Извещение о внесении изменений в закупочную документацию
по открытому запросу предложений на право заключения договора на поставку
Канцелярских товаров для нужд Филиала «Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

Дата Извещения: 14.01.2022
Предмет закупки: право заключения договора на поставку Канцелярских товаров для нужд Филиала
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс» среди широкого круга участников.
Способ закупки: открытый запрос предложений с в электронной форме
Порядковый номер позиции плана закупок: 220140482
Организатор/заказчик вышеуказанного открытого запроса предложений: Публичное Акционерное
Общество «Т Плюс», юридический адрес: 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер.
автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр. 3, офис 506, почтовый адрес: 428022, Чувашская Республика,
г. Чебоксары, Марпосадское шоссе, 4, на основании п. 4.3 Закупочной документации уведомляет о
внесении изменений в закупочную документацию, а именно:
1. О продлении срока окончания подачи заявок до 14 час. 00 мин. (по – московскому
времени) 21.01.2022 года.
В Закупочную документацию и Извещение о проведении открытого запроса предложений вносятся
следующие изменения:
п. 10 Извещения
Дата и время окончания приема
14 час. 00 мин. (по московскому
Организатором закупки заявок на
времени) 21.01.2022 г.
участие в закупке:
п. 5.1.20.
Срок окончания приема заявок:
14 час. 00 мин. (по московскому
Информационная
времени) 21.01.2022
карта (Закупочная
документация)
п. 5.1.21.
Срок окончания приема заявок:
14 час. 00 мин. (по московскому
Информационная
времени) 21.01.2022
карта (Закупочная
документация)
п. 5.1.28.
Дата начала и дата окончания срока с 24.12.2021 г. по 19.01.2022 г.
Информационная
предоставления участникам закупки
карта (Закупочная
разъяснений положений закупочной
документация)
документации:
Настоящее извещение является неотъемлемой частью извещения о проведении открытого
запроса
предложений,
опубликованного
в
ЕИС
в
сфере
закупок
на
сайте www.zakupki.gov.ru (Извещение №32110987105) и документация о проведении настоящей
процедуры были размещены «24» декабря 2021 г. в Единой информационной системе в сфере
закупок http://zakupki.gov.ru, на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» (Росэлторг) https://com.roseltorg.ru, на сайте
ПАО «Т Плюс» Раздел Сайта Заказчика для размещения информации о закупочных процедурах:
раздел «Закупки» http://zakupki.tplusgroup.ru.

Председатель Закупочной комиссии филиала
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»,
Заместитель директора филиала по логистике и закупкам филиала
«Марий Эл и Чувашии» ПАО «Т Плюс»

К.Ю. Гречин

