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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о продлении срока окончания приема предложений 

        

В целях удовлетворения нужд Заказчика - АО «Интер РАО-Электрогенерация»  (РФ, 

119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.1), Организатор закупки - ООО 

«Интер РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.27, 

корп. 1), по открытым конкурентным переговорам в электронной форме на право 

заключения договора выполнение работ Пуско-наладочные работы по Модернизации 

трубопроводов с внедрением поперечных связей для Сочинской ТЭС АО "Интер РАО 

- Электрогенерация" сообщает о продлении срока окончания приема предложений до 

15:00 (по московскому времени) «12» сентября 2017 года. 

 В связи с этим ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении закупки на право заключения договора 

читать в следующей редакции: 

19. Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «22» августа 

2017 года 

Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до «07» сентября 

2017 года 

20. Внесение изменений в закупочную документацию: в соответствии с пунктом 3.5. 

Раздела 3 «Порядок проведения закупки» Закупочной документации 

21. Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: заявки на участие в 

закупке должны быть поданы до 15:00 (по московскому времени) «12» сентября 2017 года 

через соответствующий функционал электронной торговой площадки, указанный в пункте 

3 настоящего извещения. 

22. Дата и место вскрытия заявок на участие в закупке: Организатор закупки проведет 

процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке в 15:00 (по московскому 

времени) «12» сентября 2017 года, в порядке, предусмотренном правилами работы 

электронной торговой площадки. 

 Просим учесть данные изменения при подготовке предложений. 

 Уведомление было опубликовано на ЭТП: www.etp.roseltorg.ru от 22.08.2017 года за 

№ 31705445171, на сайтах: www.interrao-zakupki.ru, www.irao-generation.ru, 

www.zakupki.gov.ru за № 31705445171. 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии                                                                         А.И. Павлова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Токарева И.С. 

Тел. 7(495)664-88-40 *3850 

E-Mail: tokareva_is@interrao.ru 
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