«29» июня 2018 года
Извещение о внесении изменений
в Извещение, Конкурсную документацию (Том 1), Приложение № 1 «Проект
договора» открытого одноэтапного конкурса без предварительного
квалификационного отбора на право заключения Договора на выполнение
строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ с поставкой
материально-технических ресурсов и оборудования, оснащение объектов
комплексами технических средств безопасности по титулу: «Схема выдачи
мощности в электрические сети АО «Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС.
Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-З Знаменск (Л-112) инв. №
5321344, ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-26 Лесная (Л-124) инв. №5321345, ВЛ 110
кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв. №5321340 на Талаховскую
ТЭС».
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 2.4.12 Конкурсной
документации, сообщает о внесении изменений в Извещение, Конкурсную
документацию (Том 1), Приложение № 1 «Проект договора» на проведение
открытого одноэтапного конкурса без предварительного квалификационного
отбора на право заключения Договора на выполнение строительно-монтажных
работ, пуско-наладочных работ с поставкой материально-технических ресурсов и
оборудования, оснащение объектов комплексами технических средств
безопасности по титулу: «Схема выдачи мощности в электрические сети АО
«Янтарьэнерго» Талаховской ТЭС. Строительство заходов: ВЛ 110 кВ Советск-330
– О-З Знаменск (Л-112) инв. № 5321344, ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-26 Лесная (Л124) инв. №5321345, ВЛ 110 кВ Советск-330 – О-4 Черняховск (Л-106) инв.
№5321340 на Талаховскую ТЭС», объявленного «09» апреля 2018 года на
Интернет-сайте электронной торговой площадки В2В - MRSK (№ 1001443).
1. Пункт 1.1.4. Тома 1 «Общая и коммерческая части» и пункт 4 (б) Извещения о
проведении конкурса следует читать в следующей редакции:
Срок выполнения работ:
- начало работ в течении 10 дней с даты заключения договора,
- окончание работ – 30 ноября 2018 года.
2. Пункт 1.1.6. Тома 1 «Общая и коммерческая части» и пункт 4 (г) Извещения о
проведении конкурса следует читать в следующей редакции:
Порядок и условия платежей:
•
Заказчик на основании выставляемого Подрядчиком счета в течение 5 (пяти)
календарных дней с момента подписания Договора уплачивает подрядчику аванс в
размере 50% от цены Договора, но не ранее даты представления Подрядчиком
обязательного обеспечения на возврат аванса.
Текущие платежи выплачиваются Заказчиком в размере 95% от стоимости
выполненных работ с учетом выплаченного аванса в течение 5 (пяти) календарных
дней с даты подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки
(форма № КС-2, № КС-3) выполненных работ и получения счетов-фактур,

Платежи в размере оставшихся 5% стоимости Договора выплачиваются по
окончании работ и оказания всех услуг по строительно-монтажным, пусконаладочным работам в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания акта
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме
№ КС-14… (далее по тексту).
3. Продлить срок подачи конкурсных заявок, и изложить п. 2.8.3, 2.11.1, 2.11.2
Конкурсной документации и п. 8, 9, 10 Извещения в следующей редакции:
Конкурсные заявки представляются в электронной форме на ЭТП «B2BMRSK». Организатор конкурса проведет процедуру их публичного вскрытия «16»
июля 2018 года в 15:00 часов по московскому времени посредством ЭТП «B2BMRSK».
Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут
рассматриваться «23» июля 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 «24» июля 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.
4. Ознакомиться с новыми редакциями (от 29.06.2018г.) Извещения, Конкурсной
документацией (Том 1), Приложения № 1 «Проект договора» можно на интернетсайте 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).
5.
Остальные положения Конкурсной документации, Извещения оставить без
изменений.

Заместитель начальника
управления конкурсных процедур
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