Уведомление
об изменении условий извещения и документации открытого запроса
предложений
на
право
оказания
услуг
по
оценке
акций
ОАО «Зарубежэнергострой»
(опубликовано 20 августа 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
акций
ОАО «Зарубежэнергострой».
2. Изложить пункты 2.3.5., 2.4.2., 4.1. Приложения 1 «Техническое
задание» Закупочной документации в следующей редакции:
«2.3.5. Защита результатов оценки на Комитете по оценке при Совете
директоров ПАО «Россети» (при необходимости) и экспертиза результатов
оценки в саморегулируемой организации оценщиков (СРО), включенной в
единый государственный реестр СРО оценщиков.
2.4.2. Проект отчёта в электронной форме в формате презентации для
рассмотрения на Комитете по оценке при Совете директоров ПАО «Россети».
4.1. Обязательство участника самостоятельно собрать всю
необходимую информацию для проведения оценочных работ и обеспечить
согласование отчета об оценке с Комитетом по оценке при Совете
директоров ПАО «Россети» и (при необходимости) и с Росимуществом, а
также получить положительное заключение в отношении результатов
оценки по итогам экспертизы в СРО, включенной в единый государственный
реестр СРО оценщиков без дополнительной оплаты.».
3. Изложить пункт 3.3.5., Приложение 1 к Договору (п. 9 буллит 4 и п.
10 буллит 2) Приложения 2 «Проект Договора» Закупочной документации в
следующей редакции:
«3.3.5. Защитить Отчет на Комитете при Совете директоров
ПАО «Россети» (при необходимости) и в Росимуществе, а также получить
положительное заключение в отношении результатов оценки по итогам
экспертизы в саморегулируемой организации оценщиков, включенной в
единый государственный реестр СРО оценщиков. Во избежание сомнений

Исполнитель оказывает Заказчику услуги, указанные в настоящем пункте,
без дополнительной оплаты».
Приложение 1 к Договору п. 9. буллит 4: - «– Защита результатов
оценки на Комитете по оценке при Совете директоров (при необходимости)
ПАО «Россети» и экспертиза результатов оценки в саморегулируемой
организации оценщиков (СРО), включенной в единый государственный
реестр СРО оценщиков».
Приложение 1 к Договору п. 10. буллит 2: - «– Отчёт об оценке в
электронной форме в формате презентации».
4.
Изложить пункт 4 Извещения о проведении 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) 04 сентября 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)».
5.
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) «04» сентября 2015
года. Предложения, полученные позже установленного выше срока, будут
отклонены Заказчиком без рассмотрения по существу, независимо от причин
опоздания».
Примечание:
По отношению к исходной редакции условий Извещения и
Документации открытого запроса предложений на право оказания услуг по
оценке акций ОАО «Зарубежэнергострой»:
- изменены пункты Приложения 1 «Техническое задание» и
Приложения 2 «Проект Договора» Закупочной документации в части

обеспечения оценщиком защиты отчетов об оценке на Комитете по оценке
при Совете директоров ПАО «Россети»;
- изменен срок окончания приема предложений на участие в открытом
запросе предложений с 12 часов 00 минут (мск) «31» августа 2015г. на
12 часов 00 минут (мск) «04» сентября 2015г.
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 акций ОАО «Зарубежэнергострой» (опубликовано 20 августа 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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