
               
 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ 

ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ SPARX SYSTEMS 

№ ЗАКУПКИ 31806778853 (COM01081800322) 

 (Извещение) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» ООО «РТК ИнфоТех» сообщает о внесении следующих 

изменений в извещение о проведении открытого запроса котировок в электронной форме на право 

заключения договора на поставку экземпляров программы для ЭВМ Sparx Systems 

№  раздела( 

наименован

ие раздела, 

подраздела) 

Документац

ии о 

закупке 

Содержание до изменения Содержание после изменения 

Извещение 

п. 8 

подраздела 

2.1  раздела 

II 

«Информаци

онная карта» 

Заявки подаются посредством ЭТП по 

адресу: www.roseltorg.ru,                                    

в соответствии с Регламентом работы 

ЭТП. 

 

Дата начала срока: день размещения в 

ЕИС Извещения о закупке, а если в ЕИС 

возникли технические или иные 

неполадки, блокирующие доступ в ЕИС 

- день размещения Извещения о закупке 

на сайте Заказчика. 

 

Дата и время окончания срока: 

последний день срока подачи Заявок: 

«16» августа 2018 года 14:00:00 (время 

московское) 

 

Заявки подаются посредством ЭТП по 

адресу: www.roseltorg.ru,                                    

в соответствии с Регламентом работы 

ЭТП. 

 

Дата начала срока: день размещения в 

ЕИС Извещения о закупке, а если в ЕИС 

возникли технические или иные 

неполадки, блокирующие доступ в ЕИС 

- день размещения Извещения о закупке 

на сайте Заказчика. 

 

Дата и время окончания срока: 

последний день срока подачи Заявок: 

«22» августа 2018 года 14:00:00 (время 

московское) 

 

Извещение 

п. 9 

подраздела 

2.1 раздела 

II 

«Информаци

онная карта» 

«16» августа 2018 года 14:00:00 (время 

московское)  

 

Место открытия доступа к поданным 

Заявкам – ЭТП. 

«22» августа 2018 года 14:00:00 (время 

московское)  

 

Место открытия доступа к поданным 

Заявкам – ЭТП. 

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


Извещение 

п. 10 

подраздела 

2.1  раздела 

II 

«Информаци

онная карта» 

Рассмотрение Заявок: «20» августа 

2018 года  

 

Оценка и сопоставление Заявок: «22» 

августа 2018 года  

 

Подведение итогов закупки «24» 

августа 2018 года 

 

Заказчик вправе рассмотреть Заявки, 

оценить и сопоставить Заявки, подвести 

итоги Закупки, ранее дат, указанных в 

настоящем пункте Извещения. 

Рассмотрение Заявок: «24» августа 

2018 года  

 

 

Подведение итогов закупки «27» 

августа 2018 года 

 

Заказчик вправе рассмотреть Заявки, 

оценить и сопоставить Заявки, подвести 

итоги Закупки, ранее дат, указанных в 

настоящем пункте Извещения. 

Извещение 

п. 12 

подраздела 

2.3 раздел II 

«Информаци

онная карта» 

 

Дата начала срока предоставления 

Участникам разъяснений положений 

Извещения о закупке: «01» августа 

2018 года 

Дата окончания срока 

предоставления Участникам 

разъяснений положений Извещения о 

закупке:   «14» августа 2018 года 
Разъяснения положений Извещения 

о закупке размещаются в ЕИС, на ЭТП в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления запроса от Участника 

закупки, при этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. Запрос о 

разъяснении направляется посредством 

ЭТП в порядке, предусмотренном 

Регламентом работы данной ЭТП. При 

подтвержденной невозможности 

направить запрос о разъяснении 

посредством ЭТП, заявление лица о 

разъяснении положений Извещения о 

закупке может быть направлено по 

контактным данным Заказчика, 

указанным в настоящем Извещении. 

Заказчик вправе не отвечать на запросы 

о разъяснении положений Извещения, 

поступившие с нарушением требований, 

установленных в настоящем пункте. 

Примерная форма запроса на 

разъяснение приведена в форме 4 

раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ».  

 

 

Дата начала срока предоставления 

Участникам разъяснений положений 

Извещения о закупке: «01» августа 

2018 года 

Дата окончания срока 

предоставления Участникам 

разъяснений положений Извещения о 

закупке:   «20» августа 2018 года 
Разъяснения положений Извещения 

о закупке размещаются в ЕИС, на ЭТП в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты 

поступления запроса от Участника 

закупки, при этом Заказчик вправе не 

осуществлять такое разъяснение в 

случае, если указанный запрос поступил 

позднее чем за 3 (три) рабочих дня до 

даты окончания срока подачи заявок на 

участие в такой закупке. Запрос о 

разъяснении направляется посредством 

ЭТП в порядке, предусмотренном 

Регламентом работы данной ЭТП. При 

подтвержденной невозможности 

направить запрос о разъяснении 

посредством ЭТП, заявление лица о 

разъяснении положений Извещения о 

закупке может быть направлено по 

контактным данным Заказчика, 

указанным в настоящем Извещении. 

Заказчик вправе не отвечать на запросы 

о разъяснении положений Извещения, 

поступившие с нарушением требований, 

установленных в настоящем пункте. 

Примерная форма запроса на 

разъяснение приведена в форме 4 

раздела III «ФОРМЫ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

ЗАКУПКИ».  

 

 



Участник не вправе ссылаться на 

устную информацию, полученную от 

Заказчика. 

 

Участник не вправе ссылаться на 

устную информацию, полученную от 

Заказчика. 

 


