
Извещение 

 

02.11.2018         г. Калининград 

 

о внесении изменений в Извещение (закупочная документации) на проведение запроса 

цен по результатам открытого конкурса №53210 на право заключения договора на 

выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и выполнение 

строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 2: объекты 

Гурьевского, согласно приложению № 2.86. 

 

 Настоящим АО «Янтарьэнерго», сообщает о внесении изменений в Извещение (закупочная 

документации) на проведение запроса цен по результатам открытого конкурса №53210 на право 

заключения договора на выполнение изыскательских работ, разработку рабочей документации и 

выполнение строительно-монтажных работ с поставкой оборудования Лот № 2: объекты Гурьевского, 

согласно приложению № 2.86, объявленного «26» октября 2018 года на Интернет-сайте электронной 

торговой площадки В2В - MRSK (№1118166).   

  

 

1. Внести изменения в п. 1.3.3; 1.9 -1.10.  Извещения (закупочную документацию) и изложить их в 

следующей редакции: 

1.3.3. Условия оплаты: Оплата стоимости выполненных работ производится Заказчиком в 

следующем порядке:  

- Оплата выполненных работ по выполнению изыскательских работ, разработке рабочей 

документации (1 этап) по объекту осуществляется на основании акта сдачи-приемки выполненных 

проектных работ и счета-фактуры в течение 30 календарных дней с момента подписания   указанных 

документов. 

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по 

разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту, оплата осуществляется на основании 

актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента 

подписания указанных документов. 

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных изыскательских работ и работ по 

разработке рабочей документации (1 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем 

порядке: 

85% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации 

оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 

календарных дней с момента подписания указанных документов. 

Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с 

положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента 

подписания указанных документов. 

- При наличии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется на основании актов приемки 

выполненных работ (форма №КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма №КС-

3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента подписания 

указанных документов. 

- При отсутствии положительного заключения о проверке достоверности определения сметной 

стоимости объекта на момент сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ с поставкой 

оборудования (2 этап) по каждому объекту оплата осуществляется в следующем порядке: 

85% от стоимости строительно-монтажных работ с поставкой оборудования оплачивается на 

основании актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных 

работ и затрат (форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных 

дней с момента подписания указанных документов. 

    Окончательный расчет осуществляется на основании откорректированных в соответствии с 

положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости объекта 

актов приемки выполненных работ (форма № КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат 

(форма № КС-3), актов результатов работ и счетов-фактур, в течение 30 календарных дней с момента 

подписания указанных документов. 



Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на банковские 

реквизиты Подрядчика. 

 

1.9 Срок начала приема заявок – «26» октября 2018 года. Организатор запроса цен 

заканчивает прием коммерческих заявок в электронном виде в 15 часов 00 минут по московскому 

времени «12» ноября 2018 года и начинает процедуру их вскрытия 16 часов 00 минут 

московскому времени «12» ноября 2018 года на электронной торговой площадке «B2B-MRSK» в 

соответствии с правилами и Инструкциями по проведению закупочных процедур, размещенных на 

сайте Системы ЭТП «B2B-MRSK». 

1.10. Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет осуществлено 

по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313) не позднее 17 часов 30 

минут (местное время) «29» ноября 2018 года. Закупочная комиссия в особых случаях может 

изменить срок рассмотрения заявок в большую или меньшую сторону. 

 Организатор запроса цен подведет итоги не позднее 17 часов 30 минут (местное время) 

«30» ноября 2018 года по адресу: г. Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313. Закупочная 

комиссия в особых случаях может изменить срок подведения итогов в большую или меньшую сторону. 

 

2. Считать утратившим силу Приложение №2 - проект Договора Извещения (закупочной 

документации) в редакции от 26.10.2018г. на проведение открытого запроса цен № 1118166 на ЭТП 

В2В-MRSK.  

 

3. Действующая редакция Приложение №2 - проект Договора (новая редакция от 02.11.2018г.) 

изложены в Приложении к настоящему Извещению. 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

конкурсных процедур АО «Янтарьэнерго»      Поршина А. Ф.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Петрова Е.В. тел. 576-317 


