
Извещение 

 

город Калининград 15 ноября 2019 года  

  

 
о внесении изменений в части переноса срока окончания приема предложений по процедуре 

аукциона в электронной форме по продаже недвижимого имущества находящегося в 

собственности АО «Янтарьэнерго» - Нежилые помещения (кабинет № 4, № 5), общей 

площадью 25,7 кв. м., расположенных на втором этаже административного здания общей 

площадью 431,2 кв. м., по адресу: Калининградская область, г. Славск, ул. Советская, д.18 

(кадастровый номер помещений 39:12:010010:240), объявленной на ЭТП группы B2B-Center 

(www.b2b-center.ru) 15.10.2019 года, (закупка № 1364179). 

 

Настоящим Организатор закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 8.1.2.4 Единого 

стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного решением Совета 

директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), извещает о переносе срока 

окончания приема предложений участников закупки.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в «Дата начала и 

окончания приема заявок, Место, время и дата проведения аукциона» Извещения о проведении 

аукциона в электронной форме и пункт 2.7. части II Документации о проведении аукциона в 

электронной форме. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Документации о проведении 

аукциона в электронной форме следует читать: 

1. Изложить «Дата начала и окончания приема заявок, Место, время и дата 

проведения аукциона» Извещения о проведении аукциона в электронной форме и п. 2.7. 

Документации о проведении аукциона в электронной форме в следующей редакции:  

 

Дата начала и 

окончания 

приема заявок 

Место, время и 

дата 

проведения 

аукциона 

Заявки на участие в аукционе будут приниматься в электронном виде на ЭТП 

группы B2B-Center (www.b2b-center.ru).  

Срок начала приема Заявок: «15» октября 2019 г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в 

электронной форме (предварительный квалификационный отбор): 

Организатор аукциона заканчивает принимать Аукционные заявки 

(предварительный квалификационный отбор) на ЭТП (www.b2b-mrsk.ru) и 

начинает процедуру их вскрытия в 15:30 (время московское) «16» декабря 

2019 г. 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе 

(предварительный квалификационный отбор): 18:30 (время московское) «23» 

декабря 2019 г.  

По решению Аукционной комиссии указанный срок может быть изменен, о 

чем Организатор аукциона сообщит через функционал ЭТП. 

Дата проведения аукциона в электронной форме:  

Начало: «24» декабря 2019 г. 15:30 (время московское). 

Окончание: «24» декабря 2019 г. 16:30 (время московское). 

 
2. Остальные положения Извещения и Документации о проведении аукциона 

оставить без изменений. 

 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                             А. Ф. Поршина 

 

 

 
Исп. Барышева А. В. 
тел. 576-317 

http://www.b2b-center.ru/

