
Уведомление о продлении сроков подачи предложений по открытому 

запросу предложений № 392/СХ-ОЗП/17 на право заключения договора на 

выполнение комплекса строительно-монтажных работ по созданию систем 

отопления, вентиляции и кондиционирования с поставкой оборудования для 

нужд строительства основного производственного комплекса Сахалинской 

ГРЭС-2 по лотам: 

Лот №1: «Вентиляция и кондиционирование: Здание Главного корпуса, КРУЭ-220кВ, 

Бункерная галерея»; 

Лот №2: «Отопление: Здание Главного корпуса, КРУЭ-220кВ, Бункерная галерея»; 

Лот №3: «Вентиляция и кондиционирование: Здание Водоподготовительных установок»; 

Лот №4: «Отопление: Здание Водоподготовительных установок»; 

Лот №5: «Вентиляция и кондиционирование: Здание Багерной насосной, Гараж 

Бульдозеров, Общестанционная насосная, АБК, Насосная хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, Насосная шламовых сточных вод, Сооружения ГО, Грузовая проходная, 

ЦНС, Главная проходная, Башня пересыпки, Дробильный корпус, Насосная жидкого 

топлива, Щит управления тракта топливоподачи, Узлы пересыпки №1, №2, №3, №4, Узел 

извлечения инородных предметов, Разгрузочное устройство, Галереи конвейеров тракта 

топливоподачи, Здание РУСН-0,4кВ в районе узла пересыпки №4, Здание РУСН-0,4кВ в 

районе насосной противопожарного водоснабжения, Весовая на 2 а/м»; 

Лот №6: «Отопление: Здание Багерной насосной, Гараж Бульдозеров, Общестанционная 

насосная, АБК, Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения, Насосная шламовых 

сточных вод, Сооружения ГО, Грузовая проходная, ЦНС, Главная проходная, Башня 

пересыпки, Дробильный корпус, Насосная жидкого топлива, Щит управления тракта 

топливоподачи, Узлы пересыпки №1, №2, №3, №4, Узел извлечения инородных 

предметов, Разгрузочное устройство,  Галереи конвейеров тракта топливоподачи, Здание 

РУСН-0,4кВ в районе узла пересыпки №4, Здание РУСН-0,4кВ в районе насосной 

противопожарного водоснабжения, Весовая на 2 а/м» 

 

В соответствии с пунктом 3.13 Документации по открытому запросу 

предложений № 392/СХ-ОЗП/17 на право заключения договора на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по созданию систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования с поставкой оборудования для нужд 

строительства основного производственного комплекса Сахалинской ГРЭС-2 

по лотам: Лот №1: «Вентиляция и кондиционирование: Здание Главного 

корпуса, КРУЭ-220кВ, Бункерная галерея»; Лот №2: «Отопление: Здание 

Главного корпуса, КРУЭ-220кВ, Бункерная галерея»; Лот №3: «Вентиляция и 

кондиционирование: Здание Водоподготовительных установок»; Лот №4: 

«Отопление: Здание Водоподготовительных установок»; Лот №5: «Вентиляция 

и кондиционирование: Здание Багерной насосной, Гараж Бульдозеров, 

Общестанционная насосная, АБК, Насосная хозяйственно-питьевого 

водоснабжения, Насосная шламовых сточных вод, Сооружения ГО, Грузовая 

проходная, ЦНС, Главная проходная, Башня пересыпки, Дробильный корпус, 

Насосная жидкого топлива, Щит управления тракта топливоподачи, Узлы 

пересыпки №1, №2, №3, №4, Узел извлечения инородных предметов, 

Разгрузочное устройство, Галереи конвейеров тракта топливоподачи, Здание 



РУСН-0,4кВ в районе узла пересыпки №4, Здание РУСН-0,4кВ в районе 

насосной противопожарного водоснабжения, Весовая на 2 а/м»; Лот №6: 

«Отопление: Здание Багерной насосной, Гараж Бульдозеров, Общестанционная 

насосная, АБК, Насосная хозяйственно-питьевого водоснабжения, Насосная 

шламовых сточных вод, Сооружения ГО, Грузовая проходная, ЦНС, Главная 

проходная, Башня пересыпки, Дробильный корпус, Насосная жидкого топлива, 

Щит управления тракта топливоподачи, Узлы пересыпки №1, №2, №3, №4, 

Узел извлечения инородных предметов, Разгрузочное устройство,  Галереи 

конвейеров тракта топливоподачи, Здание РУСН-0,4кВ в районе узла 

пересыпки №4, Здание РУСН-0,4кВ в районе насосной противопожарного 

водоснабжения, Весовая на 2 а/м» Постоянно Действующая Конкурсная 

Комиссия продлевает срок подачи Предложений и вносит следующие 

изменения в Уведомление о проведении запроса предложений: 

1. Пункт 12 Уведомления о проведении запроса предложений изложить 

в следующей редакции: 

«Предложения Участников должны быть доставлены не позднее 13 часов 

00 минут по московскому времени «09» марта 2017 года по адресу: 101000, 

г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А». 

2. Пункт 4.11 Главы 4 закупочной документации изложить в 

следующей редакции: 

«Прием конвертов с Предложениями осуществляется по адресу: 

г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А, каб. № 243 начиная с 10 часов 00 

минут по московскому времени 13.02.2017г. и заканчивается в 13 часов 00 

минут по московскому времени 09.03.2017г.». 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 

предложений № 392/СХ-ОЗП/17 на право заключения договора на выполнение 

комплекса строительно-монтажных работ по созданию систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования с поставкой оборудования для нужд 

строительства основного производственного комплекса Сахалинской ГРЭС-2 и 

являются неотъемлемой частью Документации по запросу предложений. 


