
                              

23.12.2019 г. 

 

Извещение о продлении срока проведения на ЭТП АО «ЕЭТП» запроса 

предложений в электронной форме на право заключения договора на разработку 

рабочей документации.иЛот № ПИР 2.17ю: - Реконструкция ТП 36-12 (инв.5144373), 

строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 36-12 (инв.5114725) в п. Орловка, ул. Заречная 

Гурьевский ГО; 

- Реконструкция ТП-новой (по ТЗ Z/СЭРС/006626/2016-20), строительство ЛЭП 

0,4 кВ от ТП-новой в г. Гурьевске, Калининградское шоссе; 

- Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-188 (инв.5115269) в г. 

Багратионовске, ул. Утина; 

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 54-04 (инв.5149651) в г. Зеленоградске, ул. 

Володарского; 

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 85-06 (инв.5114126) в г. Пионерский, ул. 

Комсомольская; 

- Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-051 (инв.5114667) в 

Гурьевский районе, 1,0 км на восток от пос. Моргуново; 

- Строительство ТП 15/0,4 кВ, ЛЭП 15 кВ от ВЛ 15-329 (инв.5116229), ЛЭП 0,4 

кВ в г. Зеленоградске, ул. Гагарина; 

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ от ТП 290-01 (инв.5150770) Гурьевский район 

Гурьевский ГО; 

- Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от ТП 238-03 (инв.5114583) в п. Славянское 

Полесский муниципальный район; 

- Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 177-01 (инв.5150991) г. Светлогорск, ул. 

Ленина Светлогорский район."  

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3 Закупочной документации, 

извещает об изменении срока приема Предложений.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 

раздела 2 «Информационная карта» Закупочной документации. 

В новой редакции вышеуказанный пункт Закупочной документации следует 

читать: 

Дата начала срока подачи заявок: «13» декабря 2019года; 

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

«26»  декабря 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 «15»    января 2020 года. 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: не позднее «22»    января 2020 года. 

Подведение итогов закупки: не позднее «23»    января 2020 года. 

 
 

Зам. начальника управления  

конкурсных процедур                                                                                       А.Ф. Поршина 
 

 

 

 

 

 
Исп. Несвитаева Н.Ю. 
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