
Уведомление о внесении изменений в Извещение и 

Конкурсную документацию на право заключить контракт на разработку 

проекта восстановления и развития исторической территории г.Н.Новгорода 

(пилотный проект - район "Започаинье", 1 этап - район улицы Ильинской) 

(далее - проект) 

 

Уважаемые господа! 

 

В соответствии с разделом 10 Конкурсной документации и п.5.3.3. 

положения «О закупках» автономной некоммерческой организации «Институт 

развития городской среды Нижегородской области» о проведении конкурса по 

разработке Проекта 24 июля 2019 года Заказчиком (автономной 

некоммерческой организацией «Институт развития городской среды 

нижегородской области») принято решение о внесении изменений в Извещение  

и Конкурсную документацию. 

 

Раздел Извещения «Срок начала и окончания приема заявок на участие в 

конкурсе» читать в следующей редакции: 
 

Срок начала и окончания приема 

заявок на участие в конкурсе 

Начало приема заявок на участие в 

конкурсе: 08 июля 2019 года; 

Окончание приема заявок на участие 

в конкурсе: 31 июля 2019 года. 

 

Раздел Извещения «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе» читать в следующей редакции: 
 

Место, дата и время вскрытия 

конвертов с заявками на участие в 

конкурсе 

Место вскрытия конвертов: 603005, 

Нижегородская область, г.Нижний 

Новгород, ул.Ульянова, д.31; 

Дата и время вскрытия конвертов: 01 

августа 2019 года в 10 часов 30 минут 

 

Раздел Извещения «Дата рассмотрения, оценки и определения победителя 

заявки» читать в следующей редакции: 
 

Дата рассмотрения, оценки и 

определения победителя заявки 

Не позднее 05 августа 2019 года 

 

 

 

Остальные положения Извещения остаются неизменными. 

 

 

 



Пункт 2.3.6. «Срок выполнения работ» Конкурсной документации читать 

в следующей редакции: 

 

2.3.6. Срок выполнения работ  Не позднее 19.12.2019 включительно.  

 

РАЗДЕЛ 5. «Срок подачи заявок на участие в конкурсе» Конкурсной 

документации читать в следующей редакции: 

 

РАЗДЕЛ 5. Срок подачи заявок на участие в конкурсе  

Заявки на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Нижний Новгород,             

ул. Ульянова, д. 31, (4 этаж) с 08.07.2019 по 31.07.2019, в рабочие дни с 10 часов 00 

минут до 17 часов 00 минут (в пятницу и последний день приема заявок 31.07.2019  

- до 16 часов 00 минут). 

 

РАЗДЕЛ 6. «Дата начала и окончания срока подачи участником конкурса 

запроса о даче разъяснений положений Конкурсной документации» Конкурсной 

документации читать в следующей редакции: 
 

РАЗДЕЛ 6. Дата начала и окончания срока подачи участником конкурса 

запроса о даче разъяснений положений конкурсной документации 

Любой участник Конкурса вправе направить в письменной форме нарочно либо на 

электронную почту Заказчику (info@sredann.org) запрос о даче разъяснений 

положений Конкурсной Документации. В течение двух рабочих дней с даты 

поступления указанного запроса Заказчик обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений Конкурсной 

Документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее чем за 

пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.   

В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснений положений 

конкурсной документации такие разъяснения должны быть размещены Заказчиком 

на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания лица, от 

которого поступил запрос. Разъяснения положений конкурсной документации не 

должны изменять ее суть.  

Дата начала срока подачи участником Конкурса запроса о даче разъяснений 



положений конкурсной документации – 08.07.2019. 

Дата окончания срока подачи участником Конкурса запроса о даче разъяснений 

положений конкурсной документации - 24.07.2019.  

Дата начала направления разъяснений – 08.07.2019. 

Дата окончания направления разъяснений – 26.07.2019. 

 

РАЗДЕЛ 8. «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе» Конкурсной документации читать в следующей редакции: 

 

РАЗДЕЛ 8. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе   

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31 (4 этаж). 

01.08.2019 в 10 часов 30 минут  

 

РАЗДЕЛ 9. «Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе» 

Конкурсной документации читать в следующей редакции: 
 

РАЗДЕЛ 9. Дата рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

Не позднее 05 августа 2019 года 

 

 

Остальные положения Конкурсной документации остаются неизменными. 

Настоящие изменения размещены на сайте Заказчика www.sredann.org.  

 

 
 

http://www.sredann.org/

