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УТВЕРЖДАЮ: 

 

Уполномоченный орган 

 

                                                                                                          Копылова Е.Н. /________________ 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ  И КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ  

Реестровый номер торгов № 23-ОК/17  
 (официальный номер на общероссийском сайте единой информационной системы в сфере закупок  № 0134200000117000803) 

Идентификационный код закупки 17 23808197402380801001 0283 001 7490 244 

 

Решение принято 16.05. 2017 год 

1. Форма торгов: 
Открытый конкурс 

2.Заказчик: 

 

Наименование, место 

нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер 

контактного телефона, 

ответственное должностное лицо 

заказчика и сотрудника 

контрактной службы 

(контрактного управляющего), 

ответственного за заключение 
контракта.  

 

Областное государственное бюджетное учреждение "Пожарно-спасательная 

служба Иркутской области" 
Местонахождение: Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская, дом 1, 
литера А 
Почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г.Иркутск, ул.Партизанская, дом 1, 
литера А 
Адрес электронной почты: spas.ob1@yandex.ru 
Номер  контактного телефона: 7-3952-292601 

Фамилия, имя, отчество ответственного должностного лица заказчика 
Начальник учреждения Рязанов Евгений Владимирович 
Фамилия, имя, отчество сотрудника контрактной службы (контрактного 
управляющего), ответственного за заключение контракта, номер контактного 
телефона, адрес электронной почты 
Заместитель начальника отдела планирования, организации и провидения 
закупок Худолеев Егор Андреевич 
Тел. (3952) 29-72-93, электронная почта: torgi.acc@yandex.ru 

 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного телефона 

уполномоченного органа: 
Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок  Иркутской области. 

Контактная информация: 
664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15, тел/факс: 24-15-55 (приемная), 24-14-90 (отдел проведения конкурентных процедур), 33-60-
31 (отдел финансового и материально-технического обеспечения).  
Контактное лицо: Папанова Наталья Валерьевна 
Номер  контактного телефона: 8 (3952) 21-72-26 
Адрес электронной почты: n.papanova@govirk.ru 

4. Предмет контракта: Выполнение работ по созданию и внедрению опытных участков аппаратно - программного комплекса   

"Безопасный город" на территории пилотных муниципальных образований Иркутской области 

 

1.  Внести следующие изменения в извещение о проведении открытого конкурса: 

 

Дата и время окончания подачи заявок   
До «31» мая  2017 года 11 часов 00 минут (время иркутское) 

Дата и время вскрытия конвертов, открытия 

доступа к электронным документам заявок 

участников 

 
«31» мая 2017  года 11 часов 00 минут (время иркутское) 

Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в 

конкурсе  
 

 
«31» мая 2017 

 

II. Внести следующие изменения в конкурсную документацию: 

 

1) ЧАСТЬ II. «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» конкурсной документации: 
1.1) п.п ,16, 17, 18, 26  Информационной карты конкурсной документации изложить в следующей редакции: 

16 

Порядок предоставления 

участникам открытого 

конкурса разъяснений 

положений конкурсной 

документации, даты 

начала и окончания срока 

такого предоставления 

 

Запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации оформляется в 
письменном виде по форме 2.1.4, приведенной в конкурсной документации. 
Запрос о даче разъяснений конкурсной документации подается в 
уполномоченный орган не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в открытом конкурсе. 

Дата начала предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации: 21.04.2017 года 
Дата окончания предоставления участникам открытого конкурса разъяснений 
положений конкурсной документации: 29.05.2017 года 
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17 
Срок, место и порядок 

подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе 

Место и порядок подачи заявок на участие в открытом конкурсе: Прием 
заявок на участие в открытом конкурсе в письменной форме осуществляется по 

адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15 (2 этаж, каб. №16) в рабочие дни с 9-00 до 17-00 часов (время иркутское). 

В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие 
в открытом конкурсе могут подаваться на заседании единой комиссии 

непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе 
по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 15. Заявки на участие в конкурсе 
подаются по форме, установленной конкурсной документацией. Заявки на 
участие в конкурсе, поданные позднее установленного срока, не принимаются. 

Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  

21.04.2017 года 

Дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе:  

Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с наступлением 

срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе. 
31.05.2017 года 11:00 (время иркутское) 

18 

Место, дата и время 

вскрытия конвертов с 

заявками на участие в 

открытом конкурсе и 

(или) открытия доступа к 

поданным в форме 

электронных документов 

этим заявкам, дата 

рассмотрения и оценки 

таких заявок 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе производится 
единой комиссией по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 
15, (11 кабинет) «31» мая 2017 года 11 часов 00 минут (время иркутское). 
Рассмотрение и оценка заявок на участие в открытом конкурсе будет 
осуществляться в срок не превышающий 20 дней с даты вскрытия конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе 

26 

Требования к содержанию 

заявки, в том числе к 

описанию предложения 

участника открытого 

конкурса, составу заявки 

на участие в открытом 

конкурсе 

 

Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю указанную 
заказчиком в конкурсной документации информацию и документы, а именно: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 
(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, оформленные по форме  «приложение № 2»; 

2) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 
юридического лица), выписка из единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 
получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии 
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридического лица или физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия 
решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без 
доверенности (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от 
имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в 
открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление 
действий от имени участника открытого конкурса, заверенную печатью 

участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную 
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 
лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 
доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

4) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в 

конкурсной документации в соответствии с пунктом 27 Информационной карты 
конкурса, или копии таких документов, а также декларация о соответствии 
участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с 

consultantplus://offline/ref=95356E2F9A66B5BC3682160A2BFFC60A500B785CE0227394429DC78FC75736D6C14CC0E53C47B051GAT7H
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подпунктами 2-8 пункта 19 Информационной карты открытого конкурса; 
5) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия 

такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого 
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для 
участника открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или 
оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 
7) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на 

получение преимуществ в соответствии с пунктом 22 Информационной карты 
открытого конкурса, или заверенные копии таких документов; 

8) документы, подтверждающие соответствие участника открытого 
конкурса и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, 
запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения 
установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии с пунктом 

20 Информационной карты, или заверенные копии таких документов; 
9) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к 

субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 
некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, 
предусмотренного пунктом 21 Информационной карты открытого конкурса; 

10) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки, а в 
случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование 
страны происхождения товара, оформленные по форме, приведенной в Части II 

конкурсной документации (форма «приложение № 3, приложение № 4»), в 
соответствии с требованиями, указанными в части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА» и части III конкурсной 
документации «НАИМЕНОВАНИЕ И ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 
(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»; 

11) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При 
этом не допускается требовать представление таких документов, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы 
передаются вместе с товаром; 

12) документы, подтверждающие добросовестность участника открытого 
конкурса в случае, если при проведении конкурса участником закупки,  
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, согласно требованиям настоящей 

документации; 
13) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на 

участие в открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
открытом конкурсе, или копия этого платежного поручения либо банковская 
гарантия, соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-
ФЗ); 

14) иные документы, предоставляемые участником закупки по 

собственному усмотрению. 
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