Извещение
город Калининград

21 мая 2018 года

о внесении изменений в части переноса срока рассмотрения предложений
участников и подведения итогов открытого одноэтапного Конкурса без
предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на
оказание услуг по независимому строительному контролю по лоту: Реконструкция
ВЛ 110 кВ О-19 Полесск – О-3 Знаменск с отпайкой на ПС О-33 Красноборская (Л122/155) с установкой выключателя на ПС 110 кВ О-3 Знаменск, Реконструкция ПС
110/15 кВ О-39 Ладушкин, Реконструкция ПС 110/15 кВ О-18 Озерки, Реконструкция
ПС 110/15 кВ О-19 Полесск, Реконструкция ПС О-34 Правдинск, Строительство ПС
110/10 Сельма с заходами КЛ 110 кВ и КЛ 10 кВ, Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46
Славск, Создание системы распределенной автоматизации сетей 15 кВ
Правдинского, Черняховского, Гурьевского, Озерского, Краснознаменского,
Славского, Неманского, Нестеровского, Гвардейского, Гусевского, Полесского,
Зеленоградского, Большаковского, Светловского, Светлогорского, Советского РЭС
АО «Янтарьэнерго» (Smart Grid), объявленного 26.04.2018 г. на сайте ЭТП B2BMRSK (www.b2b-mrsk.ru) (№ 1013123).
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 7, п. 8 Извещения, п. 2.11.1., п.
2.11.2. Конкурсной документации извещает о продлении срока рассмотрения
предложений участников и подведения итогов закупки.
В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 7, 8
Извещения и в пункты 2.11.1, 2.11.2 Конкурсной документации.
В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Конкурсной
документации следует читать:
1. Изложить п 7. Извещения, п. 2.11.1. Конкурсной документации по открытому
конкурсу в следующей редакции: п. 7., п. 2.11.1. «Конкурные заявки, полученные до
окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться «25» мая 2018 года в 18 часов
30 минут по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул.
Театральная, д. 34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе
изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону»;
2. Изложить п 8. Извещения, п. 2.11.2. Конкурсной документации по открытому
конкурсу в следующей редакции: п. 8., п. 2.11.2. «Предполагается, что проведение
Конкурса и подписание Протокола о его результатах между Организатором конкурса
и Победителем будет осуществлено «28» мая 2018 года в 18 часов 30 минут по
московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, д.
34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок
как в большую, так и в меньшую сторону»;
3. Остальные положения Извещения и Конкурсной документации оставить без
изменений.
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