
Извещение

город Калининград 08 октября 2019 года

о внесении изменении в документацию по процедуре запроса предложении 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 «Оптима 
Энергострой» к  АО «Янтарьэнерго» о взыскании задолженности в размере 139 244 620,57 
руб., неустойки в размере 6 045 009,15 руб. по договору подряда № 483 от 29.07.2016 г., 
объявленной на сайте Единой электронной торговой площадки (далее -  ЕЭТП) 
(ЪЩж/Аууу.гозскогц .ги/) 09.09.2019 года, (закупка № 31908283007).

Настоящим АО «Янтарьэнерго», являясь Заказчиком и Организатором процедуры запроса 
предложений в электронной форме № 31908283007, 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 01.10.2019 г. 
№ 4138/04 «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 запроса предложений в 
электронной форме.

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 8 части IV 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме.

В новой редакции указанный пункт Документации о проведении запроса предложений в 
электронной форме следует читать:

1. Изложить п. 8 части IV «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» 
Документации о проведении запроса предложений в электронной форме в следующей редакции:

Порядок, дата начала, 
дата и время 
окончания срока
подачи
участие
(этапах
порядок
итогов

заявок на 
в закупке 

закупки) и 
подведения 

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 15:00 (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 закупочной 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 Закупочной документации оставить без изменений. 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур
АО «Янтарьэнерго» А. Ф. Поршина

Исп. Барышева А. В. 
тел. 576-317

https://www.roseltorg.ru/
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о поступлении жалобы и о приостановлении торгов до рассмотрения жалобы по существу

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Калининградской 
области поступила жалоба индивидуального предпринимателя Быкова Алексея 
Игоревича вх. № 5643 от 27.09.2019 на действия заказчика -  организатора торгов 
АО «Янтарьэнерго» при проведении Запрос предложений 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 
«Оптима Энергострой» к АО «Янтарьэнерго» о взыскании задолженности в 
размере 139 244 620,57 руб., неустойки в размере 6 045 009,15 руб. по договору 
подряда № 483 от 29.07.2016 (закупка на Официальном сайте единой 
информационной системы ЬЩзУ/гакирккаоу.ги/ № 31908283007).

Информация о поступлении жалобы вместе с копией жалобы размещена на 
сайте антимонопольного органа Ьйр://ка1ттцгас1.1аз.цоу.ги/ .

На основании ч. 18 ст. 18.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (далее -  Закон о защите конкуренции) торги 
приостанавливаются до рассмотрения жалобы по существу.

Рассмотрение жалобы состоится 08 октября 2019 года в 11 часов 
00 минут местного времени по адресу: г. Калининград, ул. Барнаульская, 4 
(3 этаж, вход с ул. Геологической), Калининградское УФАС России.

Представителям сторон необходимо прибыть по указанному адресу
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для участия в заседании комиссии по рассмотрению жалобы.
Заказчику необходимо в срок до 16 часов 00 минут местного времени 

04 октября 2019 года для рассмотрения жалобы по существу представить 
в Калининградское УФАС России письменные пояснения с изложением 
позиции по доводам, приведенным в жалобе, а также документы и сведения, 
предусмотренные частью 15 статьи 18.1 Закона о защите конкуренции, а 
также положение о закупках со всеми изменениями.

Представителям сторон при себе необходимо иметь надлежащим образом 
оформленные документы, подтверждающие полномочия на представление 
интересов в Калининградском УФАС России.

Согласно ч. 12 ст. 18.1 Закона о защите конкуренции организатор торгов, 
оператор электронной площадки, конкурсная или аукционная комиссия, действия 
(бездействие) которых обжалуются, в течение одного рабочего дня с момента 
получения уведомления обязаны известить лиц, подавших заявки на участие в 
торгах, о факте поступления жалобы, ее содержании, месте и времени ее 
рассмотрения.

Примечание. Непредставление или несвоевременное представление 
в антимонопольный орган сведений (информации), а равно представление 
заведомо недостоверных сведений (информации) влечет административную 
ответственность в соответствии с пунктом 5 статьи 19.8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя В.А. Грибко

Зуева Л.Н. 8(4012)53-72-04


