
Извещение 

 

 

город Калининград 

 
14 января 2020 года  

  

 
О внесении изменений в части переноса срока окончания приема заявок и документации о 

закупке по процедуре запроса предложений в электронной форме на право заключения 

договора на проведение топографо-геодезических работ по выполнению топографических 

съёмок в масштабе 1:500 (извещение № 31908729550).  

 

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), и п. 2.3.1 части I Документации 

о проведении конкурса в электронной форме извещает о переносе срока окончания приема заявок 

участников закупки.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в документацию и 

извещение о закупке: 

- п. 4 «Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги»; 

- п. 5 «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)»; 

- п. 8 части II «Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). Дата 

рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки»; 

- п. 15 части II «Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке» документации о проведении конкурса в 

электронной форме; 

В новой редакции вышеперечисленные пункты следует читать: 

1. Изложить «Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 

оказания услуги» в следующей редакции: 

 

Место, условия и сроки 

(периоды) поставки 

товара, выполнения 

работы, оказания услуги 

Место поставки товара (выполнения работ/ оказания 

услуг):  

АО «Янтарьэнерго» отдел проектных работ дирекции 

реализации мероприятий ТП льготной категории 

заявителей, г. Калининград, ул. Театральная, 34. 

 

Сроки поставки товара (выполнения работ/ оказания 

услуг):  

Срок выполнения работы- с даты заключения договора до 

полного исполнения сторонами своих обязательств, но не 

позднее 01 декабря 2020 года. 

- не более 2-х суток по каждому титулу (объекту) для 

незастроенной местности; 

– не более 5-ти суток по каждому титулу (объекту) для 

застроенной местности. Срок уточняется в каждой заявке 

 

Условия поставки товара (выполнения работ/ оказания 

услуг) указаны в разделе V «Техническое задание» 

настоящей документации о закупке. 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. Изложить «Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота)» в следующей 

редакции: 

 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цена лота), либо 

формула цены, 

устанавливающая 

правила расчета сумм, 

подлежащих уплате 

заказчиком поставщику 

(исполнителю, 

подрядчику) в ходе 

исполнения договора, и 

максимальное значение 

цены договора, либо цена 

единицы товара, работы, 

услуги и максимальное 

значение цены договора 

Лимит финансирования составляет 800 000,00 (восемьсот 

тысяч) рублей, 00 копеек,  

кроме того, НДС в размере 20 % - 160 000,00 (сто 

шестьдесят тысяч), 00 копеек. 

Лимит финансирования с учетом НДС составляет 

960000,00 (девятьсот шестьдесят тысяч) рублей, 00 копеек.  

 

Сумма единичных расценок: 

13 500,00 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей, 00 копеек 

(без НДС) 

16 200,00 (шестнадцать тысяч двести) рублей, 00 копеек (с 

учетом НДС) 

 

 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: 

все предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации налоги, сборы и другие 

обязательные платежи. 
 

 

3. Изложить «Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов закупки). Дата рассмотрения 

предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки» в следующей 

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 рассмотрения 

предложений участников 

такой закупки и 

подведения итогов такой 

закупки» 

Дата начала срока подачи заявок: «27» декабря 2019 года; 

Дата и время окончания срока, последний день срока 

подачи Заявок: 

«21» января 2020 года 16:00 (время московское) 

 

Рассмотрение первых частей заявок:  

Дата начала проведения этапа: с момент направления 

оператором ЕЭТП заказчику первый частей заявок; 

Дата проведения этапа: «28» января 2020 года. 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: «05» февраля 2020 года. 

Подведение итогов закупки: «06» февраля 2020 года. 
 

 
4. Изложить «Дата и время окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о закупке» в следующей редакции:  

Дата и время окончания срока 

предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации 

о закупке 

 

«15» января 2020 год 18:30 (время московское) 

 

5. Остальные положения Документации о проведении конкурса оставить без 

изменений. 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                             А. Ф. Поршина 
 
 

Исп. Гладких Е.Е. тел. 576-317 


