
Извещение 

 

город Калининград «29» апреля 2020 года  

  

 

о внесении изменений в Документацию о закупке по процедуре запроса предложений 

в электронной форме на право заключения договора на разработку рабочей 

документации и выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования 

Лот № 1.40: 

- объект г. Калининграда, согласно приложению № 1.40, объявленной на ЭТП АО 

«ЕЭТП» (ttps://www.msp.roseltorg.ru) 22.04.2020 года, (закупка № 32009101965). 
 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь Организатором процедуры запроса предложений в 

электронной форме № 32009101965, руководствуясь п.п. в) п. 4.2.1 Единого стандарта закупок ПАО 

«Россети» (Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания Совета директоров ПАО 

«Россети» от 17.12.2018 г. № 334, п. 2.3 Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме, извещает о внесении изменений в Документацию о закупке на проведение 

запроса предложений в электронной форме. 

1. Форму 3.1 АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА читать в редакции от 

29.04.2020г. 

2. Настоящим Организатор - АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.3.2 Документации о 

закупке, сообщает о переносе сроков подачи предложений на участие в процедуре запроса 

предложений в электронной форме. 

           В новой редакции раздел   II. «Информационная карта закупки» Документации о закупке  

следует читать: 

п. 8  

Подведение итогов закупки: не позднее «21» мая 2020 года. 

3. Считать актуальной редакцию Документации о проведении запроса предложений в 

электронной форме от 29.04.2020 г. 

4. Остальные положения Документации о закупке на проведение запроса предложений в 

электронной форме оставить без изменений. 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                                   А. Ф. Поршина 

Заявка подается в электронной форме с использованием функционала и в соответствии с 

Регламентом работы ЕЭТП. 

 

Дата начала срока подачи заявок: «22» апреля 2020 года; 

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

«07» мая 2020 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 «12» мая 2020 года. 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: не позднее «20» мая 2020 года. 


