
  

 

 

 
 

В Н И М А Н И Е !  

ПАО «ТрансКонтейнер» информирует о внесении изменений 

в документацию Открытого конкурса в электронной форме  

№ ОКэ-МСП-НКПДВЖД-17-0018  на поставку пиломатериалов и изделий из 

древесины  для крепления грузов в контейнерах в г. Уссурийск. (далее – 

Открытый конкурс). 

1. Внести изменение в раздел «Информация о документации по закупке» 

Извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме № Окэ-МСП-

НКПДВЖД-17-0018, изложить первый абзац в следующей редакции: 

Срок предоставления документации по закупке, с даты: 

 « 11 » июля 2017 г. по «18» августа 2017 г.  

2. Внести изменение в раздел «Информация о порядке  проведения 

закупки», Извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме № 

Окэ-МСП-НКПДВЖД-17-0018, изложить в следующей редакции: 

Дата и время окончания подачи комплекта документов и предложений претен-

дентов на участие в Открытом конкурсе (далее – Заявки), а также открытие доступа 

к Заявкам (вскрытие) производится на ЭТП автоматически (по местному времени 

Организатора):  

 «18» августа 2017 г. 14 час. 00 мин. 

Место: Электронная торговая площадка ОТС-тендер (http://otc.ru/tender). 

  

Рассмотрение, оценка и сопоставление Заявок 

 «21» августа 2017 г. 16 час. 00 мин. 

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, 3 этаж. 

Информация о ходе рассмотрения Заявок не подлежит разглашению. 

 

Подведение итогов 

 не позднее «25» августа 2017 г. 16 час. 00 мин. 

680000, г. Хабаровск, ул. Дзержинского, 65, 3 этаж. 

3. Внести изменение в раздел 5 «Информационная карта» Документации о 

закупке открытым конкурсом в электронной форме № Окэ-МСП-НКПДВЖД-17-0018, 

изложить нижеуказанные пункты в следующей редакции: 

6. Место, дата начала и 

окончания подачи 

Заявок 

Заявки принимаются через электронную торговую площадку, 

информация по которой указана в пункте 4 Информационной 

карты, с даты опубликования извещения о проведении Откры-

того конкурса и до 14 часов 00 минут местного времени орга-
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низатора  «18» августа 2017 г.  

8.  Рассмотрение оценка 

и сопоставление 

Заявок 

Оценка и сопоставление Заявок состоится  

«21»  августа 2017 г. в 16 часов 00 минут местного времени ор-

ганизатора по адресу, указанному в пункте 2 настоящей Ин-

формационной карты 

10. Подведение итогов Подведение итогов состоится не позднее 16 часов 00 минут ме-

стного времени организатора «25» августа 2017 г.  по адресу, 

указанному в пункте 9 Информационной карты. 

 

 

 

 


