
  

В целях уточнения извещения и документации о закупке вносятся следующие 

дополнения и изменения в информацию о закупке: ремонт внутриплощадочных сетей 

ливневой и хозяйственно-бытовой наружных канализаций с заменой трубопроводов и 

смотровых колодцев: 

 

 

Читать в 

следующей 

редакции:  

п.14 Перечень 

документов, 

представляемых 

участниками 

размещения 

заказа для 

подтверждения их 

соответствия 

установленным 

требованиям 

1. Копии документов, заверенные печатью и руководителем 

участника размещения заказа: 

 Устав  

 Свидетельство о регистрации  

 Свидетельство о присвоении ОГРН  

 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 

 Документ, подтверждающий полномочия руководителя  

 Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 6 (шесть) 

месяцев до даты начала подачи заявок. 

 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) 

выданная не ранее, чем за 6 (шесть) месяцев до даты начала 

подачи заявок. 

  Бухгалтерская отчетность за последний завершенный отчетный 

период 

 Справка по форме № 4 ФСС 

 Документация, подтверждающая соответствие участника 

критериям оценки  

 Свидетельство о допуске к определённым видам работ 

(общестроительные, электромонтажные), являющимся 

предметом договора, выданное саморегулируемой организацией 

(с приложениями); 

2. Справки о не проведении ликвидации, процесса банкротства, не 

приостановлении деятельности, об отсутствии у участника 

размещения заказа задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам (Формы справок должны 

соответствовать Приложениям № 3, № 4, № 5, № 6,№7 к Заявке на 

участие в открытом конкурсе). 

п. 30 

Документации: 
Обеспечение заявки 
 

Предусмотрено.  

Обеспечение заявки составляет 2% от начальной (максимальной) цены 

договора. 

Обеспечение заявки может быть представлено любым способом в 

соответствии действующим законодательством, и регламентом АО 

«ЕЭТП». В случае отсутствия обеспечения заявки, заявка рассмотрению 

не подлежит.  

п. 31 

Документации: 

Обеспечение 

исполнения 

договора 

Предусмотрено.  

Размер обеспечения Договора составляет 5% от начальной 

(максимальной) цены Договора. 

В случае если предложенная цена участника конкурса на 25% и более 

ниже начальной (максимальной цены) размер обеспечения 

увеличивается в 1.5 раза.  

Обеспечение исполнения Договора должно быть предоставлено 

победителем в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента размещения 

на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе.  

В случае, если в течении указанного периода обеспечение не будет 



предоставлено, Договор заключению не подлежит, а победитель будет 

считаться уклонившимся от заключения Договора.  

Обеспечение Договора должно быть предоставлено в соответствии с 

требованиями п.8 проекта Договора, приложенного к настоящей 

конкурсной документации.  

В случае, если услуга не будет оказана Исполнителем в срок, 

предусмотренный конкурсной документацией обеспечение 

исполнение Договора будет удержано Заказчиком в полном объеме в 

качестве штрафа.    

 

 


