
ПРОТОКОЛ № 31908532010 

очного заседания Конкурсной комиссии по внесению изменений (перенос срока) по процедуре 

Конкурса в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной и 

рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, 

поставку материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Строительство  РП 

110 кВ Рощино с заходами ВЛ РУ 110 кВ по схеме № 110-5Н «Мостик с выключателями в 

цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий» 

25.12.2019 г.                           город Калининград 

 

I. Повестка дня:  
1) Изменение (продление) сроков этапа закупочной процедуры №31908532010 

2) Внесение изменений в Документацию о закупке по процедуре Конкурса в электронной форме на 

право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации, выполнение 

строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, поставку материально-технических 

ресурсов и оборудования по объекту «Строительство  РП 110 кВ Рощино с заходами ВЛ РУ 110 кВ 

по схеме № 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны 

линий». 

II. Решили:  
1) В соответствии с п. 8.1.2.5 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о 

закупке), утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО «Россети» от 17.12.2018 г. 

№ 334, утвержденного решением Совета директоров АО «Янтарьэнергот» (Протокол от 29.12.2018 

г. № 20) перенести срок подведения итогов на 30.12.2019 года. 

2) Внести изменения в Документацию о закупке и перенести срок подведения итогов на участие 

в процедуре Конкурса в электронной форме на право заключения договора на разработку проектной 

и рабочей документации, выполнение строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, 

поставку материально-технических ресурсов и оборудования по объекту «Строительство  РП 110 

кВ Рощино с заходами ВЛ РУ 110 кВ по схеме № 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий 

и ремонтной перемычкой со стороны линий», изложив «Порядок, дата начала, дата и время 

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

закупки (этапов закупки)» п. 8 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации 

о закупке на проведении конкурса в электронной форме 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) 

Подведение итогов: 

Дата проведения этапа: «30» декабря 2019 года. 

 

Остальные положения Документации о закупке на проведении конкурса в электронной форме 

оставить без изменений. 

Подписи членов конкурсной комиссии: 

Председатель конкурсной комиссии:                                  

  ___________________________ И. В. Редько 

Зам. председателя конкурсной комиссии:  

________________________И. Е. Василенко 

 

________________________Е. Н. Стельнова 

Члены конкурсной комиссии:     

     _______________________ Д. М. Зубрицкий 

________________________ А. Л. Кокоткин 

_________________________ В. В. Синицин 

_________________________А. Ф. Поршина 

Исп. Тихонова А. И., тел. 53-29-45 


