
 

 

 

 

Извещение о внесении изменений 

 

ТОО «Росатом Центральная Азия», как заказчик, являющийся 

организатором открытого одноэтапного запроса предложений в 

неэлектронной форме без предварительного квалификационного отбора на 

право заключения договора на оказание услуг по организации участия 

Заказчика на 15-й Международной выставке «Энергетика, энергосбережение, 

альтернативные источники энергии» Power Uzbekistan 18-20 августа 2020 г. 

(г. Ташкент, Узбекистан) (извещение о проведении закупки и закупочная 

документация опубликованы «28» мая 2020 года в сети интернет на 

официальном сайте Госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на 

закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru (закупка 

№ 200528/5534/039) и на сайте https://rosatom-

centralasia.com/vendors/zakypki/tekushchie-zakupki/) в соответствии с 

пунктом 3 части 2 тома 1 закупочной документации и пунктом 3 раздела 1 

Приложения 12 ЕОСЗ Госкорпорации «Росатом» уведомляет о внесении 

изменений в закупочную документацию, а именно:  

 

1. Пункты 18-19 Извещения изложить в следующей редакции: 

 

18) Дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (открытия доступа к поданным заявкам):  

Дата начала срока подачи заявок на участие в закупке: «28» мая 2020 года.  

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 13-00 

(время местное) (10-00 московского времени) «11» июня 2020 года.  

В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV), а также с учетом карантинных мер и ограничений на 

международные перевозки, заявки на участие в конкурсе предоставляются 

заказчику, являющемуся организатором закупки, по следующим адресам: 

Для всех участников, за исключением участников из Республики 

Узбекистан: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. 

Кунаева, д. 2, 12 этаж. 

Контактное лицо: Турдугулова Динара Кенжебаевна, телефон +7 777 778 

99 33. 

 

Для участников из Республики Узбекистан: 100015, Республика 

Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. Ойбек, д.26, 2 этаж. 

Контактное лицо: Григорян Грэтта Сергеевна, телефон +998 99 814 01 00. 

 

Место, дата и время процедуры вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закупке:  
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- 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, 

д. 2, 15-00 (время местное) (12-00 московского времени) «11» июня 2020 года; 

- 100015, Республика Узбекистан, г. Ташкент, Мирабадский район, ул. 

Ойбек, д.26, 2 этаж., 14-00 (время местное) (12-00 московского времени) «11» 

июня 2020 года.* 

            *посредством конференц - связи. 

 

19)  Место и дата рассмотрения заявок и подведения итогов закупки:  
 

Отборочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке: адрес 

010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, район Есиль, ул. Кунаева, д. 2, не 

позднее «22» июня 2020 г. 

Оценочная стадия рассмотрения заявок на участие в закупке и 

подведение итогов закупки: 010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, 

район Есиль, ул. Кунаева, д. 2, не позднее «26» июня 2020 г. 

 

Остальные положения извещения о проведении запроса предложений и 

закупочной документации остаются без изменений. 

Просим учесть данную информацию при подготовке и подаче заявок на 

участие в запросе предложений. 

Контактное лицо – Мадина Иманалиева, тел.: +7 7172 797 665, e-mail: 

international_network@rosatom.ru, Imanaliyeva@rosatominternational.com.  
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