
Извещение 

 

город Калининград 22 января 2018 года  

  
 

 
о внесении изменений в части переноса срока рассмотрения предложений участников и 

подведения итогов открытого конкурса по определению подрядчиков для заключения 

рамочных соглашений на разработку рабочей документации по объектам ТП без предельной 

стоимости по следующим лотам: Лот № 1: - г. Калининград; Лот № 2: - Гурьевский район; 

Лот № 3: - Восточные сети (Гусевский, Краснознаменский, Неманский, Нестеровский, 

Озерский, Славский, Советский, Черняховский районы); Лот № 4: - Полесский, 

Гвардейский, Правдинский районы; Лот № 5: - Мамоново, Ладушкин, Багратионовский 

район; Лот № 6: - Янтарный, Пионерский, Зеленоградский, Светловский, Светлогорский 

районы, объявленного 25.09.2017 г. на сайте ЭТП B2B-MRSK (www.b2b-mrsk.ru) (№ 52984). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 7, п. 8 Извещения, п. 2.10.5., п. 2.10.6. 

Конкурсной документации извещает о продлении срока рассмотрения предложений участников и 

подведения итогов закупки.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 7, 8 

Извещения и в пункты 2.10.5, 2.10.6 Конкурсной документации. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Конкурсной документации 

следует читать: 

1. Изложить п 7. Извещения по открытому конкурсу в следующей редакции: п. 7. 

«Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться «26» 

января 2018 года в 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу Заказчика (236022, 

г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313). Конкурсная комиссия при необходимости 

вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону»; 

2. Изложить п 8. Извещения по открытому конкурсу в следующей редакции: п. 8. 

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

Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено «29» января 2018 года в 18 

часов 00 минут по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. 

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

данный срок как в большую, так и в меньшую сторону»; 

3. Изложить п 2.10.5. Конкурсной документации открытого конкурса в следующей 

редакции: п. 2.10.5. «Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут 

рассматриваться «26» января 2018 года в 18 часов 00 минут по московскому времени по 

адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313). Конкурсная 

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

сторону»; 

4. Изложить п 2.10.6. Конкурсной документации открытого конкурса в следующей 

редакции: п. 2.10.6. «Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его 

результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено «29» января 

2018 года в 18 часов 00 минут по московскому времени по адресу Заказчика (236022, г. 

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

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

5. Остальные положения Извещения и Конкурсной документации оставить без 

изменений. 

 

 

Начальник Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                             Савченко А. И. 
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