
Извещение 

 

город Калининград 14 февраля 2018 года  

  
 

 
о внесении изменений в части участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 

процедуре открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного 

отбора на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации, 

изготовление и поставку материально-технических ресурсов и оборудования (МТРиО), 

строительно-монтажные работы по титулу: «Замена двухцепной опоры № 40/23 ВЛ 110 кВ О-

27 Муромская – О-10 Зеленоградск / ВЛ 110 кВ О-10 Зеленоградск – О-62 Пионерская 

(инв.№511625903) на тематическую дизайнерскую опору «Волк-Забивака», объявленного 

08.02.2018 г. на сайте ЭТП B2B-MRSK (www.b2b-mrsk.ru) (№ 967593). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 8.1.5.2., п. 4.1.2.3. Единого стандарта 

закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного протоколом заседания Совета 

директоров АО «Янтарьэнерго» от 28.12.2015 г. № 16, п. 2.4.12.1. Конкурсной документации 

извещает о внесении изменений в части участия субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в п. 1, п.  5 Извещения и 

в п. 1.1.1, п. 2.3.1.1 Конкурсной документации. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Конкурсной документации 

следует читать: 

1. Изложить п 1. Извещения, п. 1.1.1. Конкурсной документации по открытому конкурсу в 

следующей редакции: п. 1., п. 1.1.1. «В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Янтарьэнерго», 

являющегося Организатором процедуры открытого одноэтапного Конкурса (236022, г. 

Калининград, ул. Театральная, д. 34, кабинет 214; почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я 5065; 

Секретарь Конкурсной комиссии – Савченко Анастасия Игоревна, Ответственное лицо – 

специалист Управления конкурсных процедур Чеголя Алина Валерьевна, тел. 8 (4012) 576-317, e-

mail: Chegolya-AV@yantarenergo.ru) (далее – Организатор открытого одноэтапного Конкурса) 

Извещением о проведении открытого одноэтапного конкурса без предварительного 

квалификационного отбора, опубликованным «08» февраля 2018 г. на официальном сайте 

zakupki.gov.ru (www.zakupki.gov.ru), на сайте Заказчика АО «Янтарьэнерго» (www.yantarenergo.ru), 

на сайте ЭТП «В2В – MRSK» (www.b2b-mrsk.ru) приглашает юридических лиц, физических лиц, 

в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики, участники закупки) к 

участию в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора 

(далее – Конкурс) на право заключения договора на разработку проектной и рабочей документации, 

изготовление и поставку материально-технических ресурсов и оборудования (МТРиО), 

строительно-монтажные работы по титулу: «Замена двухцепной опоры № 40/23 ВЛ 110 кВ О-27 

Муромская – О-10 Зеленоградск / ВЛ 110 кВ О-10 Зеленоградск – О-62 Пионерская 

(инв.№511625903) на тематическую дизайнерскую опору «Волк-Забивака»; 

2. Изложить п 5. Извещения, п. 2.3.1.1. Конкурсной документации по открытому конкурсу в 

следующей редакции: п. 5., п. 2.3.1.1. «Участвовать в данной процедуре Открытого 

одноэтапного Конкурса может любое юридическое, физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, коллективный участник»; 

3. Остальные положения Извещения и Конкурсной документации оставить без изменений. 

 

 

 

 

Начальник Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                             Савченко А. И. 
 

 

Исп. Чеголя А. В. 

тел. 576-317 
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