г. Калининград

31 января 2019 год

Извещение о внесении изменений в закупочную документацию о продлении срока
проведения запроса предложений в электронной форме на право заключения договора
на разработку рабочей документации, осуществление поставки, монтажа и пусконаладочных работ лифтового оборудования по объекту: «Реконструкция санаторияпрофилактория «Энергетик», находящегося по адресу: Калининградская область, г.
Светлогорск, ул. Балтийская, 2А», объявленного на ЭТП «В2В 21.01.2019 года,
(закупка № 1169558)
Настоящим АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п. 3.3.12 закупочной документации
(Том 1 «Общая и коммерческая часть»), извещает о дополнении требований к участникам
процедуры. В Том 2 (Техническая часть) добавлен пункт 7.2 «Участник закупочной
процедуры должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области
проектирования и к определенному виду работ, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства. Документом, подтверждающим
членство участника закупки в СРО является выписка из реестра членов СРО по форме
утверждённой Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Исключением являются
случаи, предусмотренные ч. 2.1 ст. 47, ч. 4.1 ст. 48, ч. 2.2 ст. 52 ГрК РФ)».
В связи с внесением изменения продлен срок приема коммерческих предложений и
внесены соответствующие изменения в пункты 6; 7; 8 Извещения и в пункты 3.4.1.4; 3.8.5;
3.8.6 закупочной документации (Том 1 «Общая и коммерческая часть»). В новой редакции
следует читать:
Организатор открытого запроса предложений заканчивает прием коммерческих
заявок в электронном виде в 15 часов 00 минут по московскому времени 7 февраля 2019
года и начинает процедуру их вскрытия в 16 часов 00 минут по московскому времени 7
февраля 2019 года на электронной торговой площадке в соответствии с правилами и
Инструкциями по проведению закупочных процедур, размещенных на сайте данной
Системы.
Предполагается, что рассмотрение предложений участников закупки будет
осуществлено по адресу Заказчика (236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34, каб. 313)
не позднее 17:30 часов (местное время) 20 февраля 2019 года. Закупочная комиссия в
особых случаях может изменить срок рассмотрения заявок в большую или меньшую
сторону.
Организатор открытого запроса предложений подведет итоги не позднее 17:30 часов
(местное время) 22 февраля 2019 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.
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