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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 № 66 проводится запрос
предложений в электронной форме на право заключить договор на оказание
услуг по очистке и дезинфекции приточных и вытяжных установок
вентиляционной системы (реестровый номер № 31603471732).
В
соответствии с
пунктом 38.7
Положения о
закупке
ОАО «Корпорация «Комета» Заказчиком приняты следующие решения:
1. Внести в извещение и документацию о запросе предложений
следующие изменения:
1.1. в разделе «2. Информация о предмете и прочих условиях
договора:» извещения о проведении запроса предложений предмет срок и
условия оплаты услуг изложить в следующей редакции:
«Оплата осуществляется в рублях в безналичной форме путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата производится поэтапно, по факту оказания всего объема услуг,
предусмотренного конкретным этапом, подтвержденного актами об оказании
услуг, подписанных сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней после
выставления счета с приложением счета фактуры, протокола лабораторных
испытаний с результатами исследований.
Обязательство по оплате услуг считается исполненным после списания
денежных средств с расчетного счета Заказчика».

1.2. в разделе II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» документации о
запросе предложений п/п 2.9. изложить в следующей редакции:

Форма, сроки и порядок
2.9 оплаты товара, работ, услуг.

Оплата осуществляется в рублях в
безналичной
форме
путем
перечисления денежных средств на
расчетный счет Исполнителя.
Оплата производится поэтапно, по
факту оказания всего объема услуг
предусмотренного
конкретным
этапом, подтвержденного актами об
оказании
услуг,
подписанных
сторонами, в течение 10 (десяти)
рабочих дней после выставления
счета с приложением счета фактуры,
протокола лабораторных испытаний
с результатами исследований.
Обязательство по оплате услуг
считается
исполненным
после
списания денежных средств с
расчетного счета Заказчика.

1.3.
в разделе VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» документации о запросе
предложений п/п 3.5. изложить в следующей редакции:
«3.5. Оплата производится поэтапно, по факту оказания всего объема
услуг предусмотренного конкретным этапом, подтвержденного актом об
оказании услуг, подписанного сторонами, в течение 10 (десяти) рабочих дней
после выставления счета с приложением счета фактуры, протокола
лабораторных испытаний с результатами исследований.».
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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