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ИЗВЕЩЕНИЕ  
 

о внесении изменений в документацию о закупке 

Запрос предложений на право заключения договора  на поставку шкафов 

автоматизированной системы управления насосной станцией ГНС 

(запрос предложений №31502015381) 
 

 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство «Водоканал» 

настоящим извещает о внесении изменений в запрос предложений № 31502015381 на право 

заключения договора на поставку шкафов автоматизированной системы управления насосной 

станцией ГНС. 

В соответствии с Положением о закупках МУП БВКХ «Водоканал» п. 9.1. п.п. 9.1.4 раздела 9  и п. 

7.3. раздела III Документации о закупке, вносятся следующие изменения в документацию о закупке: 

 

1.  В техническое задание внести следующие изменения: 

    1.1.Из пункта 9. «Требование к поставщику оборудования» исключить п.п. 3 «наличие 

лицензированного учебного центра по обучению техническому обслуживанию и основам пуско-

наладки преобразователей частоты (обязательное требование); 

   1.2 Пункт 7 «Начальная (максимальная) цена договора» читать в следующей редакции: «Начальная 

(максимальная) цена договора включает стоимость товара, а также затраты по доставке товара к месту 

назначения, программирование, пусконаладочные работы, обучение сотрудников предприятия  

основам по техническому обслуживанию и пуско-наладке преобразователе частоты  и другие затраты, 

необходимые для выполнения договора, сумму налогов (в т.ч. НДС), сборов и других обязательных 

платежей. 

 

       В соответствии  с вносимыми изменениями и на основании п.7.3. раздела III Документации о 

закупке, срок подачи заявок на участие в закупке продлен до 18 февраля 2015 г. 

 

 Настоящее извещение является неотъемлемой частью документации о закупке и должно 

рассматриваться вместе с ней. Остальные пункты документации о закупке остаются без изменений. 

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на участие в запросе 

предложений. 
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