
 

 

Извещение  

 

 

30.11.2018г.        г. Калининград 

 

 

 

о внесении изменений и переносе сроков в Извещении и Конкурсной документации 

(приложение №2 – Техническое задание, в части п. 3.2. Технические характеристики) на 

проведение открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора поставки 5-ти единиц грузопассажирских 

автомобилей на шасси Форд Транзит или аналог для нужд Аппарата управления АО 

«Янтарьэнерго» и филиала АО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети», 

объявленного 09.11.2018 г. на сайте ЭТП В2В – MRSK (№1126571). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.2, 2.5.3. Конкурсной 

документации, сообщает о внесении изменений и переносе сроков подачи предложений на 

участие в процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора поставки 5-ти единиц 

грузопассажирских автомобилей на шасси Форд Транзит или аналог для нужд Аппарата 

управления АО «Янтарьэнерго» и филиала АО «Янтарьэнерго» «Городские электрические 

сети». 

 
1. Конкурсные заявки представляются в электронной форме на ЭТП «B2B-MRSK». Организатор 

конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия «17» декабря 2018 года в 15:00 часов по 

московскому времени посредством ЭТП «B2B-MRSK». 

2. Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться «10» 

января 2019 года в 18:30 часов по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. 

Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе 

изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону. 

3. Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его результатах между 

Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено «11» января 2019 года в 18:30 

часов по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, 

каб. 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, 

так и в меньшую сторону. 

4. Считать утратившим силу Приложение №2 – Техническое задание Конкурсной документации в 

редакции от 09.11.2018г. на проведение открытого конкурса № 1126571 на ЭТП В2В-MRSK.  

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

редакция от 30.11.2018г.) изложены в Приложении к настоящему Извещению. 

6. Остальные положения Конкурсной документации, Извещения оставить без изменений. 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго»                           Поршина А.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Петрова Е.В., тел. 576-317 


