СОГЛАСОВАНО:
Директор по капитальным вложениям

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ОАО НПК «Северная заря»

____________________/А.А.Франчук/
Начальник юридического отдела

__________/Е.Д.Малахов/
_________________2015г.

____________________/В.В. Лисаченко/
В целях исправления технической ошибки вносятся следующие изменения в информацию о
закупке: Пневматическая машина «МАНГУСТ-2МТ» для ремонта котлов в количестве 1 (одной)
штуки, дополнительный комплект к машине «МАНГУСТ-2МТ» для высверливания
завальцованных труб, для труб Ø51х3мм в количестве 1(одной) штуки, дополнительный комплект
к машине «МАНГУСТ-2МТ» для вырезки штуцеров из тонкостенных коллекторов, для труб
Ø51х3мм в количестве 1(одной) штуки:
п.6 Извещения:
210 000,00 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС и
транспортных расходов.
п.7 Извещения:
С 29.09.2015г. по 07.10.2015г. включительно в соответствие с регламентом
Электронной торговой площадки - ОАО «ЕЭТП» www.com.roseltorg.ru.
п.9 Извещения:
С 29.09.2015г. по 07.10.2015г. включительно Заявка оформляется в
соответствие с регламентом Электронной торговой площадки - ОАО
«ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием функционала Личного
кабинета участника.
п.10 Извещения:
08.10.2015г., по месту нахождения Заказчика
п.6 Документации:
Оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не
бывшим в эксплуатации, не восстановленным после ремонта, не
выставочным экземпляром, оригинальным (фирмы-производителя), либо
должно быть изготовлено по лицензии фирмы-производителя, свободным
от прав третьих лиц. Оборудование должно поставляться с гарантией
производителя.
п.8 Документации:
210 000,00 (Двести десять тысяч) рублей 00 копеек, с учетом НДС и
транспортных расходов.
п.11 Документации:
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика. Покупатель вносит авансовый платеж в размере 20%
от суммы Договора после подписания Договора в течение 10 (Десяти)
банковских дней
Окончательный платеж –80% в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры, с предоставлением технической документации.
п.16 Документации:
Заявка оформляется в соответствие с регламентом Электронной торговой
площадки - ОАО «ЕЭТП» www.etp.roseltorg.ru, с использованием
функционала Личного кабинета участника
С 29.09.2015г. по 07.10.2015г. включительно
п.17 Документации:
С 29.09.2015г. по 07.10.2015г. включительно.
В соответствии с Положением о закупках товаров, работ и
услуг для нужд Открытого акционерного общества научно-производственный комплекс «Северная заря»
п.18 Документации:
С 29.09.2015г. по 07.10.2015г. в соответствии с регламентом электронной
торговой площадки ОАО «ЕЭТП» www. etp.roseltorg.ru
п.20 Документации:
08.10.2015г., по месту нахождения Заказчика
п.21 Документации:
08.10.2015г., по месту нахождения Заказчика
Договор
Исключить по тексту договора: пуско-наладочные работы.
Спецификация к
Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетдоговору
ный счет Заказчика. Покупатель вносит авансовый платеж в размере 20%
от суммы Договора после подписания Договора в течение 10 (Десяти)
банковских дней. Окончательный платеж –80% в течение 10 (Десяти)
банковских дней с момента подписания Сторонами товарной (товарнотранспортной) накладной, счета-фактуры, с предоставлением технической
документации.
Остальные пункты информации о закупке остаются без изменений.

