Уведомление
об изменении условий извещения и документации открытого запроса
предложений на право оказания услуг по оценке рыночной стоимости
имущества ПАО «Россети» - облигаций федерального займа (ОФЗ)
(опубликовано 02 октября 2015 г. на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о размещении заказов
www.zakupki.gov.ru, копии публикации на электронной торговой площадке
ПАО «Россети» http://etp.rosseti.ru и на официальном сайте ПАО «Россети»
(www.rosseti.ru)).
1. Организатор открытого запроса предложений ПАО «Россети»,
расположенный по адресу: РФ, 107996, г. Москва, 121353, ул. Беловежская,
д, 4 корп. А, (контактное лицо: Шостак Я.А., контактный телефон: (495) 99553-33, доб. 35-40, адрес электронной почты: shostak-ya@rosseti.ru, настоящим
вносит изменения в извещение и документации открытого запроса
предложений на право оказания услуг по оценке рыночной стоимости
имущества ПАО «Россети» - облигаций федерального займа (ОФЗ).
2. Изложить пункты 4, 6 Извещения о проведении запроса
предложений в следующей редакции:
«4. Организатор заканчивает принимать Предложения на участие в
открытом запросе предложений в электронном и на бумажном носителе в
12:00 (время московское) 19 октября 2015 г. Участники должны
обеспечить доставку своих предложений на бумажном носителе до
указанного времени по адресу: 121353, ул. Беловежская, д, 4 корп. А
ответственному лицу - Шостак Я.А., контактный телефон: (495) 995-53-33,
доб. 35-40, адрес электронной почты: shostak-ya@rosseti.ru. Для обеспечения
своевременной подачи предложения на бумажном носителе Участнику
необходимо направить на адрес электронной почты ответственного лица
данные на пропуск в здание (наименование компании, Ф.И.О.
представителя), информацию необходимо предоставить до 17:00 (время
московское)
дня,
предшествующего
дню
процедуры
вскрытия.
Представителю Участника, доставляющему предложение необходимо иметь
при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт либо водительское
удостоверение)».
«6. Предполагается, что рассмотрение предложений участников
закупки и подведение итогов закупки будет осуществлено до 19 ноября
2015 г. по адресу: 121353, ул. Беловежская, д, 4 корп. А. Организатор запроса
предложений вправе, при необходимости, изменить данный срок.».
3.
Изложить пункт 4.6.7. Закупочной документации в следующей
редакции:

«4.6.7. Заказчик заканчивает принимать Предложения в электронной и
бумажной форме в 12 часов 00 минут (время московское) «19» октября 2015
года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут
отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин
опоздания».
4.
Изложить Таблицу стоимости услуг по оценке в Письме о подаче
оферты (Форме 1) Закупочной документации в следующей редакции:
№№ Количество
Итоговая
кроме того Итоговая
выпусков
стоимость
НДС, руб. стоимость
Предложения
Предложения
без НДС, руб.
с НДС, руб.
1
за 1(один) выпуск
________(_____)
________(_____)
2

за 2(два) выпуска

________(_____)

________(_____)

3

за 3(три) выпуска

________(_____)

________(_____)

4

за 4(четыре) выпуска ________(_____)

________(_____)

5

за 5(пять) выпусков

________(_____)

________(_____)

Примечание:
По отношению к исходной редакции условий Извещения и
Документации открытого запроса предложений на право оказания услуг по
оценке рыночной стоимости имущества ПАО «Россети» - облигаций
федерального займа (ОФЗ):
- изменен срок окончания приема предложений на участие в
открытом запросе предложений с 12 часов 00 минут (мск) «13» октября
2015г. на 12 часов 00 минут (мск) «19» октября 2015г.;
- изменен срок рассмотрения предложений участников закупки и
подведения итогов закупки;
- приведена в соответствие письменная расшифровка числовых
значений количества выпусков ОФЗ в Письме о подаче оферты (Форме 1)
Закупочной документации.
4. В части не затронутой настоящим уведомлением Участники
руководствуются Извещением о проведении открытого запроса предложений
и Документацией открытого запроса предложений на право оказания услуг
по оценке рыночной стоимости имущества ПАО «Россети» - облигаций
федерального займа (ОФЗ) (опубликовано 02 октября 2015 г. на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о

размещении заказов www.zakupki.gov.ru, копии публикации на электронной
торговой площадке ПАО «Россети» http://etp.rosseti.ru и на официальном
сайте ПАО «Россети» (www.rosseti.ru)).
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