
Извещение 

 

город Калининград 08 октября 2019 года  

  

 
о внесении изменений в документацию по процедуре конкурса в электронной форме на право 

заключения договора на оказание юридических услуг по представлению интересов АО 

«Янтарьэнерго»  в Арбитражном суде Калининградской области, по необходимости в 

апелляционной и кассационной инстанциях, по иску АО «Электросетьстройпроект» к АО 

«Янтарьэнерго» о взыскании задолженности в размере 91 194 175 руб., неустойки в размере 

2 046 878,22 руб. по договору подряда №556 от 22.07.2015г., встречному исковому заявлению 

АО «Янтарьэнерго» к АО «Электросетьстройпроект» о взыскании неустойки в размере 

1 256 856 831,06 руб, объявленной на сайте Единой электронной торговой площадки (далее – 

ЕЭТП) (https://www.roseltorg.ru/) 09.09.2019 года, (закупка № 31908282968). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь Заказчиком и Организатором процедуры конкурса 

в электронной форме № 31908282968, руководствуясь 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, во исполнение требований Уведомления Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Калининградской области от 02.10.2019 г. № 4166/04 «О 

поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу»,  извещает 

о внесении изменений в сроки проведения этапов закупки (перенос сроков рассмотрения заявок 

участников и  подведения итогов) по процедуре конкурса в электронной форме.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 части IV 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о проведении конкурса в электронной 

форме. 

В новой редакции указанный пункт Документации о проведении конкурса в электронной 

форме следует читать: 

1. Изложить п. 8 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации 

о 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) 

 

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в 

соответствии с Регламентом работы ЭТП. 

а) Дата начала срока подачи заявок: 09 сентября 2019 года;  

б) Дата и время окончания срока, последний день срока 

подачи Заявок: 

01 октября 2019 года 16:00 (время московское); 

в) Рассмотрение заявок (общих частей):  

Дата начала проведения этапа: с момента окончания срока подачи 

заявок; Дата окончания проведения этапа: 16 октября 2019 года 18:30 

(время московское); 

г) Дата первой процедуры переторжки: 

В соответствии с решением конкурсной Комиссии. 

Шаг переторжки: 0,5% от начальной (максимальной) цены договора с 

НДС. 

д) Рассмотрение (ценовых частей) и оценка заявок. 

Подведение итогов закупки:  

Дата начала проведения этапа: с момента окончания последней из 

переторжек; Дата окончания: 18 октября 2019 года.  

 
2. Остальные положения Конкурсной документации оставить без изменений. 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                             А. Ф. Поршина 

 
 
Исп. Тихонова А. И. 

тел. 53-29-45 

https://www.roseltorg.ru/

