
Извещение 

 

город Калининград 21 ноября 2019 года  

  

 
О внесении изменений в части переноса срока окончания приема заявок по процедуре 

запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 100-02 

(инв. 5149788) п. Люблино, ул. Железнодорожная Светловский ГО» 

(извещение № 31908549173) 

 

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 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», и 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 «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: «21» ноября 2019 года; 

Дата и время окончания срока, последний день срока подачи 

Заявок: 

«06» декабря 2019 года 17:00 (время московское) 

 

Рассмотрение первых частей заявок:  

Дата начала проведения этапа: с момент направления оператором 

ЕЭТП заказчику первый частей заявок; 

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

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: не позднее «24» декабря 2019 

года. 

Подведение итогов закупки: не позднее «25» декабря 2019 

года. 

 
2. 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 

«02» декабря 2019 год 18:30 (время 

московское) 

 

 

3. 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 


