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Извещение №  1 о внесении изменений в ПДО  
 
ООО «Славнефть - Красноярскнефтегаз» уведомляет вас о внесении 

изменений и дополнений в ПДО № КНГ/6.1-2016 от 02.09.2015 г. на 
предоставление услуг по аренде спутниковых каналов передачи данных с 
организацией услуг доступа в интернет и услуг телефонной связи с выходом в 
ТФОП и доступом к услугам местной, внутризоновой и междугородной телефонной 
связи, а также УКВ радиосвязи. Лот № КНГ/6.1-2016. 

 
1. Читать абзац «окончание приема оферт…» (стр.2 Извещения о 

проведении тендера) в следующей редакции: 
«Окончание приема оферт – 13:00 (время московское) «18» сентября 
2015 года. 
 

Участник закупки, подавший свою оферту в срок, установленный ПДО № 
КНГ/6.1-2016 от 02.09.2015 г. на предоставление услуг по аренде спутниковых 
каналов передачи данных с организацией услуг доступа в интернет и услуг 
телефонной связи с выходом в ТФОП и доступом к услугам местной, внутризоновой 
и междугородной телефонной связи, а также УКВ радиосвязи. Лот № КНГ/6.1-2016 
имеет право: 

- подать новую оферту в установленные сроки; в таком случае ранее 
поданная оферта не принимается к рассмотрению и возвращается 
направившему ее участнику закупки в нераспечатанном виде; 

- отозвать поданную оферту. Для этого участник закупки должен 
направить в адрес Тендерного комитета письмо с просьбой не 
рассматривать поданную оферту; 

- не отзывать поданную оферту, продлив при этом срок её действия на 
необходимый период времени. Для этого необходимо направить в 
адрес Тендерного комитета письмо с указанием нового срока 
действия оферты, отличного от указанного в документе, 
находящемся в запечатанном конверте. При этом участник закупки не 
должен указывать никаких иных сведений, содержащихся в поданной 
оферте. 

- не отзывать поданную оферту и не изменять срок её действия. 
 

Директор департамента закупки услуг                                           И.Е. Левагин 
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