
 
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА ПОДАЧИ ЗАЯВОК  

на участие в запросе цен №9 

на оказание услуг по проектированию туристского кода центра города Челябинска –  

разработке пояснительной, обосновывающей документации,  

а также мастер-плана и концепции развития туристического центра города Челябинска 
 

и ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  

в извещение о проведении запроса цен №9 

на оказание услуг по проектированию туристского кода центра города Челябинска –  

разработке пояснительной, обосновывающей документации,  

а также мастер-плана и концепции развития туристического центра города Челябинска 
 

г. Челябинск 17:30   22.12.2022 года 
 

Автономная некоммерческая организация «Агентство инновационного и 

инвестиционного развития города Челябинска»  в соответствии с пп. 6.2-6.4 Регламента 

проведения запроса цен автономной некоммерческой организации «Агентство инновационного 

и инвестиционного развития города Челябинска»  сообщает о продлении срока подачи и 

рассмотрения заявок на участие запросе цен №9 на оказание услуг по проектированию 

туристского кода центра города Челябинска – разработке пояснительной, обосновывающей 

документации, а также мастер-плана и концепции развития туристического центра города 

Челябинска:  

- дата окончания приема заявок «27» декабря 2022г. 17 час. 30 мин. по местному 

времени; 

- дата рассмотрения заявок и подведения итогов - не позднее «28» декабря 2022 года 

17:30 по местному времени. 

Новую редакцию извещения о проведении запроса цен №9 на оказание услуг по 

проектированию туристского кода центра города Челябинска – разработке пояснительной, 

обосновывающей документации, а также мастер-плана и концепции развития туристического 

центра города Челябинска разместить в сети Интернет на официальном сайте Агентство 

инновационного и инвестиционного развития города Челябинска www.air174.ru. 

 

Пункт изменений Обзор основных изменений 

Часть 2, п.3 Изменен срок приема заявок на участие в запросе цен –                                               

до 17:30 27 декабря 2022 года 

Часть 2, пп. 7-9 Изменена дата вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе цен, 

рассмотрения заявок на участие в запросе цен, оценки и сопоставления 

заявок на участие в запросе цен - 28 декабря 2022 года 

Часть 2, п. 14  Дата окончания приема запросов о даче разъяснений положений 

закупочной документации продлен до 23 декабря 2022 года 
 

http://www.air174.ru/

