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Извещение о внесении изменений 

в конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: 

«Реконструкция ПС 110 кВ Романово со строительством ЗРУ 15 кВ 

 

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

закупке, сообщает о внесении изменений в конкурс в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ Романово со строительством 

ЗРУ 15 кВ», объявленный 05.06.2019г. на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» 

(https://rosseti.roseltorg.ru) (закупка № 31907960035), в части увеличения стоимости 

закупки.   

  

1. Пункт 5 части II «Информационная карта закупки» Документации о закупке 

следует читать в следующей редакции: 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) составляет 139 880 970,00 

(сто тридцать девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч девятьсот семьдесят) 

рублей 00 копеек, в том числе: 

- строительно-монтажные работы -  13 119 020 (тринадцать миллионов сто 

девятнадцать тысяч двадцать) руб. 00 коп. (без НДС); 

- оборудование поставки Подрядчика – 126 761 950,00 (сто двадцать шесть 

миллионов семьсот шестьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей 00 коп. 

(без НДС). 

Кроме того, НДС в размере 20 % - 27 976 194 (двадцать семь миллионов девятьсот 

семьдесят шесть тысяч сто девяносто четыре) рубля 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) с учетом НДС составляет 

167 857 164 (сто шестьдесят семь миллионов восемьсот пятьдесят семь тысяч сто 

шестьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

 

2. Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3.2 Документации о 

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

конкурса в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования по титулу: 

«Реконструкция ПС 110 кВ Романово со строительством ЗРУ 15 кВ». 

 

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

закупке  следует читать: 

 

https://rosseti.roseltorg.ru/
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3. Ознакомиться с новой редакцией Документации о закупке (от 08.07.2019г.) 

можно на ЭТП «ЕЭТП» (https://rosseti.roseltorg.ru), на официальном сайте АО 

«Янтарьэнерго» (http://www.yantarenergo.ru) и в ЕИС (https://zakupki.gov.ru). 

 

4. Остальные положения Документации о закупке оставить без изменений. 

 

 

 

 

 

 

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: «05» июня 2019 года; 

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

«22» июля 2019 года 15:00 (время московское) 

 

Вскрытие заявок: 

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

Дата проведения этапа: «22 июля 2019 года. 

 

Рассмотрение заявок:  

Дата проведения этапа: «25» июля 2019 года. 

 

Переторжка: шаг 0,08%-0,15% 

 

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: «26»  июля 2019 года. 
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«17» июля 2019 год 15:00 (время московское). 

http://www.yantarenergo.ru/

