
Извещение
о внесение изменений в Техническое задание, Извещение о закупке, 

Документацию о закупке по открытому запросу предложений 
в бумажной форме № 31806521046 

на право заключения договора на оказание услуги консультационной с 
использованием Справочно-правовой Системы 

Организатор открытого запроса предложений: АО «Биробиджаноблгаз».

Адрес организатора открытого запроса предложений: 679002, Еврейская автономная область, 
г. Биробиджан, ул. Школьная, д. 23.

Настоящим сообщаем о внесении следующих изменений в Техническое задание к 
извещению и документации открытого запроса предложений (в бумажной форме) 
№ 31806521046 на право заключения договора на оказание услуги консультационной с 
использованием Справочно-правовой Системы:

№

п.п.

№ п.п.,
№ раздела 

(наименование 
раздела, 

подраздела) 
Технического 

задания, 
Извещения о 

закупке, 
Документации о 

закупке

Содержание 
до изменения

Содержание 
после изменения

1. Техническое задание.
В пункте «3.3. Место, 
условия и сроки 
(периоды) оказания 
услуг»

Срок действия договора: 
календарный год с момента  
подписания договора.

Место оказания услуг: г. 
Биробиджан, ул. Школьная, д. 23. 
Условия и сроки (периоды) оказания 
услуг: оказание услуги  
консультационной с 
использованием Справочно-правовой 
Системы в течение 365 
календарных дней с момента 
получения доступа Заказчика к 
Справочно-правовой Системы и 
подписания акта оказанных услуг 
Сторонами.
Срок действия договора: с момента 
подписания договора в течение 365 
календарных дней.

2 . Извещение о закупке, 
п. 12 Место, дата и 
время начала, дата и 
время окончания срока 
подачи Заявок на 
участие в Запросе 
предложений

Заявка на участие в Запросе 
предложений подается в форме 
бумажной форме по адресу: 679002, 
г. Биробиджан, ул. Школьная, 23.

Дат а и время начала приема Заявок 
на участие в Запросе предложений: 
«24» мая 2018 года с момента 
публикации Документации и 
Извещения о запросе предложений 
на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.zakupki.gov.ru..

Заявка на участие в Запросе 
предлож ений подается в форме 
бумажной форме по адресу: 679002, 
г. Биробиджан, ул. Школьная, 23.

Дат а и время начала приема Заявок 
на участие в Запросе предложений: 
«24» мая 2018 года с момента 
публикации Документации и 
Извещения о запросе предложений 
на сайте в сети Интернет по 
адресу: www.zakupki.gov.ru..

http://www.zakupki.gov.ru
http://www.zakupki.gov.ru


п. 13 Место, дата и 
время вскрытия заявок 
на участие в Запросе 
предложений, поданных 
в форме бумажных 
документов на адрес

п. 14 Место и дата 
рассмотрения Заявок 
участников Запроса 
предложений и 
подведения итогов 
Запроса предложений

Дат а окончания приема Заявок на 
участие в Запросе предложений: 
«08» июня 2018 года, 11:59 (время 
биробиджанское).

Вскрытие Заявок на участие в 
Запросе предложений, поданных в 
форме бумажных документов, 
производится: «08» июня 2018 года 
2018 года, 13:30 (время 
биробиджанское) по адресу: 679002, 
г. Биробиджан, ул. Школьная, 23.

679002, г. Биробиджан, ул. 
Школьная, 23.

Рассмотрение Заявок: не позднее 
«09» июня 2018 года 2018 года 14.00 
(время биробиджанское).
Подведение итогов: не позднее «15» 
июня 2018 года 2018 года 10.00 
(время биробиджанское).

Дат а окончания приема Заявок на 
участие в Запросе предложений: 
«15» июня 2018 года, 11:59 (время 
биробиджанское).

Вскрытие Заявок на участие в 
Запросе предложений, поданных в 
форме бумажных документов, 
производится: «15» июня 2018 года 
2018 года, 13:30 (время 
биробиджанское) по адресу: 679002, 
г. Биробиджан, ул. Школьная, 23.

679002, г. Биробиджан, ул. 
Школьная, 23.

Рассмотрение Заявок: не позднее 
«18» июня 2018 года 2018 года 14.00 
(время биробиджанское).
Подведение итогов: не позднее 
«19» июня 2018 года 2018 года 10.00 
(время биробиджанское).

3. Документация о закупок. 
п.3.14 Дат а и время 
окончания подачи Заявок 
на участие в Запросе 
предложений

п. 3.17 Дата, время и 
место вскрытия 
конвертов с Заявками на 
участие в Запросе 
предложений начала 
процедуры

п. 3.18 Дата, время и 
место рассмотрения 
Заявок на участие в 
Запросе предложений

п. 3.19 Дат а и время 
подведения итогов

Дат а окончания приема Заявок на 
участие в Запросе предложений: 
«08» июня 2018 года, 11:59 (время 
биробиджанское).

Вскрытие Заявок на участие в 
Запросе предложений, поданных в 
форме бумажных документов, 
производится: «08» июня 2018 года, 
13:30 (время биробиджанское) по 
адресу: 679002, г. Биробиджан, ул. 
Школьная, 23.

679002, г. Биробиджан, ул. 
Школьная, 23.

Рассмотрение Заявок: не позднее 
«09» июня 2018 года 14.00 (время 
биробиджанское).

Подведение итогов: не позднее «15» 
июня 2018 года 14.00 (время 
биробиджанское). •

Д ат а окончания приема Заявок на 
участ ие в Запросе предложений: 
«15» июня 2018 года, 11:59 (время 
биробиджанское).

Вскрытие Заявок на участие в 
Запросе предложений, поданных в 
форме бумажных документов, 
производится: «15» июня 2018 года, 
13:30 (время биробиджанское) по 
адресу: 679002, г. Биробиджан, ул. 
Школьная, 23.

679002, г. Биробиджан, ул. 
Школьная, 23.

Рассмотрение Заявок: не позднее 
«18» июня 2018 года 14.00 (время 
биробиджанское).

Подведение итогов: не позднее 
«19» июня 2018 года 14.00 (время 
биробиджанское).

Председатель 
закупочной комиссии С.Н. Веретенников

Секретарь
закупочной комиссии Н.В. Рязанова


