
 

Извещение 

 

г. Калининград                                                                                                    01 ноября 2018 года 

  

 

 

 

о продлении сроков проведения Открытого одноэтапного Конкурса без предварительного 

квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение строительно-

монтажных работ по объекту: «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-10 кВ от 

ТП-1030 до КТП № 1 (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) по ул. 

Челнокова в г. Калининграде», объявленного 25.09.2018 г. на ЭТП АО «ЕЭТП» 

(https://www.roseltorg.ru/). 

 

  Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.4.13.1. Конкурсной документации, 

сообщает о продлении срока проведения Открытого одноэтапного Конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение 

строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 2-х КТП 10/0,4 кВ (новых), 2-х КЛ-

10 кВ от ТП-1030 до КТП № 1 (новой), 2-х КЛ-10 кВ от КТП № 1 (новой) до КТП № 2 (новой) 

по ул. Челнокова в г. Калининграде».  

 

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 1.1.9.; 1.1.10.; 

1.1.11. Извещения и в пункты 2.7.3.; 2.11.1; 2.11.2 Конкурсной документации. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Конкурсной документации 

следует читать: 

Организатор Конкурса проведет процедуру публичного вскрытия конвертов «19» ноября 

2018 года в 14 часов 00 минут по местному времени посредством ЭТП АО «ЕЭТП». 

Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться 

«19» декабря 2018 года в 17 часов 30 минут по местному времени по адресу Заказчика 

(236022, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при 

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

Предполагается, что проведение Конкурса и подписание Протокола о его результатах 

между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено «21» декабря 2018 года в 

17 часов 30 минут по местному времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. 

Театральная, д. 34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить 

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

 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления конкурсных процедур                                ____________________ А. Ф. Поршина 

 

 

 

 
Исп. Быкасова Е. К. 

Тел. 576-341 

               


