
Извещение 

 

г. Калининград                                                                                                         12.03.2019 г.  

 

о продлении срока проведения запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на разработку рабочей документации Лот № 5.8ю: 

Строительство КЛ-1 кВ от РП-XXV, реконструкция РП-XXV (инв.5455926) по ул. 

Чувашская в г. Калининграде; Строительство КЛ-1 кВ от ТП-126 до СП (нового), с 

установкой СП (нового) по пр-т. Мира в г. Калининграде; Строительство КЛ 1кВ от 

СП (нового) до РЩ (нового) по ул. Водная, с установкой СП (нового) в г. 

Калининграде, объявленного на ЭТП «ЕЭТП» (https://rosseti.roseltorg.ru) 18.02.2019 г. 

(№31907543870) 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь организатором запроса предложений в 

электронной форме, руководствуясь п. 4.2.1. (в) Единого стандарта закупок ПАО 

«Россети», утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 

№ 334), извещает об изменении сроков проведения запроса предложений в электронной 

форме.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 

Информационной карты закупки Документации о закупке. 

В новой редакции вышеперечисленный пункт Информационной карты закупки 

Документации о закупке следует читать: 

  

 

Заместитель начальника управления  

конкурсных процедур                                                                                       А.Ф. Поршина 
 

 
Исп. Несвитаева Н.Ю. 

22-34 
 

8 3.4.1, 5.2.1, 

5.3.1, 5.4.6, 

5.5.1 

Порядок, дата начала, 

дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

(этапах закупки) и 

порядок подведения 

итогов закупки (этапов 

закупки). 

Дата рассмотрения 

предложений 

участников такой 

закупки и подведения 

итогов такой закупки 

Заявка подается в электронной форме с 

использованием функционала и в соответствии с 

Регламентом работы ЕЭТП. 

 

Дата начала срока подачи заявок: «18» февраля 

2019 года; 

Дата и время окончания срока, последний день 

срока подачи Заявок: 

«22» марта 2019 года 15:00 (время московское) 

 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента 

окончания срока подачи заявок; 

Дата проведения этапа: «22» марта 2019 года. 

 

Рассмотрение заявок:  

Дата проведения этапа: «19» апреля 2019 года. 

 

Переторжка: шаг 0,6%-1% 

 

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: «22» апреля 2019 года. 

 

Порядок проведения этапов закупки установлен в 

подразделе 5 I «ОБЩИЕ УЛОВИЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКУПКИ» документации о 

закупке. 


