
Извещение 

 

город Калининград «20» февраля 2020 года  

  

 
о внесении изменений в Извещение, Документацию о закупке, Приложение № 1 «Проект 

Договора» по процедуре запроса предложений в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по независимому строительному контролю по лоту: 

«Реконструкция ПС 110/15 кВ О-46 Славск», объявленного 10.02.2020 г. на сайте ЭТП АО 

«ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru) (№32008862144). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь Организатором процедуры запроса предложений в 

электронной форме № 32008862144, руководствуясь п.п. в) п. 4.2.1 Единого стандарта закупок ПАО 

«Россети» (Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО 

«Россети» от 17.12.2018 г. № 334, п. 2.3 Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме, извещает о внесении изменений в Извещение, Документацию о закупке запроса 

предложений в электронной форме, Приложение № 1 «Проект Договора». 

1. Считать утратившей силу редакцию Приложения № 1 «Проект Договора» от 

10.02.2020 г.; 

2. Дополнить «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги» Извещения о 

закупке и п. 6 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» формулировкой: 

«Применить механизм банковского сопровождения в «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) (далее – Банк ГПБ) при исполнении обязательств по Договору со следующими 

условиями: 

1. Проведение контроля целевого расходования денежных средств в рамках банковского 

сопровождения Договора Банком ГПБ, в том числе договоров заключаемых Исполнителем с 

третьими лицами; 

2. Осуществление всех расчетов, связанных с исполнением Договора, в том числе 

договоров заключаемых Исполнителем с третьими лицами, исключительно через систему отдельных 

банковских счетов, открытых в Банке ГПБ, осуществляющем банковское сопровождение;  

3. В период действия Договора необходимо обеспечить доступ ПАО «Россети» к 

информации о результатах проведения банковского сопровождения; 

4. При заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров 

c третьими лицами, включать в них обязательство третьих лиц обеспечить открытие отдельных 

банковских счетов в Банке ГПБ, осуществляющем банковское сопровождение в соответствии с 

условиями договора об оказании услуги банковского сопровождения и контроля за соблюдением 

указанных условий со стороны АО «Янтарьэнерго». 

3. Считать актуальной редакцию Извещения, Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме, Приложение № 1 «Проект Договора» от 20.02.2020 г. 

4. Остальные положения Извещения и Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме оставить без изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                                   А. Ф. Поршина 

 

 

 

 

Исп. Петрова Е.В. 
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