
  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о продлении срока предоставления предложений 

 
№ 137/ОЗЦ/1  «06» апреля 2018 г. 

 
В целях удовлетворения нужд филиала «Харанорская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», Организатор закупки настоящим уведомлением сообщает о внесении изменений в 
Уведомление и Конкурсную документацию о проведении открытого запроса цен в электронной форме, 
участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 
заключения договора на поставку «Запасные части к оборудованию подъемно-транспортному - 
Запасные части ленточных конвейеров для Харанорской ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00044). 

Предлагается читать в следующей редакции: 
Раздел 1. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ 
п.12. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 
Заявки на участие в закупке должны быть поданы до 04:00 по московскому времени (10:00 по местному 
времени Организатора закупочной процедуры) «10» апреля 2018 года через соответствующий функционал 
электронной торговой площадки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату 
окончания срока подачи заявок на участие в закупке. 
п.13. Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке: 
Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия заявок на участие в 
закупке в 04:30 по московскому времени (10:30 по местному времени Организатора закупочной 
процедуры) «10» апреля 2018 года, в порядке, определенном инструкциями и регламентом электронной 
торговой площадки. 
Дальнейшее рассмотрение заявок на участие в закупке будет проводиться по адресу Организатора закупки 
в порядке, установленном в Разделе 4 «Порядок проведения закупки» Закупочной документации. 
Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить указанную дату и место рассмотрения заявок на 
участие в закупке. 
п.14. Дата и место подведения итогов закупки: 
Подведение итогов состоится не позднее «30» апреля 2018 года по адресу Организатора закупки. 
Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату и место подведения итогов закупки. 
п.22. Срок предоставления запроса о разъяснении положений закупочной документации: 
Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации: с «30» марта 2018 года. 
Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: до «06» апреля 2018 года.   
 Уведомление о проведении открытого запроса цен в электронной форме, участниками которого 
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на 
поставку «Запасные части к оборудованию подъемно-транспортному - Запасные части ленточных 
конвейеров для Харанорской ГРЭС» (Лот в ЕИСЗ № 570.18.00044) опубликовано на электронной 
торговой площадке www.roseltorg.ru и сайтах www.irao-generation.ru и www.zakupki.gov.ru за № 
31806308839 от 30.03.2018 года. 


