
 

Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435 

Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841 

www.interrao-zakupki.ru 

 

 

«05» сентября 2017 г                    № 11455/ОЗП-1             

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в Закупочную документацию  

        

 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, стр. 3), по 

открытым конкурентным переговорам в электронной форме на выполнение работ «Выполнение 

работ по замене трансформаторов тока выключателей 220 кВ типа 3 АР1 DT-245/ЕК с 

транспортировкой с Черепетской и Пермской ГРЭС на Гусиноозерскую ГРЭС для 

реконструкции ячеек ОРУ-220кВ» для нужд «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», настоящем сообщает о внесении изменений  в Закупочную документацию. 

 

 

п. 11. Извещения (раздел 1 ЗД) 

Срок предоставления запроса о разъяснении положений закупочной документации: 

Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации:  

с «21» августа 2017 года 

Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации:  

до «08» сентября 2017 года  

 

п. 13. Извещения (раздел 1 ЗД) 

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:  
Заявки на участие в закупке должны быть поданы до 12:00 (по московскому времени) «12» 

сентября 2017 года через соответствующий функционал электронной торговой площадки. 

Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

 

п. 14. Извещения (раздел 1 ЗД) 

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке: 

Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия заявок 

на участие в закупке в 12:00 (по московскому времени) «12» сентября 2017 года, в 

порядке определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 

 

п. 15. Извещения (раздел 1 ЗД) 

Дата и место подведения итогов закупки:  
Подведение итогов состоится не позднее «10» ноября 2017 года по адресу Организатора 

закупки. Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату и место 

подведения итогов закупки. 
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