
В целях уточнения технических характеристик вносятся следующие изменения в 

информацию о закупке: Координатно-расточной станок модели 2421М-СФ10 

 

1. В Технические характеристики (Приложение №3 к проекту Договора) 

добавить: 

 

«Электрооборудование станка должно быть модернизировано с заменой 

устаревшей элементной базы на современную (год выпуска не ранее 2012 года).»  

 

2. В технических характеристиках в п. Требования к исполнению конструкции и 

оснащению: 

вместо 
- На станке должна быть предусмотрена возможность измерения вертикального перемещения шпинделя и 

шпиндельной головки (ось Z) с помощью магнитного преобразователя с точностью не грубее 0,001 мм. 

Заменить на: 
- На станке должна быть предусмотрена возможность измерения вертикального перемещения шпинделя и 

шпиндельной головки (ось Z)  с помощью магнитного преобразователя с дискретностью не грубее 0,001 мм. 

 

 

П. 7 

Извещен

ия 

Сроки, место и порядок 

предоставления 

документации о закупке 

 

с 30.12.2016г. по 13.02.2017г., включительно в 

соответствие с регламентом Электронной торговой 

площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru. 

П. 9 

Извещен

ия 

Срок, место и порядок 

подачи заявок 

 

с 30.12.2016г. по 13.02.2017г., включительно.  

Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 

Личного кабинета участника 

П. 10 

Извещен

ия 

Дата, место вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и 

рассмотрение заявок 

участников конкурса 

14.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 11 

Извещен

ия 

Дата, место оценки и 

сопоставления заявок 

участников конкурса, 

подведения итогов конкурса 

21.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

П. 16 

Докумен

тации 

Порядок, срок и место 

подачи заявок на участие в 

закупке 

с 30.12.2016г. по 13.02.2017г, включительно.  
Заявка оформляется в соответствие с регламентом 

Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием функционала 

Личного кабинета участника. 

П. 17 

Докумен

тации 

Предоставление 

участникам разъяснений  к 

документации открытого 

конкурса  

с 30.12.2016г. по 13.02.2017г, включительно.  
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ 

и услуг для нужд Открытого акционерного общества 

научно-производственный комплекс «Северная заря»  

П. 18 

Докумен

тации 

Сроки, место и порядок 

предоставления 

документации открытого 

конкурса  

с 30.12.2016г. по 13.02.2017г. в соответствие с 

регламентом Электронной торговой площадки - ОАО 

«ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru. 

П. 20 

Докумен

тации 

Дата, место вскрытия 

конвертов с заявками на 

участие в конкурсе и 

рассмотрение заявок 

 

14.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 



участников конкурса 

П. 

Докумен

тации 

Дата, место оценки и 

сопоставления заявок 

участников конкурса, 

подведения итогов 

конкурса 

21.02.2017г. по месту нахождения Заказчика 

 

   

Председатель закупочной комиссии                                 А. А. Франчук 

 

Начальник отдела 287                                                           Т. П. Лаврова 


