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 ИЗВЕЩЕНИЕ 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЮ 

ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  

№ 03/2014 

по отбору поставщика детских новогодних подарочных наборов  

для нужд  

ООО «Газпром газораспределение Москва»  
 

1. В Извещение № 31401622122 о проведении открытого запроса предложений 

№03/2014 по отбору поставщика детских новогодних подарочных наборов для 

нужд ООО «Газпром газораспределение Москва» внести следующие 

изменения: 

1.1. Пункт «Место, дата и время рассмотрения Заявок на участие в Запросе 

предложений» изложить в редакции: 

10. 

Место, дата и время 

рассмотрения Заявок на 

участие в Запросе 

предложений 

Рассмотрение Заявок участников Запроса предложений 

производится по адресу: Россия, г. Москва, поселение 

Сосенское, поселок Коммунарка, Промышленная база, 

Административный корпус, каб. 110. 

 

«29» октября 2014 года 

10 часов 00 минут (по московскому времени)  

  

1.2. Пункт «Место, дата и время подведения итогов Запроса предложений» 

изложить в следующей редакции: 

11. 

Место, дата и время 

подведения итогов 

Запроса предложений 

Подведение итогов Запроса предложений производится 

по адресу: Россия, г. Москва, поселение Сосенское, 

поселок Коммунарка, Промышленная база, 

Административный корпус, каб. 110. 

 

«29» октября 2014 года 

15 часов 00 минут (по московскому времени)  

 

2. В Документацию № 31401622122 о проведении открытого запроса 

предложений №03/2014 по отбору поставщика детских новогодних 

подарочных наборов для нужд ООО «Газпром газораспределение Москва» 

внести следующие изменения: 



2.1. Пункт «Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений, рассмотрения заявок участников запроса предложений и подведение 

итогов» изложить в следующей редакции: 

15. 

Дата, время и место вскрытия 
конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений, 
рассмотрения заявок участников 
запроса предложений и 
подведение итогов. 

Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе 

предложений осуществляется Организатором: 28 

октября 2014г. в 10 часов 00 минут по московскому 

времени по адресу: 142770, Россия, г. Москва, 

поселение Сосенское, поселок Коммунарка,  д. 

Столбово, Промышленная база, каб.110. 

Рассмотрение заявок на участие в запросе 

предложений производится Организатором: 29 октября 

2014 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени 

по адресу: 142770, Россия, г. Москва, поселение 

Сосенское, поселок Коммунарка,  д. Столбово, 

Промышленная база, каб.110. 

Подведение итогов запроса предложений 

производится Комиссией по подведению итогов запроса 

предложений 29 октября 2014 в 15 часов 00 минут  по 

московскому времени по адресу: 142770, Россия, г. 

Москва, поселение Сосенское, поселок Коммунарка,  д. 

Столбово, Промышленная база, каб.110. 

 


