
 

«19» мая 2020 года 

 

 

 

Извещение о внесении изменений 

в Документацию о закупке, Приложение № 1 «Проект договора» и 

Приложение № 2 «Техническое задание» по запросу предложений в 

электронной форме на право заключения договора на приобретение услуг 

технической поддержки программного обеспечения 1С: Управление 

холдингом и Автоматизированной информационной системы «Зарплата и 

управление персоналом» АО «Янтарьэнерго» 

 

 

 

 Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3.1 Документации на 

проведение запроса предложений в электронной форме, сообщает о внесении 

изменений в Документацию о закупке, Приложение № 1 «Проект договора» и 

Приложение № 2 «Техническое задание» по запросу предложений в электронной 

форме на право заключения договора на приобретение услуг технической 

поддержки программного обеспечения 1С: Управление холдингом и 

Автоматизированной информационной системы «Зарплата и управление 

персоналом» АО «Янтарьэнерго», объявленного «07» мая 2020 года на интернет-

сайте АО «ЕЭТП» (https://rosseti.roseltorg.ru) (№ 32009135431).   

  

1. Ознакомиться с новой редакцией Документации по закупке (от 19.05.2020г.) 

на проведение запроса предложений в электронной форме на право заключения 

договора на приобретение услуг технической поддержки программного 

обеспечения 1С: Управление холдингом и Автоматизированной информационной 

системы «Зарплата и управление персоналом» АО «Янтарьэнерго» можно на 

Интернет-сайте электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» 

(https://rosseti.roseltorg.ru), на Официальном сайте zakupki.gov.ru 

(www.zakupki.gov.ru) и на интернет-сайте АО «Янтарьэнерго» 

(www.yantarenergo.ru). 

2. Настоящим Организатор - АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3.2 

Документации о закупке, сообщает о переносе сроков подачи предложений на 

участие в процедуре запроса предложений в электронной форме. 

 

В новой редакции раздел   II. «Информационная карта закупки» Документации о 

закупке  следует читать: 

  

«27» мая 2020 года 15:00 (время московское) 

в пункте 8 

Дата начала срока подачи заявок: «07» мая 2020 года; 

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

http://www.yantarenergo.ru/


Дата проведения этапа: «11» июня 2020 года 

 

в пункте 15:  

Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений 

положений документации о закупке 

«21» мая 2020 год 15:00 (время московское).  

 

3. Остальные положения Документации на проведение запроса предложений в 

электронной форме оставить без изменений. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур    _____________________      А. Ф. Поршина 

 

Вскрытие заявок: 

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

Дата проведения этапа: «27» мая 2020 

года. 

 

Рассмотрение заявок:  

Дата проведения этапа: «09» июня 2020 года. 

 

Переторжка:  

Шаг переторжки: 0,16% 

 

Подведение итогов: 


