
 

 

«30» ноября 2018 года 

 

 

 

Извещение о внесении изменений 

в Приложение № 2 «Техническое задание» открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора на право заключения 

Договора на поставку диагностической испытательной лаборатории на шасси 

Форд Транзит или аналог для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» «Городские 

электрические сети» в 2018 г. 

 

 Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.2 Тома 1 «Общая и 

коммерческая части», сообщает о внесении изменений в Приложение № 2 

«Техническое задание» на проведение открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на 

поставку диагностической испытательной лаборатории на шасси Форд Транзит или 

аналог для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» в 

2018 г., объявленного «24» октября 2018 года на Интернет-сайте электронной 

торговой площадки В2В - MRSK (№ 1116353).   

  

1. Ознакомиться с новой редакцией (от 30.11.2018г.) Приложения № 2 

«Техническое задание» можно на интернет-сайте электронной торговой площадки 

«B2B-MRSK» (http://b2b-mrsk.ru), на Официальном сайте (www.zakupki.gov.ru) и 

на интернет-сайте АО «Янтарьэнерго» (http://new.yantarenergo.ru). 

2. В связи с внесением изменений продлить срок приема предложений до 

17.12.2018г. 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.3. Тома 1 «Общая и 

коммерческая части» Конкурсной документации, сообщает о переносе сроков 

подачи предложений на участие в процедуре открытого одноэтапного конкурса без 

предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на 

поставку диагностической испытательной лаборатории на шасси Форд Транзит или 

аналог для нужд филиалов АО «Янтарьэнерго» «Городские электрические сети» в 

2018 г. 

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

Организатор конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия «17» декабря 

2018 года в 15:30 часов по московскому времени посредством ЭТП «B2B-MRSK». 

Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут 

рассматриваться «27» декабря 2018 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. 

Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его 

результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено 

«29» декабря 2018 года в 18:30 часов по московскому времени по адресу Заказчика 

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

http://b2b-mrsk.ru/
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http://new.yantarenergo.ru/


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

сторону. 

3. Остальные положения Конкурсной документации, Извещения оставить без 

изменений. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

управления конкурсных процедур          ________________       А. Ф. Поршина 


