
ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Настоящим Заказчик - Открытое акционерное общество междугородной и 

международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), согласно 

п.4.3 документации о проведении запроса предложений на право заключения договора 

поставки оборудования Систем Хранения Данных ЦОД, вносит следующие изменения 

в извещение и документацию о проведении запроса предложений: 

- пункт 7 Извещения читать в следующей редакции: 

«7. Порядок, место, дата начала и окончания подачи Заявок на участие в Запросе 

предложений: 

С даты размещения извещения о проведении запроса предложений на сайте оператора 

торгов OAO «Единая электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП») 

http://www.etp.roseltorg.ru и на официальном сайте ОАО «Ростелеком» - http://www.rt.ru 

по «28» августа 2012 года 16:00 (время московское) 

Место подачи Заявок в форме электронных документов: 

Сайт ОАО «ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru.» 

- пункт 8 Извещения читать в следующей редакции: 

«8. Время, дата и место открытия доступа к Заявкам на участие в Запросе 

предложений: 

«29» августа 2012 года 10:00 (время московское) 

Место открытия доступа к поданным в форме электронных документов Заявкам: 

Сайт ОАО «ЕЭТП» http://www.etp.roseltorg.ru.» 

- пункт 9 Извещения читать в следующей редакции: 

«9. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и 

подведение итогов: 

Рассмотрение Заявок: «30» августа 2012 года. 

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «06» сентября 2012 года по адресу Москва, 

ул. Сущевский Вал, д. 26» 

- пункт 19 Информационной карты Документации читать в следующей редакции: 

19. Порядок, место, дата 

начала и окончания 

подачи Заявок на участие 

в Запросе предложений. 

 

 

 

 

Время, дата и место 

открытия доступа к 

Заявками на участие в 

Запросе предложений 

С даты размещения извещения о проведении запроса 

предложений на сайте оператора торгов OAO «Единая 

электронная торговая площадка» (ОАО «ЕЭТП») 

http://www.etp.roseltorg.ru и на официальном сайте ОАО 

«Ростелеком» - http://www.rt.ru по «28» августа 2012 года 

16:00 (время московское)  

 

 

Место подачи Заявок в форме электронных документов: 

ЭТП www.etp.roseltorg.ru  

«29» августа 2012 года 10:00 (время московское)  

Место открытия доступа к поданным в форме электронных 

документов Заявкам:  

ЭТП www.etp.roseltorg.ru   

- пункт 20 Информационной карты Документации читать в следующей редакции: 

20. Дата рассмотрения, 

сопоставления и оценки 

заявок 

Рассмотрение Заявок: «30» августа 2012 года  

Оценка и сопоставление Заявок: не позднее «06» сентября 

2012 года 
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