
Извещение 

 

город Калининград «16» марта 2020 года  

  

 
о внесении изменений в Извещение, Документацию о закупке, Приложение № 1 «Проект 

Договора» по процедуре конкурса в электронной форме на право заключения договора на 

разработку проектной и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, 

пусконаладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и оборудования по 

титулу: «Реконструкция ПС 110 кВ О-18 Озерки (инв. № ОРУ 110/15 кВ – 5146259)», 

объявленной на ЭТП АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) 27.02.2020 года, (закупка  

№ 32008931447). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь Организатором процедуры конкурса в электронной 

форме № 32008931447, руководствуясь п.п. в) п. 4.2.1 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» 

(Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» 

от 17.12.2018 г. № 334, п. 2.3 Документации о проведении конкурса в электронной форме, извещает 

о внесении изменений в Извещение, Документацию о закупке, Приложение № 1 «Проект Договора». 

1. Считать утратившей силу редакцию Извещения, Документации о проведении 

конкурса в электронной форме от 05.03.2020 г., Приложения № 1 «Проект Договора» от 27.02.2020 

г.; 

2. Дополнить раздел «Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги» 

Извещения о закупке и п. 6 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» формулировкой 

следующего содержания: 

«Применить механизм банковского сопровождения в «Газпромбанк» (Акционерное 

общество) (далее – Банк ГПБ) при исполнении обязательств по Договору со следующими 

условиями: 

1. Проведения контроля целевого расходования денежных средств в рамках банковского 

сопровождения Договора Банком ГПБ, в том числе договоров заключаемых Подрядчиком с третьими 

лицами; 

2. Осуществления всех расчетов, связанных с исполнением Договора, в том числе 

договоров заключаемых Подрядчиком с третьими лицами, исключительно через систему отдельных 

банковских счетов, открытых в Банке ГПБ, осуществляющем банковское сопровождение;  

3. В период действия Договора необходимо обеспечить доступ ПАО «Россети» к 

информации о результатах проведения банковского сопровождения; 

4. При заключении договоров на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров 

c третьими лицами, включать в них обязательство третьих лиц обеспечить открытие отдельных 

банковских счетов в Банке ГПБ, осуществляющем банковское сопровождение в соответствии с 

условиями договора об оказании услуги банковского сопровождения и контроля за соблюдением 

указанных условий со стороны АО «Янтарьэнерго». 

3. Считать актуальной редакцию Извещения, Документации о проведении конкурса в 

электронной форме, Приложения № 1 «Проект Договора» от «16» марта 2020 года. 

4. В связи с внесенными изменениями изложить раздел: «Порядок, дата начала, дата и 

время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения 

итогов закупки (этапов закупки)» Извещения о проведении конкурса в электронной форме и п. 8 

части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о проведении конкурса в 

электронной форме в новой редакции: 

 

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: «27» февраля 2020 года; 

Дата и время окончания срока подачи Заявок: 

«30» марта 2020 года 12:00 (время московское) 

 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи 

заявок; 

Дата проведения этапа: «30» марта 2020 года. 

 

https://www.roseltorg.ru/


Рассмотрение заявок (общих частей):  

Дата проведения этапа: не позднее «31» марта 2020 года. 

 

Рассмотрение заявок (ценовых частей):  

Дата проведения этапа: не позднее «01» апреля 2020 года. 

 

Переторжка:  

Дата проведения процедуры переторжки: «02» апреля 2020 года. 

Шаг переторжки устанавливается в размере 0,08 % от начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота) с НДС. 

 

При проведении процедуры переторжки в заочной форме, 

участники закупки, признанные соответствующими условиям 

проведения конкурса, могут повысить предпочтительность своих 

предложений, подав дополнительное ценовое предложение, 

откорректировав с учетом новой цены, полученной после 

переторжки, документы, определяющие их коммерческое 

предложение. Участники конкурса подают только одно ценовое 

предложение в рамках одного этапа заочной переторжки.  

 

Подведение итогов закупки: 

Дата проведения этапа: не позднее «02» апреля 2020 года. 

 

5. Остальные положения Извещения и Документации о проведении конкурса в 

электронной форме оставить без изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                                 А. Ф. Поршина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Барышева А.В. 

тел. 576-317 


