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Извсtl-(еllлtе о l}lIeceHllrt изменеll1,1!"t Л} 079 оT (24)) деl(абря 2020г.

(Извеlrleltl.te о IIроведеlt!lI,1 l(оtrкуреtlтItого предварrl,гельltоI,о отбора от (l0)) дсl(абря 2020I',
ЭТП (Номер 1,1звещеIlrlя в ЕИС (lrtttl;//zaltulllti.grl.,.гtr): 3200978б007)

l.

п. 2,3 докумонтации 0 (Внесении изменений в извощеtIие 0 закупке и/иJlи
о закупке)) Заказ.IIdк - АО (МЭК <Эrlергоэф(lеI(тивtlые тех[lологии)) (603 155, г. I[. IloB1,opo.1t,

[-la осttовании

докуI\4ентациlо
ул, ПровлtаtIтсI(ая,

л.6) - IIастояlllим изt]9tllает о вt{есеIIии измеIlеllt{й в i.tзвещенLlе, лоl(умсllтаllI.tlо о
проведеIll,ttl l(otIKypetI1,IloI,o предвариl,еJlьtIого отбора tIa право заI(JIlоtlениrl согJlаlлеrl14й для IIровелсllIlя в
дaJlbllelitUeM запросов цеtI tla llpaBo заI(JlIоrl9I]Llя договора Ila строитеJ]ьIlо-l\,lоIiта)I(tIые работы IIо IloBol\4y
строитсJlьству, рек()1,1струкlIr4и, pel\,1OllTy проI.]зволстl]еlI1,1ых, allМlltlI.1cTpa,1,I.1l]Ilыx злаIIий lj coopy)l(eIlI.1й лJlя
нужд АО (МЭК <Эtlергоэ(l(lективtlые,гехI,Iологии):
JIоr,ЛI l - Право закJIlоllения соглашеttttti лJIя провеltе}IиrI в дальIlеIltI]еlчI запросов l(etl на IlpaB()
заI(JIlоtIеIIl-{rl лоI,овора }la с,гролlтеJlьllо-IчIоl],гажные работы по tloBoMy строительсl,ву, рекоtlс,грукt{ии, pel\,loIlTy
про14зl]олствеtItlых, адмиIlистративIiых злаttий l,{ сооруlIiеtilлй л,ltя rlylIc,,t ДО (МЭI( <Эrrергоэф(lQк,I,I.il]tlые
,гех

tIoJI0 гtl1.1).

2. В связи с подписаIIиеlчt губерIIаторOм I-Iиil<егородской области [-.С. I-IикитиttымI
Расllоряltсеtlия оl, к2З> лекабр я 2020 голir Л! |192-р <Об объявлеllии
выходным дI{ем в Ниrкегородской области:
а) l1.6 часr,и II

31

леr<абря 2020 l,ола

кИНФОРМАllИОННАЯ КАРl'А ЗАКУПItИ>

Заявtса IIодается в элеI(троtrrlой форме с исIIоJIьзоваIlием фуttкllиоltа.ltа и в соответствии

о

Регламеttтом рабо,гы Э'l'ГI.

ttачала срока подачи заявоI(: <l0>> деltаб|lll 2020 l,trlta;
f{aTa и вреIчlя оl(оt]Llаljия срока, посJlеlц,lий день срока подаLlи Заявок: r<Jl> 2цtlttаб1lll 202()
l 3 : 00 ( ll1lс,пllt n,ltrctttlrlcKtle)
Рассмtо,греl t ие зая l]oI( и tlодt]елеI t ие иl,огов заI(уп l(и
f{а,га гtрове/lеtIия э,гаIlа: <l5> llrllratllя2|.l2l ru/la lЗ:0() (rlllcпtrt пltlclttltlclttlc)

!ата

l,tr:trr

:

чи],ать

в _l?_Qд4j!ци

Заявr<а подается

в

Реглtiмrеt tтoN,l рабо],ы

14

:

эJIеI(троIIlIой (l)opMe

Э'l'П.

с использовillIиеNI функциоltаJIа и в соотвстствии

flaTa rtа.tала cpoI(a по/lаLIи заявоI(: <I0> ,rtt,lсltбllя 2()20 1,o;1a;
flат,trивремяокоl]чаttиясI)ока,посJlе/lIIийдеtIьсрокаподачиЗаявсltt:

<l1> rllllзallrl

2()2

l

(ll1leirllt juocltoI}clcoc)
Рассмотрение

заявоI( и подведеIlие итогов заI(упки:
<2()>> яlltr:rря 202 l lrцlt l3:00 (Bllcпrrl п,ltlclttlBclttltl)

f{aтa провелеlIия э,гапа:

И.О. Прелседателя ЗаIсупочtlой комисс}lи
(АО (МЭК <Энергоэфt|)ективtlые техttологииD

Н.А. Будыллlll

с

гt1,1lr lJ:i)()

