
 

 

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 поставки компьютерного 

оборудования (далее – Документация) для нужд  

автономной некоммерческой организации «Институт развития городской среды 

Нижегородской области» (далее – Заказчик) 26 июля 2018 года Заказчиком 

принято решение о внесении изменений в Извещение  

и Документацию. 

 

Раздел Извещения «Срок (период) поставки оборудования» читать в 

следующей редакции: 

 
3. Срок (период) поставки 

оборудования 
Начало – с даты подписания договора; 
Окончание – 06 августа 2018 г. Срок гарантийного 
обслуживания - в течение 12 (двенадцати) месяцев с 
момента подписания Акта приема-передачи 
оборудования по Договору 

 

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 

31.07.2018 г. 

14:00 (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 

31.07.2018 г. 

14:15 (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 

31.07.2018 г. 

15:00 (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 

31.07.2018 г. 

16:00 (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. персональный компьютер в сборе Intel Core i7 8700K / ASUS 

Z370 s1151 / GAMMAXX 300 / 2x16Gb 2666MHz/ dvd-rw IHAS122 

/ TL-WN781ND / 250Gb SSD Samsung 970 Evo m.2/ 2Tb Seagate 

Barracuda (7200rpm) 64Mb 3.5"/ Asus PCI-E CERBERUS-

GTX1070TI-A8G / 650W TR2 S 80+ APFC/ Корпус Aerocool V2X/ 

Win 10 Pro 64bit - в количестве 7 штук; 

2. источник бесперебойного питания Powercom Raptor RPT-

1500AP 900Вт 1500ВА черный - в количестве 8 штук; 

3. клавиатура Dell KB216 черный USB Multimedia - в количестве 7 

штук; 

4. мышь A4 Bloody V8 черный оптическая (3200dpi) USB игровая 

(8but) - в количестве 8 штук; 

5. Монитор Dell UltraSharp U2715H черный IPS LED 6ms 16:9 Mini 

DisplayPort, DisplayPort, HDMI, покрытие экрана - матовое 

178гр/178гр 2560x1440, комплектация (кабель питания, 

документация, кабель USB 3.0, кабель mini DisplayPort – 

DisplayPort) - в количестве 4 штук. 

6. Монитор Dell P2417H черный IPS LED 6ms 16:9 HDMI, VGA (D-

Sub), DisplayPort, покрытие экрана - матовое 178гр/178гр 

1920x1080, комплектация (кабель USB, кабель VGA, кабель 

DisplayPort, диск с ПО, документация) - в количестве 4 штук. 

 

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  

«31» июля 2018 года 14:00 (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 

«31» июля 2018 года 15:00 (время московское).  

 

 

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

Документации читать в следующей редакции: 

3.15 Дата и время 

подведения 

итогов  

«31» июля 2018 года 16:00 (время московское).  

 

Остальные положения Документации остаются неизменными. 

 

Настоящие изменения размещены на сайте Заказчика www.sredann.org 
 

 

 

 

 


