
25.02.2022 г. 
 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 25.02.2022 г. в аукционную документацию  

открытого аукциона в электронной форме № 446/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления для нужд                  

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

1. П. 2.2., 2.3., 2.4., части 2. «Сроки проведения аукциона, контактные данные» читать в следующей редакции 
 

2.2 Порядок, место, дата 

начала и окончания 

срока подачи заявок 

       Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.12 аукционной документации, на 

Электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-tender.ru) (далее – электронная площадка, 

ЭТЗП, сайт ЭТЗП). 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной 

документации в Единой информационной системе в сфере закупок, на сайте www.elteza.ru 

(раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) 

«14» февраля 2022 г. 

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – в 11:00 часов московского времени 

«09» марта 2022 г. 

2.3 Дата рассмотрения 

заявок участников 

аукциона, проведения 

аукциона  

          Рассмотрение аукционных заявок осуществляется «10» марта 2022 г. 
Проведение аукциона осуществляется:  

В 11:00 часов московского времени «11» марта 2022 г. на ЭТЗП (на странице данного 

аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной форме в личном кабинете участника электронных 

процедур. 

2.4 Порядок направления 

запросов на 

разъяснение положений 

аукционной 

документации и 

предоставления 

разъяснений положений 

аукционной 

документации 

Порядок направления запросов на разъяснение положений аукционной документации и 

предоставления разъяснений положений аукционной документации указан в пункте 3.5 

аукционной документации. 

Срок направления участниками запросов на разъяснение положений аукционной 

документации: с «14» февраля 2022 г. по «02» марта 2022 г.  (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной 

документации «14» февраля 2022 г. 

          Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений аукционной 

документации: 23:59 часов московского времени «05» марта 2022 г. 
 



 

2. П.11, п.12 Извещения изложить в следующей редакции: 

 

  

11. Порядок, дата начала, 

дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

(этапах закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и аукционной документации 

на сайтах «14» февраля 2022 г. 

Дата окончания срока подачи заявок – 11:00 часов московского времени «09» марта 2022 г. 

Заявки на участие в открытом аукционе № 446/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д подаются в 

электронной форме на ЭТЗП. 

12. Порядок подведения 

итогов закупки 

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке: 

1. Рассмотрение заявок осуществляется  «10» марта 2022 г. 

3. Проведение аукциона и подведение итогов закупки «11» марта 2022 г. на ЭТЗП (на странице 

данного аукциона на сайте ЭТЗП), в электронной форме в личном кабинете участника 

электронных закупок. 

Порядок рассмотрения заявок и выбора победителя закупки (участника закупки, с которым 

заключается договор) установлен в части 3 аукционной документации. 

 

 

 


