ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОШИБКИ В ЗАКУПКЕ ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 1С: ДОКУМЕНТООБОРОТ 8 КОРП
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ВНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
1. п. 15 документации к запросу котировок на поставку программного обеспечения 1с:
документооборот 8 КОРП читать в следующей редакции:
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Требования к
содержанию, форме,
оформлению и составу
котировочной заявки

Котировочная заявка заполняется на русском языке.
Форма заявки должна соответствовать Приложению № 1
к настоящей документации. При описании условий и
предложений в заявке участником закупки должны
использоваться
общепринятые
обозначения
и
наименования
в
соответствии
с
требованиями
действующих нормативно-правовых актов. Сведения,
которые содержатся в заявках участников закупки, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Условия исполнения договора, указанные в котировочной
заявке участника, должны соответствовать условиям
исполнения договора, предусмотренные настоящим
запросом котировок. Котировочные заявки, поданные
позднее установленного срока, не рассматриваются.
Котировочная заявка должна содержать следующие
сведения:
 наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, место жительства (для
физического лица), банковские реквизиты участника
размещения заказа;
 идентификационный номер налогоплательщика;
 согласие участника размещения заказа исполнить
условия договора, указанные в извещении о
проведении запроса котировок;
 цену продукции с указанием сведений о включенных
или не включенных в нее расходах (расходы на
перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин,
налогов, сборов и другие обязательные платежи);
 анкету на участие в запросе котировок (Приложение
№1 к Заявке на участие в запросе котировок);
 в случае если участник закупки является субъектом
малого и среднего предпринимательства, кроме
вышеуказанных документов участник закупки
представляет сведения о принадлежности участника
запроса котировок к субъектам малого и среднего
предпринимательства (Приложение № 2 к Заявке на
участие в запросе котировок);
 копии документов, подтверждающих соответствие
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участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным настоящей документации, заверенные
печатью и руководителем размещения заказа (в
соответствии с п. 14 документации);
 технические характеристики поставляемого товара, в
свободной форме на отдельном листе;
 опись представляемых документов.
Котировочная заявка подается в соответствии с
регламентом Электронной торговой площадки ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника с
приложением всех предусмотренных настоящей
документацией документов в отсканированном виде в
формате PDF.
2. пп. 5.7. Приложения № 2 к Документации к запросу котировок на право заключения
договора на поставку программного обеспечения 1С: документооборот 8 КОРП –
«Договор» читать в следующей редакции:
«В случае нарушения сроков поставки более чем на 30 дней, Пользователь имеет право
расторгнуть договор в одностороннем внесудебном порядке, а Посредник обязан уплатить
штраф в размере 10 % от стоимости товара указанного в пп 1.1. Договора»
Остальные пункты информации о закупке программного обеспечения 1С: документооборот 8
КОРП остаются без изменений.
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