
 

12.11.2018 г. 

 

Извещение об изменении и продлении срока проведения в процедуре открытого 

запроса предложений на право заключения договора на поставку 2-х единиц 

электротехнических лабораторий на шасси ГАЗ 33081 или аналог для нужд 

филиалов АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» и «Восточные 

электрические сети» в 2018 г. 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.5.2 Закупочной 

документации, извещает об изменениях в части срока поставки.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункт 4 (б) 

Извещения, пункт 1.1.5. Тома 1, пункт 5 Тома 2 Закупочной документации, пункт 2.2 

Приложения № 2 «Техническое задание», пункт 2.3. Приложения № 1 «Проект договора». 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения, Закупочной 

документации, Приложения № 2 «Техническое задание», Приложения № 1 «Проект 

договора» следует читать: 

«Срок поставки: 25 календарных дней с даты заключения договора, не позднее 28 

февраля 2019 г. с правом досрочной поставки товара.» 

 

 

Также, руководствуясь п. 2.5.2 Закупочной документации, АО «Янтарьэнерго» 

извещает об изменении срока приема Предложений, рассмотрения и подведения итогов.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в пункты 9; 10; 

11 Извещения и в пункты 2.8.3.; 2.11.1; 2.11.2 Закупочной документации. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения и Закупочной 

документации следует читать: 

1.  Организатор конкурса проведет процедуру публичного вскрытия 

конвертов «28» ноября 2018 года в 15:00 часов по московскому времени посредством 

ЭТП «B2B-MRSK». 

2.10.1. Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут 

рассматриваться «12» 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. 

2.10.2. Предполагается, что проведение конкурса и подписание протокола о его 

результатах между Организатором конкурса и Победителем будет осуществлено «14» 

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. 

 

 

 

Заместитель начальника управления  
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