О
разъяснении
документации

положений

конкурсной

Автономная некоммерческая организация «Центр компетенций по
импортозамещению в сфере ИКТ» направляет разъяснения положений
конкурсной документации.
Содержание запроса на
разъяснение положений
конкурсной документации
1 По лоту № 15 (п.10.5.):
Ссылка в п. 10.5. к разделу I.
Общие условия проведения
конкурса «… в разделе V
конкурсной документации»

№
п/п

2 По лоту № 15 (п.1.1.):
С указанного контактного
адреса электронной почты
info@ru-ikt.ru
приходит
уведомление «Не удалось
выполнить
доставку
следующим получателям или
группам:
«info@ru-ikt.ru».
Просьба уточнить, можно ли
использовать
данную
электронную
почту
для
отправки запросов по Форме
№ 4.
3 По лоту № 16 (п.10.5.):
Ссылка в п. 10.5. к разделу I.
Общие условия проведения
конкурса «… в разделе V
конкурсной документации»

Разъяснение положений конкурсной
документации
В конкурсную документацию будут внесены
изменения, пункт 10.5. будет изложен в следующей
редакции:
«10.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю
конкурса один экземпляр протокола и проект
договора.
Протокол размещается на официальном сайте
заказчика в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.».
В соответствии с п.3.3. Конкурсной документации
любой участник размещения заказа вправе
направить в письменной форме заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации
по форме 4, приведенной в разделе III конкурсной
документации.
Учитывая изложенное, использование адреса
электронной почты info@ru-ikt.ru для отправки
запросов по Форме № 4 не соответствует пункту
3.3. Конкурсной документации.
В конкурсную документацию будут внесены
изменения, пункт 10.5. будет изложен в следующей
редакции:
«10.5. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня подписания протокола передает победителю
конкурса один экземпляр протокола и проект
договора.
Протокол размещается на официальном сайте
заказчика в течение дня, следующего после дня
подписания указанного протокола.».
В соответствии с п.3.3. Конкурсной документации
любой участник размещения заказа вправе
направить в письменной форме заказчику запрос о
разъяснении положений конкурсной документации
по форме 4, приведенной в разделе III конкурсной
документации.

4 По лоту № 16 (п.1.1.):
С указанного контактного
адреса электронной почты
info@ru-ikt.ru
приходит
уведомление «Не удалось
выполнить
доставку
следующим получателям или
группам:
«info@ru-ikt.ru». Учитывая изложенное, использование адреса
Просьба уточнить, можно ли электронной почты info@ru-ikt.ru для отправки
использовать
данную запросов по Форме № 4 не соответствует пункту

2
электронную
почту
для 3.3. Конкурсной документации.
отправки запросов по Форме
№ 4.

Одновременно сообщаем, что указанные разъяснения относятся также
ко всем лотам №№ 1 – 16 конкурсной документации.

