
 

 

«07» марта 2019 года 

  

 

 

Извещение 

о продлении сроков проведения запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных 

работ, поставку материально-технических ресурсов и оборудования, объектов СВМ 

«Схема выдачи мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. 

Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 Светлый (Л-149) инв. № 15079; 

ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 15082; ВЛ 110 кВ О-1 

Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС» (Демонтаж 

анкерной опоры №5А с фундаментом и её монтаж на вновь спроектированное место под 

номером №1/5Б), объявленного 25.02.2019 г. на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» 

https://rosseti.roseltorg.ru. 

 

Настоящим Организатор - АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3. Закупочной 

документации, сообщает о переносе сроков подачи предложений на участие в процедуре 

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку материально-технических 

ресурсов и оборудования, объектов СВМ «Схема выдачи мощности в электрические сети АО 

«Янтарьэнерго» Приморской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ О-1 Центральная - О-52 

Светлый (Л-149) инв. № 15079; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-150) инв. № 

15082; ВЛ 110 кВ О-1 Центральная – О-52 Светлый (Л-165) инв. № 15793 на Приморскую ТЭС» 

(Демонтаж анкерной опоры №5А с фундаментом и её монтаж на вновь спроектированное место 

под номером №1/5Б). 

 

В новой редакции п. 8   II. «Информационная карта закупки» Документации о закупке  

следует читать: 

 

Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур        _____________________      А. Ф. Поршина  
            

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с 

Регламентом работы ЕЭТП. 

 

Дата начала срока подачи заявок: «25» февраля 2019 года; 

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 

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

 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи заявок; 

Дата проведения этапа: «14» марта 2019 года. 

 

Рассмотрение заявок:  

Дата проведения этапа: «21» марта 2019 года. 

 

Переторжка:  

Шаг переторжки: 0,16-0,5% 

 

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: «22» марта 2019 года. 

 


