
  
 

 

 

Уведомление о внесении изменений № 1 

в извещение и Закупочную документацию по открытому  запросу цен на право 

заключения договора на поставку  насосов и запорной арматуры для Зарамагская 

ГЭС (Лот ГР-ВКК-281) 

 

Организатор: АО «Гидроремонт-ВКК» 

Заказчик: АО «Гидроремонт-ВКК» 

Способ и предмет закупки: открытый запрос цен на право заключения договора на 

поставку  насосов и запорной арматуры для Зарамагская ГЭС (Лот ГР-ВКК-281). 

Извещение о проведении закупки опубликовано 27.06.2018 г в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: www.zakupki.gov.ru (№31806654333). 

1. Внесены следующие изменения в извещение: 

 

11. Срок предоставления Документации о закупке: с «27» июня 2018 г. по «17» июля 

2018 г. 

 

15.Сведения о дате начала и окончания приема заявок, месте и порядке их представления 

Участниками: заявки представляются в соответствии с требованиями Документации о 

закупке с 27.06.2018 до 11:00 по московскому времени 17.07.2018 по адресу: ЭТП «Единая 

электронная торговая площадка» https://rushydro.roseltorg.ru. 
 

17. Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в закупке: 11:00 по 

московскому времени 17.07.2018 по адресу ЭТП «Единая электронная торговая 

площадка» https://rushydro.roseltorg.ru 

 

18. Дата, время и место рассмотрения заявок: до 11:00 по московскому времени 

31.07.2018. Организатор по согласованию с Заказчиком вправе, при необходимости, 

изменить данный срок. 

 

19. Дата, время и место подведения итогов закупки: до 11:00 по московскому времени 

14.08.2018 по адресу: 119421, г. Москва, ул. Новаторов, д.1; Организатор по согласованию 

с Заказчиком вправе, при необходимости, изменить данный срок. 
 

2. Внесены следующие изменения в Закупочную документацию: 

 

Пункты раздела 3 (табличная часть, п. 3.2) Закупочной документации читать в следующей 

редакции: 

 

3.2.15 Срок окончания приема заявок на 

участие в закупке 

до 11 час. 00  мин. (по московскому 

времени) «17» июля 2018 г. 

http://www.zakupki.gov.ru/
https://rushydro.roseltorg.ru/
https://rushydro.roseltorg.ru/


3.2.16 Сроки предоставления участникам 

закупки разъяснений положений 

документации о закупке 

Предоставление   разъяснений   

осуществляется   в 

соответствии  с  порядком,  

установленном  в  пункте 

2.4.7.  

Дата начала предоставления 

разъяснений: 

«27» июня 2018  г. 

Дата окончания предоставления 

разъяснений: 

«13» июля 2018  г. 

3.2.17 Дата, время и место рассмотрения 

заявок 

 

 

 

 

Подведение итогов закупки 

До 11 час. 00  мин. (по московскому 

времени) «31» июля 2018 г.  по 

адресу 119421, г. Москва, ул. 

Новаторов, д.1. Организатор вправе, 

при необходимости, изменить 

данный срок. 

до 11 час. 00 мин. (по московскому 

времени) «14» августа 2018 г. по 

адресу 119421, г. Москва, ул. 

Новаторов, д.1. Организатор вправе, 

при необходимости, изменить 

данный срок. 

 

 

Все остальные условия Извещения и Закупочной документации остаются без 

изменения. 

 

 

   

 


