Извещение о внесении изменений в Конкурсную документацию о проведении открытого
конкурса на право заключения договора на поставку и монтаж на подготовленный
фундамент РТП 10 кВ для объекта «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ
от ПС 110/10/ кВ "Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового),
разработка схемы электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. Согласия - ул.
Сусанина в г. Калининграде со строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ.
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.4.12. Конкурсной документации
сообщает о внесении изменений в Конкурсную документацию о проведении открытого
конкурса на право заключения договора на поставку и монтаж на подготовленный фундамент
РТП 10 кВ для объекта «Строительство РП (нового) 10/0,4 кВ, двух КЛ-10 кВ от ПС 110/10/ кВ
"Ленинградская" О-11 (или ПС новой "Сельма") до РП (нового), разработка схемы
электроснабжения 10 кВ квартала застройки по ул. Согласия - ул. Сусанина в г. Калининграде
со строительством новых ТП 10/0,4 кВ и КЛ-10кВ.
1.
Изложить Приложение №1 Техническая часть в редакции от 18.04.2018.
2.
Актуальная редакция Приложения №1 Техническая часть является приложением
к настоящему Извещению.
3.
В связи с внесением изменений продлить срок подачи коммерческих
предложений до 15.00 по московскому времени 04 мая 2018 года.
Организатор Конкурса проведет процедуру публичного вскрытия конвертов «04» мая
2018 года в 15 часов 00 минут по московскому времени посредством ЭТП «B2B-MRSK».
Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут
рассматриваться 11 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.
Предполагается, что проведение Конкурса и подписание Протокола о его результатах
между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено 14 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.
4.
Остальные положения Конкурсной документации оставить без изменений.
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