
Уведомления  

о внесении изменений в документацию о запросе коммерческих предложений 

на отбор подрядчика на выполнение монтажных и пуско-наладочных работ 

системы пожарной автоматики в нежилых помещениях здания кинотеатра 

«Современник», расположенных по адресу: Смоленская область,                                

г. Смоленск, ул. Октябрьской Революции, д. 15 

 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация инвестиционного развития 

Смоленской области» (далее – Заказчик) уведомляет о внесении изменений в документацию о 

проведении запроса коммерческих предложений на отбор подрядчика на выполнение монтажных и 

пуско-наладочных работ системы пожарной автоматики в нежилых помещениях здания кинотеатра 

«Современник», расположенных по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Октябрьской 

Революции, д. 15 (далее – документация о запросе коммерческих предложений). 

В соответствии с необходимостью корректировки технического задания, размещенного в 

разделе 3 документации о запросе коммерческих предложений, Заказчиком принято решение о 

внесении следующих изменений в документацию запросе коммерческих предложений: 

 

№п/п Раздел документации 

о запросе 

коммерческих 

предложений, в 

который вносятся 

изменения 

Пункт 

документации о 

запросе 

коммерческих 

предложений, в 

положения 

которого были 

внесены изменения 

Содержание изменений положений 

документации об аукционе 

1. Раздел 1. Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений  

Пункт 14 Место и порядок подачи заявок на участие в 

закупке: заявка на участие в закупке 

предоставляется в письменной форме в 

запечатанном виде (конверте), не 

позволяющем просматривать содержимое 

заявки до вскрытия в установленном порядке, 

в рабочие дни с 9:00 ч до 18:00 часов, по 

адресу: 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 

23, этаж 2, кабинет 222.  

При подаче заявки на конверте указывается: 

«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (№ 

ХХХ) _____________________ НЕ 

ВСКРЫВАТЬ ДО  

10 часов 00 минут «20» июня 2022 года.». 

2. Раздел 1. Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений  

Пункт 15 Время, дата и место вскрытия конвертов с 

заявками на участие в закупке: 10 часов 00 

минут по московскому времени, 20 июня 2022 

года, 214014, г. Смоленск, ул. Энгельса, д. 23, 

этаж 2, кабинет 222. 

3. Раздел 1. Извещение о 

проведении запроса 

Пункт 19 Время, дата и место рассмотрения заявок: 11 

часов 00 минут по московскому времени,         



коммерческих 

предложений  

20 июня 2022 года, 214014, г. Смоленск, ул. 

Энгельса, д. 23, этаж 2, кабинет 222.  

4. Раздел 1. Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений 

Пункт 20 Время, дата, место подведения итогов: 12 

часов 00 минут по московскому времени,             

20 июня 2022 года, 214014, г. Смоленск, ул. 

Энгельса, д. 23, этаж 2, кабинет 222 

5.  Раздел 3. Техническое 

задание на 

выполнение работ  

 

3.3. Основные 

технические 

требования: 

Пункт 6  

Перечень работ: 

- проведение предпроектного обследования 

объекта силами Подрядчика совместно с 

представителями Заказчика; 

- определение состава существующего 

оборудования, подлежащего выводу из 

эксплуатации и демонтажу; 

- разработка проектной документации (далее 

ПД) систем; 

- проверка на соответствие требованиям 

разработанной ПД на соответствие 

требований нормативных документов; 

- разработка рабочей документации (далее 

РД) на основании ПД;  

- монтажные и пуско-наладочные работы 

системы пожарной автоматики в нежилых 

помещениях (включая разработку проектной 

документации),  

- разработка и изготовление планов 

эвакуации 8 шт 

6. Раздел 6. Порядок 

проведения запроса 

коммерческих 

предложений.  

Пункт 3 Вскрытие конвертов с заявками закупочной 

комиссией: 

с 10 часов 00 минут, 20.06.2022 до 11 часов 00 

минут, 20.06.2022. 

7. Раздел 6. Порядок 

проведения запроса 

коммерческих 

предложений.  

Пункт 4 Рассмотрение заявок закупочной комиссией: 

с 11 часов 00 минут, 20.06.2022 до 12 часов 00 

минут, 20.06.2022 

8. Раздел 6. Порядок 

проведения запроса 

коммерческих 

предложений.  

Пункт 5 Определение победителя конкурса: 

с 12 часов 00 минут, 20.06.2022 до 13 часов 00 

минут, 20.06.2022 

9. Раздел 6. Порядок 

проведения запроса 

коммерческих 

предложений.  

Пункт 6 Заключение договора: 

20.06.2022 23.06.2022 

10. Раздел 7 

«Информационная 

карта». Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

Пункт 9  Срок подачи конкурсных заявок с 09 часов 

00 минут по московскому времени 09.06.2022 

до 10 часов 00 минут по московскому 

времени 20.09.2022. 



предложений № 

3/2022 

11. Раздел 7 

«Информационная 

карта». Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений № 

3/2022 

Пункт 12 Дата и время окончания срока подачи 

конкурсных заявок 20.06.2022, 10 часов 00 

минут по московскому времени. 

12. Раздел 7 

«Информационная 

карта». Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений № 

3/2022 

Пунт 18 Дата и время вскрытия конвертов с 

конкурсными заявками: 20.06.2022, в 10.00 по 

московскому времени. 

23  

13. Раздел 7 

«Информационная 

карта». Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений № 

3/2022 

Пункт 20 Дата и время начала рассмотрения 

конкурсных заявок 20.06.2022, 11.00 по 

московскому времени. 

14. Раздел 7 

«Информационная 

карта». Извещение о 

проведении запроса 

коммерческих 

предложений № 

3/2022 

Пункт 23 Дата и время подведения итогов 20.06.2022, 

12.00 по московскому времени 

15. Раздел 8. Образцы 

основных форм 

документов, 

включаемых в заявку 

на участие в запросе 

предложений  

Предложение по 

выполняемым 

работам 

Пункт 2  

 

Квалификация участника (опыт выполнения 

аналогичных работ в предыдущем 

календарном году)   

 


