
С ОГЛ АСОВА НО :  

Начальник отдела капитальных вложений 

 

___________________ Т. П. Лаврова 

 

 

 

 

Начальник бюро по договорной работе 

 

 

                                           М.Н. Коняшова 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

Об изменении информации о закупке 

 

  В целях уточнения вносятся следующие изменения в информацию о 

закупке Оказание услуг по созданию информационной системы управления 

производственно-хозяйственной деятельностью АО НПК «Северная заря» (ИСУ 

ПХД). 

Извещение об открытом запросе предложений на оказание услуг по 

созданию информационной системы управления производственно-

хозяйственной деятельностью АО НПК «Северная заря» (ИСУ ПХД). 

В п. 11 табличную часть читать в следующей редакции: 
Место  По месту нахождения Заказчика 

Дата начала этапа 01.11.2018 15:00 час (мск) 

Дата и время окончания этапа 01.11.2018 16:00 час (мск) 

В п. 12 табличную часть читать в следующей редакции: 
Место  По месту нахождения Заказчика 

Дата начала этапа 2.11.2018 10:00 час (мск) 

Дата и время окончания этапа 6.11.2018 18:00 час (мск) 

В п. 13 табличную часть читать в следующей редакции: 
Место  По месту нахождения Заказчика 

Дата начала этапа   7.11.2018 10:00 час (мск) 

Дата и время окончания этапа 8.11.2018 18:00 час (мск) 

Раздел 1 ДОКУМЕНТАЦИИ об открытом запросе предложений на 

оказание услуг по созданию информационной системы управления 

производственно-хозяйственной деятельностью АО НПК «Северная 

заря» (ИСУ ПХД). 

П. 14 читать в следующей редакции: 

с   «25» октября 2018 г 10:00 час (мск) 

до «31» октября 2018 г 10:00 час (мск) 

В п. 15 табличную часть читать в следующей редакции: 
Место  По месту нахождения Заказчика 

Дата начала этапа 01.11.2018 15:00 час (мск) 

Дата и время окончания этапа 01.11.2018 16:00 час (мск) 

В п. 16 табличную часть читать в следующей редакции: 

Рассмотрение заявок на участие 
Место  По месту нахождения Заказчика 

Дата начала этапа 2.11.2018 10:00 час (мск) 

Дата и время окончания этапа 6.11.2018 18:00 час (мск) 



Оценка и сопоставление  заявок на участие в запросе предложений. 

Подведение итогов 
Место  По месту нахождения Заказчика 

Дата начала этапа   7.11.2018 10:00 час (мск) 

Дата и время окончания этапа 8.11.2018 18:00 час (мск) 

 

По тексту Извещения об открытом запросе предложений на оказание услуг по созданию 

информационной системы управления производственно-хозяйственной деятельностью АО 

НПК «Северная заря» (ИСУ ПХД) взамен www.etp.roseltorg.ru читать www.zakupki.gov.ru. 

 

http://www.etp.roseltorg.ru/

