
 

 

Извещение о внесении изменений в Конкурсную документацию о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой оборудования по титулу «Реконструкция ТП-160, 

ТП-170, КТП-200, ТП-199, КТП-183, ТП-1027, ТП-169, ТП-168, ТП-167, РП-41, РП-1 с 

заменой коммутационных аппаратов, средств автоматизации, УИТКЗ, датчиков тока 10 

кВ, оборудования по учёту э/э, средств телеизмерения, телесигнализации и 

телеуправления, ГЭП и ЩСН, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также 

реконструкция зданий и сооружений с целью создания системы автоматического 

восстановления сети на пилотной цепочке от РП 41 до РП 1» 
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.2. Конкурсной документации 

сообщает о внесении изменений в Конкурсную документацию о проведении открытого 

конкурса на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ с поставкой оборудования по титулу «Реконструкция ТП-160, ТП-170, 

КТП-200, ТП-199, КТП-183, ТП-1027, ТП-169, ТП-168, ТП-167, РП-41, РП-1 с заменой 

коммутационных аппаратов, средств автоматизации, УИТКЗ, датчиков тока 10 кВ, 

оборудования по учёту э/э, средств телеизмерения, телесигнализации и телеуправления, ГЭП и 

ЩСН, видеонаблюдения, пожарной сигнализации, а также реконструкция зданий и сооружений 

с целью создания системы автоматического восстановления сети на пилотной цепочке от РП 41 

до РП 1». 

1. Дополнить Приложение №1 Техническое задание файлом «Сметы». 

2. Актуальная редакция Приложения №1 Техническое задание от 26.09.2018 

является приложением к настоящему Извещению. 

3. В связи с внесением изменений продлить срок подачи коммерческих 

предложений до 15.00 по московскому времени 12 октября 2018 года. 

Организатор Конкурса проведет процедуру публичного вскрытия конвертов «12» 

октября 2018 года в 15 часов 00 минут по московскому времени посредством ЭТП «ЕЭТП». 

Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут 

рассматриваться 12 ноября 2018 года в 18 часов 30 минут по московскому 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 13 ноября 2018 года в 18 

часов 30 минут по московскому 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. 

4. Остальные положения Конкурсной документации оставить без изменений. 

 

 

Начальник управления  

конкурсных процедур                                                                                                  А.И. Савченко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Несвитаева Н.Ю. 
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