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КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«ТЕПЛОЭНЕРГО» 

 

ПРИКАЗ 

г.Черкесск 

«21»  августа  2012г.      № 237 

 

О внесении изменений в конкурсную документацию  конкурса  № 1 

В соответствии с  Федеральным Законом от  18.07.2011г. № 223-ФЗ  «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» и 

Положением о закупках для нужд КЧРГУП «Теплоэнерго», утверждѐнным 

Приказом № 63 от 28 марта 2012г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в конкурсную документацию  конкурса по выбору 

организации «На выполнение работ по проектированию, поставке 

оборудования, монтажу и пуско-наладке приборов учета тепловой энергии и 

теплоносителя на котельных КЧРГУП «Теплоэнерго» в 2012 году». 

Изменения прилагаются ( Приложение № 1 к приказу). 

2. В соответствии с Положением о закупках внести изменения в даты 

окончания подачи заявок, вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения 

заявок и подведения итогов конкурса. 

 3.Ермолову Г.А. обеспечить размещение изменений конкурсной 

документации на официальном сайте КЧРГУП «Теплоэнерго»  kch-teplo.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 22 августа 

2012г. включительно. 

4. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить                            

на Матакаева И.А. 

 

И.о.Генерального директора 

КЧ РГУП «Теплоэнерго»                                                          Ляшов А.Г. 
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Приложение №1 к Приказу №237 от 21 августа 2012г. 

Изменения конкурсной документации 

 на проведение открытого конкурса по выбору организации  на 

выполнение работ по проектированию, поставке оборудования, монтажу 

и пуско-наладке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя на 

котельных  

КЧРГУП «Теплоэнерго» 

1. п.п. 5.2.4. раздела 5 «Требования к конкурсной заявке» Специальной 

части Конкурсной документации изложить следующим образом: 

5.2.4. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени участника (оригиналы или заверенные организацией 

копии): 
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-  в случае если от имени участника закупки действует руководитель, то 

представляется решение или выписка из решения общего собрания 

акционеров (участников) или совета директоров (наблюдательного совета) 

об избрании (назначении) Генерального директора (директора), 

подписанные председателем соответствующего органа или иные 

документы, подтверждающие назначение лица, действующего от имени 

юридического лица без доверенности; 

 - документы, удостоверяющие личности руководителя и главного 

бухгалтера организации, 

- В случае, если от имени участника закупок действует иное лицо, заявка 

на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника, заверенную печатью 

участника закупок и подписанную руководителем участника закупок (для 

юридических лиц), либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности.  

- документы, удостоверяющие личность – для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенные копии 

доверенностей, в случае если от их имени действуют иные лица.  

2. п.п. 5.2.6. раздела 5 «Требования к конкурсной заявке» Специальной 

части Конкурсной документации заменить п.п. 5.2.5. следующего 

содержания: 

 

5.2.5.  Документы финансовой отчетности (копии, заверенные 

организацией (руководителем и главным бухгалтером): 

- копия бухгалтерского баланса (форма №1) за последний отчетный период 

с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи 

налоговой отчетности в электронном виде),  

 копия отчета о прибылях и убытках (форма №2) за последний отчетный 

период с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением 

сдачи налоговой отчетности в электронном виде).  

 копия уведомления ФНС о возможности применения упрощенной системы 

налогообложения или информационного письма  (в случае ее применения 

контрагентом). 

 копия расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на ОПС 

и ОСС за последний отчетный период с отметками о принятии. 
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-  заверенная индивидуальным предпринимателем копия выписки из книги    

учета доходов и расходов и хозяйственных операций (для индивидуальных 

предпринимателей); 

- справка, подписная руководителем участника, подтверждающая, что 

организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации или 

банкротства, а также подтверждающая, что на имущество организации не 

наложено ареста, и(или) еѐ экономическая деятельность не приостановлена.  

3. Внести вышеуказанные изменения раздела 5 Специальной части 

Конкурсной документации в приложение формы 1 «Опись документов и 

форм, представляемых для участия в конкурсе» Приложения №2 к 

Конкурсной документации. 

4. п.1.1. раздела 1 «Общие сведения о конкурсе» Специальной части 

Конкурсной документации изложить следующим образом: 

1.1. Заказчик —  Карачаево-Черкесское Республиканское Государственное 

Унитарное Предприятие «Теплоэнерго» КЧР г.Черкесск ул.Красная 

д.19(далее по тексту – Заказчик). 

- Вид конкурса – открытый. 

- Количество этапов конкурса – один. 

- Дата объявления конкурса – 09.08.2012 г. 

- Дата окончания подачи предложений на конкурс (конкурсных    

   заявок) – 07.09.2012 г.  

- Дата  подведения итогов конкурса  - 11.09.2012 г.  

 - Место рассмотрения предложений участников конкурса и   

   подведения итогов конкурса – КЧР г.Черкесск ул.Красная д.19,  4-й 

этаж, кабинет: зам.Главного инженера. 

4. п.6.5. и 6.6. раздела 6 «Порядок, место и дата начала и окончания подачи 

конкурсных заявок» Специальной части Конкурсной документации изложить 

следующим образом: 

6.5. Дата окончания подачи заявок 07.09.2012г.(до 10 часов 00 минут по 

московскому времени). 

6.6. Вскрытие конвертов с заявками произойдѐт по адресу: КЧР, г.Черкесск, 

ул.Красная, д.19, 4-й этаж, кабинет зам.Главного инженера в 13 часов 

00 мин. (по московскому времени) 07.09. 2012г. 
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