
 

 

Извещение  

 

 

06.02.2019г.        г. Калининград 

 

 

 

о внесении изменений (в части Приложение №2 – Техническое задание) и переносе сроков 

в Извещении и Закупочной документации на проведение открытого запроса предложений 

на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования по титулу: «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-142 (инв. № 

5114676) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе», объявленного 25.12.2018 г. на сайте 

ЭТП АО «ЕЭТП» (https://www.roseltorg.ru) (№31807360623) 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 3.3.12, 3.3.13. Закупочной 

документации, сообщает о внесении изменений (в части Приложение №2 – Техническое 

задание) и переносе сроков подачи предложений на участие в процедуре открытого запроса 

предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ с 

поставкой оборудования по титулу: «Строительство ТП 15/0,4кВ, ЛЭП 15кВ от ВЛ 15-142 (инв. 

№ 5114676) в г. Гурьевске, ул. Калининградское шоссе». 

 
1. Организатор открытого запроса предложений заканчивает прием коммерческих заявок в 

электронном виде в «15» часов 00 минут по местному времени «15» февраля 2019 года и начинает 

процедуру их вскрытия в «16» часов 00 минут по местному времени «15» февраля 2019 года на 

электронной торговой площадке в соответствии с правилами и Инструкциями по проведению 

закупочных процедур, размещенных на сайте данной Системы. 

2. Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет осуществлено по 

адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34) не позднее 17:30 часов (местное время) 

«15» марта 2019 года. Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок рассмотрения 

заявок в большую или меньшую сторону. 

3. Организатор открытого запроса предложений подведет итоги не позднее 17:30 часов 

(местное время) «18» марта 2019 года по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34. Закупочная 

комиссия в особых случаях может изменить срок подведения итогов в большую или меньшую сторону. 

4. Считать утратившей силу Приложение №2 – Техническое задание в редакции от 

28.01.2019г. на проведение открытого запроса предложений №31807360623 на ЭТП АО «ЕЭТП».  

5. Действующая редакция Приложение №2 – Техническое задание (новая редакция от 

06.02.2019г.) изложены в Приложении к настоящему Извещению. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго»                           Поршина А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Петрова Е.В., тел. 576-317 

https://www.roseltorg.ru/

