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на № _______ от ________________

РЕШЕНИЕ
В соответствии с указанием ОАО «Корпорация «Комета» от 20 июня 2016 года
№ 171 проводится запрос предложений в электронной форме на право заключить договор
поставки трансформаторов.
Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме опубликовано
20 июня 2016 года на официальном сайте единой информационной системы в сфере
закупок:

www.zakupki.gov.ru

№

31603793932,

электронной

торговой

площадке:

http://etp.gpb.ru и сайте ОАО «Корпорация «Комета»: www.corpkometa.ru № 000 649.
В соответствии с п. 38.7 Положения о закупке ОАО «Корпорация «Комета»
Заказчиком приняты следующие решения:
1. Внести изменения в документацию о запросе предложений в электронной форме,
а именно:
1.1. в пункте 2.10 Раздела II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА» слово «разгрузку»
исключить.
1.2. в разделе «примечание» пункта 4.1 Раздела IV «ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ» слово «разгрузку»
исключить.
1.3. в Разделе VI «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»:
1.3.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции;
«1.2. Количество, ассортимент, характеристики поставляемого товара Стороны
зафиксировали в спецификации (Приложение к настоящему договору), являющейся

неотъемлемой

частью

настоящего

договора.

В

предмет

договора

включена

транспортировка, доставка непосредственно до места хранения.»;
1.3.2. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Транспортировка, доставка товара непосредственно до места хранения
осуществляется силами и транспортом Поставщика. Разгрузка осуществляется силами
Заказчика.»;
1.3.2. в пункте 3.1 слово «разгрузку» исключить.
1.4. в Разделе VII «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ»:
1.4.1. пункт 5.3 изложить в следующей редакции:
«5.3. Транспортировка, доставка товара непосредственно до места хранения
осуществляется силами и транспортом Поставщика. Разгрузка осуществляется силами
Заказчика.».
2. Внести изменения в извещение о проведении запроса предложений в электронной
форме, а именно:
2.1. в разделе «Начальная (максимальная) цена договора и сведения о включенных в
цену товара расходах» слово «разгрузку» исключить.
3. Разместить

настоящее

решение

и

актуальную

редакцию

извещения

и

документации о проведении запроса предложений в электронной форме на официальном
сайте

единой

информационной

системы

в

сфере

закупок:

www.zakupki.gov.ru,

электронной торговой площадке: http://etp.gpb.ru и сайте ОАО «Корпорация «Комета»:
www.corpkometa.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация «Комета»
по финансово-экономической работе

Исполнитель: Д.В. Леонов
Телефон: (495) 675-01-74

О.В. Мельник

