
УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора – начальник Финансово-организационного 

управления ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас»» 

_____________________ (Мертвищев В.А.) 

«25» августа 2015 г. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

В ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЗАКУПКЕ В ФОРМЕ 

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011г. № 223 - ФЗ 

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц») на право заключения договора на поставку оборудования и 

выполнение работ по монтажу и настройке презентационной системы в 

двух залах ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас» 

2015 год 

  



Внести в часть II (техническое задание) документации по закупке в форме открытого 
запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку 
оборудования и выполнение работ по монтажу и настройке презентационной системы в 
двух залах ФГУП «НТЦ оборонного комплекса «Компас» следующие изменения: 

Список оборудования стр. 5: 

Wize TS46 Стойка - складная напольная для панелей с 

диагональю 32”- 55” и весом до 45 кг. 

2 

исключить. 

строчку 9: 
Kramer C-

HM/HM/FLAT/

ETH-35 

Плоский кабель HDMI c поддержкой Ethernet и 

обратного аудиоканала (HEAC) для скрытой 

прокладки. Длина кабеля 10,6 м. 

1 

исключить. 

строчку 13 

LENOVO ThinkCentre 
M73 Tiny 

Неттоп для трибуны, Intel Core i5 4570T, 4Гб, 
500Гб 

1 

читать: 

ACER Veriton N2120G Неттоп ACER Veriton N2120G, AMD E2 3850, DDR3 
4Гб, 1000Гб, AMD Radeon R3, черный 

1 

Добавить строчку 

Wize Pro PRG18A Потолочное крепление для проектора Wize Pro 
PRG18A 

1 

 

Сводный перечень работ и материалов 

строчка 12: 
Подключение радиочастотного пульта для управления экраном. 1 

исключить 

 

П.п. 5.1.1 и 5.1.2 части 1 «Документации по закупке в форме открытого запроса 
предложений в электронной форме» изложить в следующей редакции: 

5.1.1. По окончании срока подачи заявок для участия в открытом предложении в 11 часов 
00 минут местного времени «28» августа 2015 года представленные заявки вскрываются 
на ЭТП и становятся доступны Организатору. 

5.1.2. Рассмотрение заявок осуществляется комиссией по закупкам ФГУП «НТЦ 
оборонного комплекса «Компас» по адресу: 125424 г. Москва, Волоколамское шоссе, 
д.77, зал заседаний в 11 часов 00 минут «31» августа 2015 г. 


