
 

Уведомление о внесении изменений в  Извещение и 

документацию о запросе предложений 

 

Уважаемые господа! 

 

В соответствии с п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 п. 2.5 Документации о запросе 

предложений по отбору организации для предоставления программного 

обеспечения «3ds Max» (далее – Документация) для нужд  

автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды 

Нижегородской области» (далее – Заказчик) 06 сентября 2018 года Заказчиком 

принято решение о внесении изменений в Извещение  

и Документацию. 

 

Раздел Извещения «Дата, место и время окончания подачи заявок на 

участие в запросе предложений» читать в следующей редакции: 
21. Дата, место и 

время окончания 

подачи заявок на 

участие в запросе 

предложений 

13.09.2018  

10:00 (время московское) 

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

 

Раздел Извещения «Дата, место и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в запросе предложений» читать в следующей редакции: 
22. Дата, место и время 

вскрытия конвертов с 
заявками на участие в 
запросе предложений 

13.09.2018  

12:15 (время московское) 

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

 

Раздел Извещения «Дата, место и время рассмотрения заявок на участие в 

запросе предложений» читать в следующей редакции: 
23. Дата, место и время 

рассмотрения заявок на 

участие в запросе 

предложений 

13.09.2018  

12:30 (время московское) 
603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

Раздел Извещения «Дата, место и время подведения итогов запроса 

предложений» читать в следующей редакции: 
24. Дата, место и время 

подведения итогов 
запроса 
предложений 

13.09.2018  

14:00 (время московское) 

603005 г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31, Россия 

 

Остальные положения Извещения остаются неизменными. 

 

 

 



Пункт 3.4. Информационной карты «Требования к предмету закупки» 

Документации читать в следующей редакции: 

3.4 

Требования к 

предмету закупки 

1. 3ds Max 2019 Commercial New Single-user ELD Annual Subscription на 2 

рабочих места; 

2. V-Ray Next Workstation для 3ds Max, коммерческий, английский на 2 

рабочих места; 

3. Ключ аппаратной защиты dongle для Vray на 2 рабочих места. 

 

Пункт 3.11. Информационной карты «Дата и время окончания подачи 

Заявок на участие в Запросе предложений» Документации читать в следующей 

редакции: 

3.11  Дата и время 

окончания подачи 

Заявок на участие 

в Запросе 

предложений  

13 сентября 2018 года в 10:00 (время московское).  

 

Пункт 3.13. Информационной карты «Дата, время и место вскрытия 

конвертов с Заявками на участие в Запросе предложений» Документации 

читать в следующей редакции: 

 
3.13  Дата, время и место 

вскрытия конвертов 

с Заявками на 

участие в Запросе 

предложений    

Место проведения процедуры вскрытия конвертов — Автономная 

некоммерческая организация «Институт развития городской среды 

Нижегородской области» 

Фактический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31 
Время начала вскрытия конвертов «13» сентября 2018 года 12:15 (время 
московское).  

 

Пункт 3.14. Информационной карты «Дата, время и место рассмотрения 

Заявок на участие в Запросе предложений» Документации читать в следующей 

редакции: 

3.14  Дата, время и 

место 

рассмотрения 

Заявок на участие 

в Запросе 

предложений  

Место рассмотрения заявок — Автономная некоммерческая 

организация «Институт развития городской среды Нижегородской 

области» 

Фактический адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д. 31 

13 сентября 2018 года в 12:30 (время московское).  

 

Пункт 3.15. Информационной карты «Дата и время подведения итогов» 

Документации читать в следующей редакции: 

3.15 Дата и время 

подведения 

итогов  

13 сентября 2018 года в 14:00 (время московское).  

 

Остальные положения Документации остаются неизменными. 

Настоящие изменения размещены на сайте Заказчика www.sredann.org 


