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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Номер извещения 31705650634

Способ размещения закупки Конкурс в электронной форме

Наименование закупки Открытый одноэтапный конкурс без предварительного квалификационного отбора на право
заключения договоров на оказание услуг по независимому строительному контролю (всего 4
лота). (53095)

Закупка осуществляется вследствие аварии,
иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера, непреодолимой
силы, при необходимости срочного
медицинского вмешательства, а также для
предотвращения угрозы возникновения
указанных ситуаций

Не установлено

Редакция 5

Обоснование внесения изменений Настоящим АО «Янтарьэнерго» извещает о переносе срока рассмотрения коммерческих заявок
и подведения итогов открытой процедуры. Рассмотрение предложений участников закупки
произойдет не позднее 17 часов 30 минут (местное время) 11 декабря 2017 года по адресу: г.
Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313. Организатор открытого запроса предложений
подведет итоги не позднее 17:30 часов (местное время) 11 декабря 2017 года по адресу: г.
Калининград, ул. Театральная, 34, кабинет 313

Наименование электронной площадки в
сети Интернет

ОАО "Холдинг МРСК"

Адрес электронной площадки в сети
Интернет

http://b2b-mrsk.ru/

Дата размещения извещения 20.10.2017 (МСК)

Дата размещения текущей редакции
извещения 
(по местному времени заказчика)

11.12.2017 (МСК)

ЗАКАЗЧИК

Наименование организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО"

ИНН \ КПП 3903007130 \ 390601001

ОГРН 1023900764832

Адрес места нахождения 236022, Калининградская обл, г Калининград, ул Театральная, дом 34

Почтовый адрес 236040, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, д. 34

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" (Заказчик)

Контактное лицо Надобко Ирина Валентиновна

Электронная почта nadobko-iv@yantarenergo.ru

Телефон +7 (4012) 532945

Факс

ЗАКУПКА №31705650634
rss - подписка на события закупки 

Размещено 11.12.2017 (МСК (СГВ+3) Москва, Волгоград) 
По местному времени организации, осуществляющей закупку

http://b2b-mrsk.ru/
mailto:nadobko-iv@yantarenergo.ru
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Версия системы
release/7.5.1#9.SHA.6f9fd19a54.rev.24413

Техническая поддержка

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

Требование к отсутствию участников
закупки в реестре недобросовестных
поставщиков

Установлено

ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКУПКИ

Дата и время окончания подачи заявок 
(по местному времени заказчика)

10.11.2017 в 15:00 (МСК)

Рассмотрение заявок

Дата и время рассмотрения заявок 
(по местному времени заказчика)

11.12.2017 в 19:00 (МСК)

Место рассмотрения заявок г. Калининград, ул. Театральная, 34

Проведение закупки в электронной форме

Дата и время подведения итогов 
(по местному времени заказчика)

11.12.2017 в 19:00 (МСК)

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

Срок предоставления с 20.10.2017 по 10.11.2017 (МСК)

Место предоставления ЭТП группы B2B-Center

Порядок предоставления Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного
документа на сайте ЭТП группы B2B-Center

Официальный сайт, на котором размещена
документация

www.zakupki.gov.ru

Внесение платы за предоставление
конкурсной документации

Требования не установлены

http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/user-feedback.html
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Версия для слабовидящих

ОБЩАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

СПИСОК
ЛОТОВ

ДОКУМЕНТЫ
ЗАКУПКИ

ИЗМЕНЕНИЯ И
РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРОТОКОЛЫ

СВЕДЕНИЯ О
ДОГОВОРЕ

ЖУРНАЛ
СОБЫТИЙ

СВЕДЕНИЯ О ЛОТАХ

№ НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТА ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
ЗАКУПКА

НАЧАЛЬНАЯ (МАКС.)
ЦЕНА ДОГОВОРА

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ОКПД2

КЛАССИФИКАЦИЯ
ПО ОКВЭД2

1 услуги независимого
строительного контроля на
объектах инвестиционной
программы АО "Янтарьэнерго" на
2017-2018 Лот №1 «Реконструкция
ПС 110 кВ О-31 Багратионовск (инв.
№ РУ-110 кВ - 5146080,РУ-15 кВ -
5146081)» 

Нет 7 664 005,60 Российский
рубль

71.12.1 Услуги
инженерно-
технического
характера 

71.12.1 Деятельность,
связанная с
инженерно-
техническим
проектированием,
управлением
проектами
строительства,
выполнением
строительного
контроля и
авторского надзора 

2 услуги независимого
строительного контроля на
объектах инвестиционной
программы АО "Янтарьэнерго" на
2017-2018 Лот №2 «Строительство
ПС 110 кВ Храброво с установкой
трансформаторов 110/15кВ и РУ 15
кВ» 

Нет 5 534 849,00 Российский
рубль

71.12.1 Услуги
инженерно-
технического
характера 

71.12.1 Деятельность,
связанная с
инженерно-
техническим
проектированием,
управлением
проектами
строительства,
выполнением
строительного
контроля и
авторского надзора 

3 услуги независимого
строительного контроля на
объектах инвестиционной
программы АО "Янтарьэнерго" на
2017-2018 Лот №3 «Строительство
ПС 110 кВ Индустриальная с
заходами» 

Нет 11 056 859,60 Российский
рубль

71.12.1 Услуги
инженерно-
технического
характера 

71.12.1 Деятельность,
связанная с
инженерно-
техническим
проектированием,
управлением
проектами
строительства,
выполнением
строительного
контроля и
авторского надзора 

4 услуги независимого
строительного контроля на
объектах инвестиционной
программы АО "Янтарьэнерго" на
2017-2018 Лот №4 «Реконструкция
ПС 110 кВ О-35 Космодемьянская
(инв. № РУ- 110 кВ – 514630901,
514630902)». 

Нет 3 346 657,00 Российский
рубль

71.12.1 Услуги
инженерно-
технического
характера 

71.12.1 Деятельность,
связанная с
инженерно-
техническим
проектированием,
управлением
проектами
строительства,
выполнением
строительного
контроля и
авторского надзора 
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