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Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО ― Центр управления закупками» 
 

 

«14» августа 2018 г         № 13771 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о продлении срока подачи заявок на участие в закупке и  

внесении изменений в текст Извещения/Закупочной документации  

 

        

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее – 

Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. 

Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании 4.5. Закупочной документации по 

Конкурсу в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства на право заключения договора на Лот 1: Поставка, монтаж 

анализаторов паров этанола на проходных филиалов и интеграция их в СКУД филиалов для нужд 

АО «Интер РАО-Электрогенерация», настоящим сообщает о продлении срока подачи заявок на 

участие в закупке. 

Учитывая вышесказанное, читать в следующей редакции Извещение: 

п. 11 Извещения: 
Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «31» июля 2018 года. 

Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до «20» августа 2018 

года. 

п. 13 Извещения: 

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

должны быть поданы до 11:00 (по московскому времени) «24» августа 2018 года через 

соответствующий функционал электронной торговой площадки, указанный в пункте 3 настоящего 

извещения. 

п.14 Извещения Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке: 

«10» сентября 2018 года, в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной 

торговой площадки. 

 

п.15 Извещения Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке 

(квалификационный отбор): 

«27» сентября 2018 года, в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной 

торговой площадки. 

П.17 Извещения Дата подачи дополнительных ценовых предложений (Информация о времени 

начала подачи дополнительных ценовых предложений размещается оператором ЭТП в ЕИС, в 

соответствии со временем часовой зоны в которой расположен заказчик): «11» сентября 2018 года. 

 

п. … Извещения: 

Дата подведения итогов закупки: подведение итогов состоится «09» октября 2018 года.  

 

 

Секретарь Закупочной комиссии        Ларина Ю.С. 
 

 
 

 

Исп. Анна Лифанова 
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