
В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в 

информацию о закупке: Проведение текущего ремонта в помещении №2113 

 

 

П. 11 

Документ

ации 

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 месяцев до даты начала подачи заявок) 

 Выписка из ЕГРИП (для индивидуальных 

предпринимателей) (выданная не ранее чем за 

6 месяцев до даты начала подачи заявок) 

 Форма № 4 ФСС; 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 

последний завершенный год; 

 Свидетельство СРО с приложением; 

2. Справки о не проведении ликвидации, не 

приостановлении деятельности, об отсутствии 

у участника размещения заказа задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам, (Формы справок 

должны соответствовать Приложениям № 2, № 

3, № 4, № 5 к настоящей документации). 

П. 7 

Извещени

я 

Порядок, срок и место 

подачи заявок на 

участие в закупке  

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 

Личного кабинета участника с  12.01.2017г. по 

06.02.2017г. включительно 

П. 8 

Извещени

я 

Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке 

и предоставления 

документации конкурса. 

С 12.01.2017г. по 06.02.2017г. 

В соответствии с Положением о закупках  товаров, 

работ и услуг для нужд Открытого акционерного 

общества научно-производственный комплекс 

«Северная заря». 

П. 9 

Извещени

я 

Дата и место 

рассмотрения  заявок 

участников 

07.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 10 

Извещени

я 

Дата подведения итогов 

закупки 

09.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 13 

Документ

ации 

Порядок, срок и место 

подачи заявок на 

участие в закупке 

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 



Личного кабинета участника с 12.01.2017г. по 

06.02.2017г. включительно 

П. 14 

Документ

ации 

Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке: 

С 12.01.2017г. по 06.02.2017г. 

В соответствии с Положением о закупках товаров, 

работ и услуг для нужд Открытого акционерного 

общества научно-производственный комплекс 

«Северная заря» 

П. 15 

Документ

ации 

Дата и место 

рассмотрения  заявок 

участников 

07.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 16 

Документ

ации 

Дата и место подведения 

итогов закупки 

09.02.2017г. по месту нахождения заказчика 

 

   

 

 

 

 

 


