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Форма N К/А-И-2-2009
Реестровый номер торгов _____

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА/АУКЦИОНА

Настоящее Извещение является неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса/аукциона и должно рассматриваться 
вместе с ним, а также другими Извещениями о внесении изменений в Извещение о проведении конкурса/аукциона.
1. Наименование открытого конкурса/аукциона.
2. Торги проводит: Государственный заказчик/Уполномоченный орган.
Государственный заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
Уполномоченный орган:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
[Технический заказчик:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания технического 
заказчика данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
[Специализированная организация:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Контактное лицо:
(Данная графа вносится и заполняется при необходимости, в случае отсутствия необходимости указания специализированной 
организации данная графа не заполняется и не отображается при размещении на сайте и при печати.)]
3. Сведения об Извещении о проведении конкурса/аукциона.
3.1. Настоящее Извещение о внесении изменений является неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса/аукциона 
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(реестровый номер торгов _____).
3.2. В указанное в пункте 3.1 Извещение о проведении конкурса/аукциона были также внесены изменения следующими 
Извещениями о внесении изменений, являющимися неотъемлемой частью Извещения о проведении конкурса/аукциона.
4. Основания для внесения изменений в Извещение о проведении открытого конкурса/аукциона: решение государственного 
заказчика (официальное письмо в уполномоченный орган от "__" _____ N ____) в соответствии с частью 4.1 ст. 21/частью 
3.1 ст. 33 Федерального закона N 94-ФЗ от 21 июля 2005 г. "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
5. Обоснования принятия решения государственного заказчика о внесении изменений в Извещение о проведении открытого 
конкурса/аукциона: ___________ (указываются причины принятого решения государственного заказчика).
6. Изменения в Извещении о проведении конкурса/аукциона.
Пункт ___ (указать номер пункта изменяемого Извещения о проведении конкурса/аукциона, в который вносятся изменения) 
Извещения о проведении конкурса/аукциона, описанного выше в пункте 3, изложить в следующей редакции:
(Привести соответствующую редакцию изменяемого пункта уже с учетом изменений.)
Дополнительную информацию можно получить по адресу: ____________ в рабочие дни с __ до __ часов по московскому времени.
Контактное лицо: Ф.И.О. ________; номер контактного телефона ________; адрес электронной почты ________

От имени Государственного заказчика:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------

От имени Уполномоченного органа:

------------------T-----------------T------------------¬
¦Ф.И.О.           ¦Должность        ¦Подпись           ¦
L-----------------+-----------------+-------------------
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