
В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в 

информацию о закупке: Выполнение работ по установке и монтажу автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре: 

 

1. В проект Договора (Приложение №6 к Документации о закупке) внести изменения 

в следующие пункты и читать их в следующей редакции: 

 

п. 1.1.1. работы по установке и монтажу Оборудования, указанного в Приложении № 1 

(Техническое задание); 

 

п. 1.3.  Наименование и конкретизирующие признаки Оборудования, место проведения 

работ по установке и монтажу, перечень технической документации, передаваемой вместе 

с Оборудованием, указываются в Приложении № 1 (Техническое задание). Работы 

производятся по адресу: г. Санкт-Петербург, 2-ой Верхний пер.,  д. 5. 

 

п. 1.4. Перечень и состав работ, подлежащих выполнению в соответствии с п.1.1.1. 

настоящего договора, согласовываются Сторонами в Техническом задании. 

 

п. 3.2. Подрядчик своими силами приобретает необходимые расходные материалы, 

необходимые для выполнения работ по Договору. 

 

п. 4.1. Работы по установке и монтажу Оборудования, указанные в п. 1.1.1. настоящего 

договора, должны быть проведены в течение ______ календарных дней с момента 

подписания настоящего Договора. 

 

п. 5.1. По окончании проведения работ, предусмотренных Техническим заданием, 

Исполнитель проводит комплексное тестирование (испытание) систем и предоставляет 

Заказчику исполнительную документацию и протоколы испытаний. 

 

п. 6.1. Гарантийный срок на установленное Оборудование составляет 12 (Двенадцать)  

месяцев с момента подписания Акта приемки выполненных работ. 

 

2. В. Техническое задание (Приложение №1 к проекту Договора): 

п. 2.5.1. На период работ принять следующие мероприятия по охране окружающей среды: 

 Работы выполнять в соответствии с действующими на территории Заказчика 

правилами; 

 После окончания ремонтных работ строительный мусор и все отходы необходимо 

утилизировать собственными силами установленным порядком. 

п. 3.2. По окончании проведения работ, предусмотренных договором, Исполнитель 

проводит комплексное тестирование (испытание) систем и предоставляет Заказчику 

исполнительную документацию и протоколы испытаний. 

 

П. 7 

Извещения 

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  

26.12.2016г. по 06.02.2017г. включительно 

П. 8 Формы, порядок, дата С 26.12.2016г. по 06.02.2017г. 



Извещения начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации о 

закупке и 

предоставления 

документации 

конкурса. 

В соответствии с Положением о закупках  

товаров, работ и услуг для нужд Открытого 

акционерного общества научно-

производственный комплекс «Северная заря». 

П. 9 

Извещения 

Дата и место 

рассмотрения  заявок 

участников 

07.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 10 

Извещения 
Дата подведения 

итогов закупки 

09.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 13 

Документации 

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 

26.12.2016г. по 06.02.2017г. включительно 

П. 14 

Документации 

Формы, порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

участникам закупки 

разъяснений 

положений 

документации о 

закупке: 

С 26.12.2016г. 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 

Документации 
Дата и место 

рассмотрения  заявок 

участников 

07.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 16 

Документации 

Дата и место 

подведения итогов 

закупки 

09.02.2017г. по месту нахождения заказчика 

   

 

 

 


