
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКОВ 

 

В соответствии с п. 24 раздела 2 «Информационная карта» документации Заказчиком принято 

решение продлить срок окончания подачи заявок на участие в запросе котировок на право 

заключения договора на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту, 

реконструкции, переустройству и перепланировке Объектов в интересах ПАО «Центральный 

телеграф»: 

 

7. Порядок, дата 

начала и дата 

окончания срока 

подачи Заявок на 

участие в закупке 

Заявка подается в электронной форме с использованием 

функционала и в соответствии с Регламентом работы Электронной 

торговой площадки: АО «ЕЭТП» (Росэлторг). 

Сайт Электронной торговой площадки: www.roseltorg.ru 
 

Дата начала срока подачи заявок: день размещения на ЕИС 

Извещения о закупке и Документации о закупке, а если на ЕИС 

возникли технические или иные неполадки, блокирующие доступ к 

ЕИС - день размещения Извещения о закупке и Документации о 

закупке на сайте Заказчика. 
 

Дата окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 

«01» сентября 2017 года, 12:00 (время московское)  

8. Место, дата и 

время открытия 

доступа к Заявкам  

Место открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам – Электронная торговая площадка. 
 

«01» сентября 2017 года, 12:00 (время московское) 

9. Место и дата 

рассмотрения 

Заявок, 

проведения 

основного этапа 

закупки (оценки и 

сопоставления 

Заявок), 

подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение Заявок: «13» сентября 2017 года 

Оценка и сопоставление Заявок: «13» сентября 2017 года  

Подведение итогов закупки: «03» октября 2017 года 

 

      Указанные этапы Открытого запроса котировок проводятся по 

адресу Заказчика: 125375, г. Москва, ул. Тверская, дом 7. 

      Заказчик вправе рассмотреть Заявки, оценить и сопоставить 

Заявки, подвести итоги Закупки, ранее дат, указанных в настоящем 

пункте Документации. 

10. Форма, порядок, 

срок (даты начала 

и окончания 

срока) 

предоставления 

Претендентам 

разъяснений 

положений 

Документации о 

закупке 

Дата начала срока направления Претендентами запросов на 

разъяснение положений Документации о закупке: «11» августа 

2017 года  

   Дата окончания срока направления Претендентами запросов 

на разъяснение положений Документации о закупке:                     

«29» августа 2017 года. 

В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке 

были размещены в ЕИС не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты 

окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о 

разъяснении положений Документации о закупке должно быть 

получено Заказчиком не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 

даты окончания срока предоставления Заявок (включительно). 

Разъяснения положений Документации о закупке направляются 

Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения 

Заказчиком соответствующего заявления лица в письменной форме 

или в форме электронного документа. 

В случае если Извещение о закупке и Документация о закупке 

были размещены в ЕИС менее чем за 20 (двадцать) дней до даты 

окончания срока предоставления Заявок, то заявление лица о 

разъяснении положений Документации о закупке должно быть 

http://www.roseltorg.ru/


получено Заказчиком не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты 

окончания срока предоставления Заявок (включительно). 

Разъяснения положений Документации о закупке направляются 

Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения 

Заказчиком соответствующего заявления лица в письменной форме 

или в форме электронного документа. 

Запрос о разъяснении направляется посредством ЭТП в 

порядке, предусмотренном Регламентом работы данной ЭТП. При 

подтвержденной невозможности направить запрос о разъяснении 

документации посредством ЭТП, заявление лица о разъяснении 

положений Документации о закупке может быть направлено по 

контактным данным Заказчика, указанным в настоящей 

Документации.  

Заказчик вправе не отвечать на запросы о разъяснении 

положений Документации, поступившие с нарушением требований, 

установленных в настоящем пункте. 

Примерная форма запроса на разъяснение документации о 

закупке приведена в Форме 4 раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЗАКУПКИ».  

Разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС, на ЭТП, а также 

официальном сайте ПАО «Центральный телеграф». 

       Претендент/ Участник не вправе ссылаться на устную 

информацию, полученную от Заказчика. 

 

 

 


