
Извещение 

 

город Калининград 04 октября 2019 года  

  

 
о внесении изменений в части дополнения перечнем материалов поставки Заказчика 

в Документацию о проведении закупки по процедуре запроса предложений в 

электронной форме на право заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ по титулу: «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), КЛ-10 кВ и 

КЛ-1 кВ от 2-х КТП (новых) по ул. Рассветная в г. Калининграде», объявленной 

26.09.2019 г. на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru/) (№ 31908340617). 

 

Настоящим Организатор закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п.п. в) 4.2.1 

Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного 

решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), 

извещает о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме в части дополнения перечнем материалов поставки Заказчика.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Документацию о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

В новой редакции нижеперечисленные положения Документации следует читать: 

1. Дополнить «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» Извещения о проведении запроса предложений в 

электронной форме, п. 5 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 

Документации о проведении запроса предложений в электронной форме, п. 3 части V 

«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» фразой:  

Материалы поставки Заказчика – 150 187 (Сто пятьдесят тысяч сто восемьдесят 

семь) рублей 00 копеек (без НДС); 

2. Дополнить часть IV «ПРОЕКТ ДОГОВОРА» Приложением № 2 «Перечень 

материалов поставки Заказчика», согласно Приложению № 1 к настоящему Извещению о 

внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в электронной 

форме; 

3. В вязи с внесенными изменениями изложить «Порядок, дата начала, дата и 

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

подведения итогов закупки (этапов закупки)» Извещения о проведении запроса 

предложений в электронной форме и п. 8 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса предложений 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). 

Дата рассмотрения предложений 

участников такой закупки и 

подведения итогов такой закупки 

Заявка подается в электронной форме с использованием 

функционала и в соответствии с Регламентом работы 

ЕЭТП. 

 

Дата начала срока подачи заявок: «26» сентября 2019 

года; 

Дата и время окончания срока подачи Заявок: 

«11» октября 2019 года 15:00 (время московское) 

 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока 

подачи заявок; 

https://www.roseltorg.ru/


 

4. Остальные положения Извещения и Закупочной документации оставить без 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Исп. Барышева А. В. 
тел. 576-317 

 

 

 

 

 

Дата проведения этапа: «11» октября 2019 года. 

 

Рассмотрение первых частей заявок:  

Дата начала проведения этапа – с момент направления 

оператором ЕЭТП заказчику первый частей заявок; 

Дата проведения этапа: не позднее «17» октября 2019 года. 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: не позднее «29» 

октября 2019 года. 

 

Подведение итогов закупки: 

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

 

Порядок проведения этапов закупки установлен в 

подразделе 5 и 6 I «ОБЩИЕ УЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАКУПКИ» документации о закупке. 



Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

в Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов поставки Заказчика: 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 
Количество 

Сумма, руб. 

(без НДС) 

1. Свая железобетонная С 35-2-12-1 шт.  10 150 187,00 

Итого: 150 187,00 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: АО «Янтарьэнерго»                   ПОДРЯДЧИК: ____________________ 

  

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /________________/ 

М.П. 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

 

_________________ /________________/ 

М.П. 
 

 

 

 

 

 


