Извещение

город Калининград

21 мая 2018 года

о внесении изменений в Извещение и Конкурсную документацию открытого
одноэтапного Конкурса без предварительного квалификационного отбора на право
заключения договора на корректировку проектной, получение положительного
заключения государственной экспертизы и разработку рабочей документации по
титулу: «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с заходами», объявленного на
ЭТП «В2В – MRSK» (www.b2b-mrsk.ru) 14.05.2018 года, (закупка № 1021111).
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь 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. Конкурсной
документации извещает о внесении изменений в части предмета открытого конкурса,
суммы начальной (максимальной) цены Договора, сроков корректировки проектной и
разработки рабочей документации, Приложение № 1 «Проект Договора» и внесении
дополнений в Приложение № 2 – «Техническое задание».
В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения и дополнения в
предмет открытого Конкурса, п.п. б) п. 2, п.п. в) п. 2, Извещения, в п. 1.1.5, п. 1.1.6., п.
2.4.7.1. Тома 1 Конкурсной документации, в п. 3, п. 5 Тома 2 Конкурсной документации, в
Приложение № 1 – «Проект Договора» и Приложение № 2 – «Техническое задание».
В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения, Конкурсной
документации, предмет открытого Конкурса, Приложение № 1 – «Проект Договора» и
Приложение № 2 – «Техническое задание» следует читать:
1. Изложить предмет открытого одноэтапного Конкурса в следующей редакции:
«Право заключения договора на корректировку проектной, получение
положительного заключения государственной экспертизы и разработку рабочей
документации по титулу: «Строительство ПС 110 кВ Индустриальная с заходами»;
2. Изложить п.п. б) п. 2 Извещения, п. 1.1.5. Тома 1 Конкурсной документации, п. 5
Тома 2 Конкурсной документации, по открытому одноэтапному Конкурсу в следующей
редакции: п.п. б) п. 2, п. 1.1.5., п. 5 «Срок выполнения работ не более 85 календарных
дней с даты подписания договора, из которых, по этапам»:
 I этап – Корректировка и согласование проектно-сметной документации, срок – не
более 12 календарных дней с даты подписания договора;
 II этап – экспертиза проектно-сметной документации в соответствии с
требованиями нормативно-технических документов, срок – не более 60 календарных
дней с даты согласования проектно-сметной документации;
 III этап – Разработка и согласование рабочей документации, срок – не более 13
календарных дней с даты получения положительного заключения;
3. Изложить п.п. в) п. 2 Извещения, п. 1.1.6., п. 2.4.7.1. Тома 1 Конкурсной
документации, п. 3 Тома 2 Конкурсной документации по открытому одноэтапному
Конкурсу в следующей редакции: п.п. в) п. 2, п. 1.1.6., п. 2.4.7.1., п. 3 «Начальная
(максимальная) цена Договора – 7 505 043 (Семь миллионов пятьсот пять тысяч сорок
три) рубля 50 коп. (без учета НДС);

4. Считать утратившим силу Приложение № 1 «Проект Договора» в редакции от
14.05.2018 г., изложить Приложение № 1 «Проект Договора» в новой редакции от
21.05.2018 г. согласно Приложению, к настоящему Извещению о внесении изменений в
Конкурсную документацию;
5. Дополнить Приложение № 2 – «Техническое задание» Частью 2 «Приложение № 2
– «Техническое задание (часть 2)»;
6. Изложить п 6. Извещения, п. 2.7.3. Конкурсной документации по открытому
конкурсу в следующей редакции: п. 6., п. 2.7.3. «Конкурсные заявки представляются в
электронной форме на ЭТП «B2B-MRSK». Организатор Конкурса проведет процедуру
публичного вскрытия конвертов «06» июня 2018 года в 15 часов 00 минут по
московскому времени посредством ЭТП «B2B-MRSK»;
7. Остальные положения Извещения, Конкурсной документации оставить без
изменений.
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