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РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию
о запросе предложений в электронной форме
Во исполнение Указания заместителя генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета» от 25 марта 2016 года № 58 проводится запрос
предложений в электронной форме на право заключить договор на
выполнение работ по изготовлению титанового проката (реестровый номер
№ 31603454744).
В
соответствии с
пунктом 38.7
Положения о
закупке
ОАО «Корпорация «Комета» Заказчиком приняты следующие решения:
1. Внести в документацию о запросе предложений следующие
изменения:
1.1. в разделе VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений п/п 1. изложить в следующей редакции:
«Выполнение работ по изготовлению из 4 заготовок (слитков) ПТ3В.КР.ЗП.440мм, 900кг по ТУ 5.961-11920-2014, предоставляемых
Заказчиком следующего титанового проката (далее Товар):
- Проведение входного контроля слитков ПТ-3В в количестве 4 штук на
соответствие требованиям ГОСТ 19807-91 в части химического состава и ТУ
5.961-11920-2014 в части несплошности (УЗ - контроль проводится по
методике Подрядчика) слитков в течении 10 рабочих дней.

- Пруток по ОСТ В5Р.9325-2005 - диаметр 200мм, механически
обработанный, в количестве не менее 4 погонных метров, кратность длины
200мм;
- Труба горячепрессованная – внешний диаметр 194 мм, толщина стенки
15 мм, кратность длины – 1000 мм, механически обработанная, повышенной
точности в количестве не менее 9 погонных метров.
- Контроль готовой продукции – УЗК.».
1.2.
в разделе VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» документации о
запросе предложений п/п 3.1. изложить в следующей редакции:
«Товар изготавливается из давальческого сырья (четыре титановых
слитка марки ПТ-3В.КР.ЗП.440мм), предоставляемого Заказчиком. Общая
масса давальческого сырья, предоставляемого заказчиком составляет – 3798
кг.».
2. Разместить настоящее решение в единой информационной системе
в сфере закупок товаров, работ услуг, для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, электронной площадке: www.utp.sberbank-ast.ru/Trade
и сайте ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
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