Извещение

10.05.2018

г. Калининград

о внесении изменений в Документацию (Приложение №1 – Техническое задание), открытого
запроса цен на право заключения договора на поставку бригадного автомобиля для нужд
филиала АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» в 2018 году.
Настоящим АО «Янтарьэнерго», сообщает о внесении изменений в Документацию (Приложение
№1 – Техническое задание), открытого запроса цен на право заключения договора на поставку
бригадного автомобиля для нужд филиала АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» в 2018
году, объявленного «26» апреля 2018 года на Интернет-сайте электронной торговой площадки ПАО
«Россети» (https://etp.rosseti.ru) № 31806425333

1.
Организатор открытого запроса цен заканчивает прием коммерческих заявок в
электронном виде в 14 часов 30 минут по местному времени «16» мая 2018 года и начинает
процедуру их вскрытия в 15 часов 30 минут по местному времени «16» мая 2018 года на
электронной торговой площадке ПАО «Россети» в соответствии с правилами и Инструкциями по
проведению закупочных процедур, размещенных на сайте Системы ЭТП ПАО «Россети».
2.
Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет осуществлено
по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313) не позднее 17 часов 30
минут (местное время) «18» июня 2018 года. Закупочная комиссия в особых случаях может изменить
срок рассмотрения заявок в большую или меньшую сторону.
3.
Организатор открытого запроса цен подведет итоги не позднее 17 часов 30 минут
(местное время) «20» июня 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313.
Закупочная комиссия в особых случаях может изменить срок подведения итогов в большую или
меньшую сторону.
4.
Считать утратившей силу Приложение №1 – Техническое задание Документации в
редакции от 26.04.2018г.
5.
Внести изменения в Приложение №1 – Техническое задание п. 3.2. Технические
характеристики (Двигатель ЯМЗ-53443, 148,9 л.с., 4433 куб. см. Евро-5)
6.
Действующая редакция Приложение №1 – Техническое задание Документации (новая
редакция от 10.05.2018г.) изложены в Приложении к настоящему Извещению.
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