
 

Извещение 

о внесение изменений в извещение и документацию по открытому запросу 

предложений в бумажной форме  №060/ГЭС розница/23.03.2018/ОЗПб  

на право заключения договора на «Разработка проектов Санитарно-

Защитной Зоны, в соответствии с действующем законодательством, с 

последующим обоснованием уменьшения размеров зоны для объектов 

ООО «ГЭС розница» расположенных в Ростовской области.» 
 

Организатор открытого запроса предложений: ООО «ГЭС розница». 

Адрес организатора открытого запроса предложений: 344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, д.70 «Д». 

 

Настоящим сообщаем о внесении следующих изменений в извещение и 

документацию открытого запроса предложений в бумажной форме №060/ГЭС 

розница/23.03.2018/ОЗПб на право заключения договора на «Разработка 

проектов Санитарно-Защитной Зоны, в соответствии с действующем 

законодательством, с последующим обоснованием уменьшения размеров 

зоны для объектов ООО «ГЭС розница» расположенных в Ростовской 

области.»: 

 

 

№ 

п.п. 
 

№ п.п., 

№ раздела 

(наименование 

раздела, 

подраздела) 

Извещения о 

закупке, 

Документации о 

закупке 
 

 

Содержание 

до изменения 
 

 

Содержание 

после изменения 
 

1. Приложение к 

закупочной 

документации №1 – 

Проект договора 

«…2.2. «Заказчик» перечисляет 

«Исполнителю» аванс в размере 

_______ % от общей стоимости 

работ после подписания Договора, в 

течение пяти банковских дней, 

остальную часть оплаты (_____% 

от стоимости, указанной в п.2.1. 

настоящего договора, «Заказчик» 

перечисляет в течение пяти дней 

после полного завершения работ 

(передачи Лицензии на 

недропользование) по Договору и 

подписания акта приема-

передачи….» 

«…2.2. «Заказчик» перечисляет 

«Исполнителю» аванс в размере 

_______ % от общей стоимости 

работ после подписания Договора, в 

течение пяти банковских дней, 

остальную часть оплаты (_____% 

от стоимости, указанной в п.2.1. 

настоящего договора, «Заказчик» 

перечисляет в течение пяти дней 

после полного завершения работ по 

Договору и подписания акта приема-

передачи….» 

2. Извещение о закупке. 

Место, дата и время 

начала и окончания 

срока подачи Заявок на 

участие в закупке 

Проведение процедуры вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в 

Запросе предложений состоится: в 

ООО «ГЭС розница», 344011, г. 

Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, д.70 «Д»  

«02» апреля 2018 год в 10:30 

(МСК) 

Проведение процедуры вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в 

Запросе предложений состоится: в 

ООО «ГЭС розница», 344011, г. 

Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, д.70 «Д»  

«04» апреля 2018 год в 10:30 

(МСК) 

3. Извещение о закупке. 

Место, дата и время 

Претенденты должны обеспечить 

доставку своих Заявок по адресу 

Претенденты должны обеспечить 

доставку своих Заявок по адресу 



вскрытия конвертов 

Заявок на участие в 

закупке 

Заказчика (Организатора):  

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, д.70 «Д» 

«02» апреля 2018 год в 10:30 

(МСК) 

Заказчика (Организатора):  

344011, г. Ростов-на-Дону, пер. 

Доломановский, д.70 «Д» 

«04» апреля 2018 год в 10:30 

(МСК) 

 

 

 


