
 

 

Извещение  

 

20.02.2020г.        г. Калининград 

 

о переносе сроков в Извещении и Закупочной документации на проведение 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 запроса предложений в 

электронной форме, руководствуясь п. 4.2.1. (в) Единого стандарта закупок ПАО «Россети», 

утвержденного Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 17.12.2018 № 334), извещает 

об изменении сроков проведения запроса предложений в электронной форме. 

 

Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке (этапах закупки) и 

порядок подведения итогов 

закупки (этапов закупки) 

Дата начала срока подачи заявок: «10» февраля 2020 года; 

Дата и время окончания срока подачи Заявок: 

«28» февраля 2020 года 16:00 (время московское) 

 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи 

заявок; 

Дата проведения этапа: «28» февраля 2020 года. 

 

Рассмотрение заявок:  

Дата проведения этапа: не позднее «10» марта 2020 года. 

 

Переторжка:  

Дата проведения этапа: «11» марта 2020 года. 

Шаг переторжки устанавливается в размере 0,6% от начальной 

(максимальной) цены договора c НДС. 

 

Время проведения процедуры переторжки (время ожидания ценовых 

предложений) не может составлять менее одних суток. Дата и время 

проведения повторных процедур переторжки указывается на сайте 

электронной площадки, информация, о чем доводится до сведения 

участников закупки средствами ЕЭТП. 

При проведении процедуры переторжки в заочной форме, участники 

закупки, признанные соответствующими условиям проведения 

запроса предложений, могут повысить предпочтительность своих 

предложений, подав дополнительное ценовое предложение, 

откорректировав с учетом новой цены, полученной после 

переторжки, документы, определяющие их коммерческое 

предложение. Участники запроса предложений подают только одно 

ценовое предложение в рамках одного этапа заочной переторжки.  

 

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: не позднее «11» марта 2020 года. 

 

Подробный порядок проведения закупки, а также порядок 

проведения каждого этапа закупки определяется документацией о 

закупке, а также Регламентом работы ЕЭТП. 

 

 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго»                           Поршина А.Ф. 

 

 
Исп. Петрова Е.В., тел. 576-317 

https://www.roseltorg.ru/

