1

Лот №6. Нагрудный знак (Ф.И.О.)
Лот № 7. Нагрудный знак (ВС ДНР)
Лот №8. Петлицы из ленты темно-зеленого цвета. Форма
параллелепипеда размером по высоте 55 мм и ширине 25 мм)
2.2. Количество товара, объем выполнения работы или оказания услуги.
Лот №1. - 1329 шт.;
Лот №2. - 556 шт.;
Лот №3. – 640 шт.;
Лот №4. – 1000 шт.;
Лот №5. – 810 шт;
Лот №6. – 626 шт.;
Лот №7. – 400 шт.;
Лот №8. – 436 шт.
2.3. Место доставки товара или место выполнения работы или оказания
услуги: улица Куприна, дом 1, город Донецк, ДНР, 283005
2.4. Срок поставки товара или завершения работ либо график оказания
услуг: июль-сентябрь 2017г.
3. Дата обнародования о проведении процедуры закупки,
размещенного в официальном печатном издании и на веб-портале:
21.07.2017г. «Голос Республики» №52(143) и на веб-портале
25.07.2017г. A25-07-2017/000036
4. В документацию о закупке внесены изменения:
4.1. Дата принятия такого решения. 28.07.2017г.
4.2. Внесенные изменения, в том числе информация о продлении срока
подачи и раскрытия предложений конкурсных закупок:
1. Внесены изменения в пункт 1 Приложения 3 к документации о
закупке (пункт 4 раздел III):
1. Относительно оборудования и материально-технической базы
Информация о наличии оборудования и материально-технической базы,
достаточных для выполнения договора о закупке предоставляется в виде
справки на фирменном бланке (при наличии таких бланков) за подписью
руководителя или уполномоченного лица участника процедуры закупки по
форме, указанной ниже:
Справка
о наличии оборудования и материально-технической базы,
достаточных для выполнения договора о закупке
№
п/п

Наименование Количество Год ввода в Балансовая
Статус
оборудования,
эксплуатацию стоимость, (собственные
оснащения,
рос. руб.
и
марка, адрес
арендованные)
материально-

Примечание
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технической
базы и т.д.
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Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки
документальное подтверждение наличия оборудования и материальнотехнической базы, указав в документации о закупках перечень
подтверждающих документов.
2. Внесены изменения в пункт 2 Приложения 3 к документации о
закупке (пункт 4 раздел III):
2. Относительно наличия работников соответствующей
квалификации, имеющих необходимые знания и опыт
Информация о работниках соответствующей квалификации, имеющих
знания и опыт, необходимые для выполнения договора о закупке,
предоставляется в виде справки на фирменном бланке (при наличии таких
бланков) за подписью руководителя или уполномоченного лица участника
процедуры закупки по форме, указанной ниже:
Справка
о работниках соответствующей квалификации, имеющих необходимые
знания и опыт, необходимые для выполнения договора о закупке
№
Количество
Должность или специальность
п/п
человек
1
2
3
Заказчик может потребовать от участников процедуры закупки
документальное подтверждение наличия у работников соответствующей
квалификации, указав в документации о закупках перечень подтверждающих
документов.
3. Внесены изменения абзац 1 и пункт 8 Приложения 6 к
документации о закупке:
Абзац 1 - Нашивки располагаются на рукавах военной одежды, на
клапанах карманов верхней одежды. Нашивка изготавливается из габардина,
плотность ткани 150-160 г/см2, проклеенная качественным флизелином (для
придания жесткости).
Пункт 8 - Для принадлежности к роду вооруженных сил на полевую
форму одежды — петлицы из ленты,ткань- габардин, темно-зеленого цвета.
Сухопутные войска Вооруженных Сил ДНР.Для эстетического вида изделия
допустимо изменение формы вышитой петлицы и размера пары изделия
70*25 мм.
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