
 

 

Извещение 

о внесении изменений в Закупочную документацию о проведении открытого запроса цен 

на право заключения договора на поставку эмальпровода 
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 17 Документации (извещения) 

сообщает о внесении изменений в Закупочную документацию о проведении открытого запроса 

цен на право заключения договора на поставку эмальпровода: 

1. Внести изменение в п. 6 Документации (извещения). В новой редакции п. 6 

Документации (извещения) следует читать «Начальная (максимальная) цена договора 

– 1 208 тыс. руб. без учета НДС». 

2. Заменить Приложение № 2 Техническое задание, Приложением № 2 Техническое 

задание в редакции от 26.04.2018 

3. Актуальная редакция Приложения №2 является приложением к настоящему 

Извещению. 

4. В связи с внесением изменений продлить срок приема предложений до 03.05.2018 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 18 Закупочной документации 

(извещения), сообщает о переносе сроков подачи предложений на участие в процедуре 

открытого запроса цен на проведение открытого запроса цен на право заключения договора на 

поставку эмальпровода. 

«Организатор открытого запроса цен заканчивает прием коммерческих заявок в 

электронном виде в «15» часов 00 минут по московскому времени 03 мая 2018 года и начинает 

процедуру их вскрытия в «16» часов 00 минут по московскому времени 03 мая 2018 года на 

электронной торговой площадке в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению 

закупочных процедур, размещенных на сайте данной Системы. 

«Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет 

осуществлено по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313) не 

позднее 17:30 часов (местное время) 04 июня 2018 года. Закупочная комиссия в особых случаях 

может изменить срок рассмотрения заявок в большую или меньшую сторону.» 

«Организатор открытого запроса цен подведет итоги не позднее 17:30 часов (местное 

время) 05 июня 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313. 

Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок подведения итогов в большую или 

меньшую сторону.» 

5. Остальные положения Закупочной документации оставить без изменений. 

 

 

Начальник управления  

конкурсных процедур                                                                                                  А.И. Савченко 
 

 
Исп. Несвитаева Н.Ю. 
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