
 

 

«18» апреля 2019 года 

  

 

Извещение 

о продлении сроков проведения запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по объектам: Лот № 

СМР 2.9ю: 

- Строительство КЛ 0,4 кВ от КЛ 0,4 Кв Л-1 от ТП-2 (по ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24) с 

установкой СП 0,4кВ в п. Малиновка, ул. Морская Зеленоградский ГО (третий этап по 

Z/СЭРС/008201/2017-24); 

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24) п. Малиновка 

Зеленоградский ГО (пятый этап по ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24), объявленного 10.04.2019 г. 

на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» ttps://www.msp.roseltorg.ru. 

 

Настоящим Организатор - АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3. Закупочной 

документации, сообщает о переносе сроков подачи предложений на участие в процедуре 

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по объектам: Лот № СМР 2.9ю: 

- Строительство КЛ 0,4 кВ от КЛ 0,4 Кв Л-1 от ТП-2 (по ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24) с 

установкой СП 0,4кВ в п. Малиновка, ул. Морская Зеленоградский ГО (третий этап по 

Z/СЭРС/008201/2017-24); 

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП-новая (по ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24) п. Малиновка 

Зеленоградский ГО (пятый этап по ТЗ 100.СЭРС.2015/ЗЭС-24). 

 

В новой редакции в разделе II. «Информационная карта закупки» Документации о 

закупке  следует читать: 

 

п. 8 

Заместитель начальника 

управления конкурсных процедур        _____________________      А. Ф. Поршина  
            

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с 

Регламентом работы ЕЭТП. 

 

Дата начала срока подачи заявок: «10» апреля 2019 года; 

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи Заявок: 

«23» апреля 2019 года 15:00 (время московское) 

 

Рассмотрение первых частей заявок:  

Дата начала проведения этапа: с момент направления оператором ЕЭТП заказчику первый 

частей заявок; 

Дата проведения этапа: не позднее «30» апреля 2019 года. 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: не позднее «16» мая 2019 года. 

Подведение итогов закупки: не позднее «17» мая 2019 года. 

 

п. 15 

«18» апреля 2019 год 15:00 (время московское) 

 


