
 

Извещение 

 

город Калининград          07 ноября 2018 года  

  

 
о внесении изменений в части условий оплаты 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 № 3 – объект 

Восточных электрических сетей, согласно приложению 3.26, объявленной на ЭТП 

«B2B-MRSK» (http://www.b2b-mrsk.ru) 06.11.2018 года, (закупка № 1123497). 

 

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, извещает о внесении изменений в 

части условий оплаты 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 № 3 – объект Восточных электрических сетей, согласно приложению 

3.26. 

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в п. 2.4 

Извещения (Документации), п. 6.1.1. Приложения № 2 – Проект договора. 

В новой редакции вышеперечисленные пункты Извещения (Документации) и 

Приложения № 2 – Проект договора следует читать: 

1. Изложить п 2.4. Извещения (Документации), п. 6.1.1 Приложения № 2 – Проект 

договора по запросу цен в следующей редакции: «Оплата стоимости выполненных работ 

производится Заказчиком в следующем порядке:  

 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 объекту, 

оплата осуществляется на основании актов сдачи-приемки выполненных работ и счетов-

фактур, в течение 30 (тридцати) 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 объекту 

оплата осуществляется в следующем порядке: 

70% от стоимости изыскательских работ и работ по разработке рабочей 

документации оплачивается на основании актов сдачи-приемки выполненных работ 

счетов-фактур, в течение 30 (тридцати) 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 (тридцати) 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 (2 этап) по объекту оплата осуществляется на основании 

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

http://www.b2b-mrsk.ru/


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

(тридцати) 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 (2 этап) по объекту оплата осуществляется в следующем 

порядке: 

70% от стоимости строительно-монтажных работ 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 (тридцати) 

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 (тридцати) календарных дней с момента подписания указанных 

документов. 

Расчеты производятся путем перечисления безналичных денежных средств на 

банковские реквизиты Подрядчика. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Чеголя А. В. 

тел. 576-317 


