисправностей оборудования в течении гарантийного срока, поставщик обязан направить своего
представителя в течении 5 рабочих дней с момента получения заявки для составления дефектного
акта. Срок гарантийного ремонта оговаривается сторонами отдельно, при этом гарантийный срок
продлевается на период простоя, связанного с устранением обнаруженных в нем дефектов или
неисправностей».»
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