
В целях уточнения извещения и документации о закупке вносятся следующие 

дополнения и изменения в информацию о закупке: ремонт внутриплощадочных сетей 

ливневой и хозяйственно-бытовой наружных канализаций с заменой трубопроводов и 

смотровых колодцев 

 

п. 8 

Извещения о 

закупке 

Сроки, место и порядок 

предоставления  

документации о закупке 

 

С 01.07.2016г.  по 25.07.2016г.,  

включительно  в  соответствии  с  

регламентом  Электронной  торговой  

площадки - АО  «ЕЭТП»  com.roseltorg.ru. 

п. 10 

Извещения о 

закупке 

Формы, порядок, дата 

начала и дата окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации о закупке и 

предоставления 

документации конкурса. 

С 01.07.2016г. по 25.07.2016г., 

включительно. Заявка оформляется в 

соответствии с регламентом Электронной  

торговой   площадки - АО   «ЕЭТП»   

com.roseltorg.ru.,   с использованием 

функционала Личного кабинета 

участника 

п. 11 

Извещения о 

закупке 

Дата,  место  вскрытия  

конвертов  с  

заявками  на  участие  в  

конкурсе  и  

рассмотрение    заявок    

участников  

конкурса 

26.07.2016г. по месту нахождения 

Заказчика 

п. 12 

Извещения о 

закупке 

Дата,  место  оценки  и  

сопоставления  

заявок  

участников  

конкурса,  

подведения итогов конкурса 

26.07.2016г. по месту нахождения 

Заказчика 

п. 16 

Документации 

о закупке 

Порядок, срок и место 

подачи заявок на участие в 

закупке 

Заявка оформляется в соответствие с 

регламентом Электронной торговой 

площадки – ОАО «ЕЭТП» 

www.com.roseltorg.ru, с использованием 

функционала Личного кабинета 

участника с 01.07.2016г. по 25.07.2016г. 

включительно 

п. 17 

Документации 

о закупке 

Предоставление  

участникам  

разъяснений 

к  

документации  

открытого конкурса 

С 01.07.2016г. по 25.07.2016г., 

включительно.  

В соответствии с Положением о закупках 

товаров, работ и услуг для нужд  

Открытого  акционерного  общества  

научно-производственный комплекс 

«Северная заря» 

п. 18 

Документации 

о закупке 

Сроки, место и порядок  

предоставления  

документации  

открытого конкурса 

С 01.07.2016г.  по 25.07.2016г.,в  

соответствие  с  регламентом  

Электронной торговой площадки - АО 

«ЕЭТП» com.roseltorg.ru 

п. 20 

Документации 

о закупке 

Дата,  место  вскрытия  

конвертов  с  

заявками  на  участие  в  

конкурсе  и  

26.07.2016г. по месту нахождения 

Заказчика 



рассмотрение    заявок    

участников  

конкурса 

п. 21 

Документации 

о закупке 

Дата,  место  оценки  и  

сопоставления  

заявок  

участников  

конкурса,  

подведения итогов конкурса 

26.07.2016г. по месту нахождения 

Заказчика 

 

 

 

 

 


