
 

 

«28» ноября 2018 года 

 

 

 

 

Извещение о внесении изменений 

в Конкурсную документацию открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора 

на поставку 2-х единиц электротехнических лабораторий на шасси ГАЗ 33081 

или аналог для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические 

сети» и «Восточные электрические сети» в 2018 г. 

 

 Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.2 Тома 1 «Общая и 

коммерческая части», сообщает о внесении изменений в Конкурсную 

документацию на проведение открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на 

поставку 2-х единиц электротехнических лабораторий на шасси ГАЗ 33081 или 

аналог для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» и 

«Восточные электрические сети» в 2018 г., объявленного «25» октября 2018 года 

на Интернет-сайте электронной торговой площадки В2В - MRSK (№ 1116835). 

  

  

1. Считать актуальной редакцию Приложения № 2 Техническое задание от 

28.11.2018г. 

2. В связи с внесением изменений продлить срок приема предложений до 

14.12.2018г. 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.3. Тома 1 «Общая и 

коммерческая части» Конкурсной документации, сообщает о переносе сроков 

подачи предложений на участие в процедуре открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на 

поставку 2-х единиц электротехнических лабораторий на шасси ГАЗ 33081 или 

аналог для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» и 

«Восточные электрические сети» в 2018 г. 

«Организатор открытого конкурса заканчивает прием коммерческих заявок в 

электронном виде в «15» часов 00 минут по московскому времени 14 декабря 2018 

года и начинает процедуру их вскрытия в «16» часов 00 минут по московскому 

времени 14 декабря 2018 года на электронной торговой площадке в соответствии с 

правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур, размещенных 

на сайте данной Системы. 

«Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет 

осуществлено по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 

каб. 313) не позднее 17:30 часов (местное время) 27 декабря 2018 года. Конкурсная 

комиссия в особых случаях может изменить срок рассмотрения заявок в большую 

или меньшую сторону.» 

«Организатор открытого конкурса подведет итоги не позднее 17:30 часов (местное 

время) 29 декабря 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 



313. Конкурсная комиссия в особых случаях может изменить срок подведения 

итогов в большую или меньшую сторону.» 

3. Остальные положения Конкурсной документации оставить без изменений. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления конкурсных процедур          ________________       А. Ф. Поршина 


