
 

Извещение 

 

город Калининград          06 ноября 2018 года  

  

 
о внесении изменений в части исключения требования представления банковской гарантии 

и в части переноса срока окончания приема предложений по процедуре 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 № 6: Объект Пионерского ГО, согласно 

приложению № 6.77, объявленной на ЭТП «B2B-MRSK» (http://www.b2b-mrsk.ru) 01.11.2018 

года, (закупка № 1121435). 

 

Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 4.1.1.2, 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, извещает о внесении изменений в части 

исключения требования представления банковской гарантии и о переносе срока окончания приема 

Предложений. 

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в редакцию Извещения 

(Документации) от 01.11.2018 г. и в пункт 1.9 Извещения (Документации): 

1. Исключить требование представления банковской гарантии, указанный в п. 1.6 

Извещения (Документации) и изложить п. 1.6 в следующей редакции: «Требования к участникам: 

 Наличие рамочного договора;  

 Подрядчик обязан предоставить расчет стоимости по объекту с разбивкой на 

изыскательские, проектные и строительно-монтажные работы; 

 Стоимость разработки рабочей документации должна быть обоснована. Смету на 

разработку рабочей документации выполнить на основании справочника базовых цен на 

инженерные изыскания для строительства «Инженерно-геодезические изыскания» (утв. 

Постановлением Госстроя России от 23.12.2003 №213) и справочника базовых цен на проектные 

работы в строительстве «Коммунальные инженерные сети и сооружения» (утв. Приказом 

Министерства регионального развития РФ от 24.05.2012 №213; 

 Стоимость выполняемых работ не должна превышать предельную стоимость по объекту, 

кроме случаев предоставления Подрядчиком обоснования увеличения стоимости выполняемых 

работСчитать утратившими силу Приложение № 2 – Проект Договора к Закупочной документации 

ред. от 16.07.2018 г., изложить Приложение № 2 – Проект Договора к Закупочной документации в 

новой редакции от 20.07.2018 г. согласно Приложению, к настоящему Извещению; 

2. Исключить п. 1.13.1 Извещения (Документации); 

3. Изложить п 1.9 Извещения (Документации) по запросу цен в следующей редакции: 

«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»; 

4. Остальные положения Извещения (Документации) оставить без изменений. 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                               А. Ф. Поршина 
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