
                                                                                                      У Т В Е Р Ж Д  Е Н О 

Генеральным директором  

ОАО «Тепловые сети» 

_______________________ В.Т. Володкевич 

«23»  мая 2017 г. № б/н 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ  ЗАПРОСА ЦЕН 

на право заключения договора  на поставку нержавеющей трубы. 

 

Извещение о проведении запроса цен на поставку нержавеющей трубы, подведение итогов которого 

состоится  26.05.2017 в 11.00, опубликовано на официальном сайте www.zakupki.gov.ru  - 22.05.2017 

г. и официальном сайте ОАО «Тепловые сети»  http://teploseti-tosno.ru/ в сети «Интернет» - 22.05.2017 

г. 

 

Заказчики: Открытое акционерное общество «Тепловые сети» 

Почтовый адрес: 187000, Ленинградская область, г.Тосно, ул. Боярова, д. 20.  

Место нахождения: 187000, Ленинградская область, г.Тосно, ул. Боярова, д. 1.  

Адрес электронной почты: N.Shalaeva@tosno.energoform.com 

Контактный телефон: 8-(81361) 2-00-47 

 

В извещении и информационной карте документации допущена опечатка по срокам 

предоставления информации. 

Изменения, вносимые в информационную карту документации и извещение: 

Пункт 19 информационной карты Документации на поставку нержавеющей трубы  для нужд  

ОАО «Тепловые сети» в разделе место, срок и время начала и окончания подачи Заявок изложить в 

следующей редакции: «Начало подачи Заявок на участие в открытом запросе цен: «23» мая 2017 г.  с 

09.00 по московскому времени.  Окончание подачи Заявок на участие в открытом запросе цен: до 

10.00 по московскому времени «30» мая 2017 г. Заявки подаются ежедневно по рабочим дням с 09.00 

до 16.00 по московскому времени по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 

20 приемная». 

Пункт 20 информационной карты Документации на поставку нержавеющей трубы  для нужд  

ОАО «Тепловые сети» в разделе дата и время вскрытия конвертов изложить в следующей редакции: 

«30» мая 2017 г. в 11-00.» 

Пункт 20 информационной карты Документации на поставку нержавеющей трубы  для нужд  

ОАО «Тепловые сети» в разделе дата и время вскрытия конвертов изложить в следующей редакции: 

«30» мая 2017 г. в 11-00.» 

Пункт 12 извещения изложить в следующей редакции: «Дата рассмотрения предложений 

участников закупки и подведения итогов запроса цен: 30.05.2017 г.» 

Пункт 15 извещения изложить в следующей редакции: «Коммерческие предложения должны 

быть доставлены, по адресу: 187000, Ленинградская область, г. Тосно, ул. Боярова, д. 20, приемная по 

рабочим дням с 9.00 час. до 16.00 час. перерыв с 12.00 час. до 13.00 час. начиная с 23.05.2017 года и 

не позднее 10 часов 00 минут 30.05.2017 г.» 

 

 


