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№ 1139

Заинтересованным участникам
размещения заказа

Разъяснение № 1
положений Конкурсной документации к открытому конкурсу на право заключения
муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации на
строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных
вод производительностью 750 м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского района
Ленинградской области
В связи с поступившим запросом от участника размещения заказа от 06.09. 2010 г,
относительно места подачи заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения
муниципального контракта на выполнение проектно-сметной документации на строительство
канализационных
очистных
сооружений
хозяйственно-бытовых
сточных
вод
производительностью 750 м3/сут. в пос. Мельниково Приозерского района Ленинградской
области и адреса сайта в сети Интернет, на котором размещаются протоколы по поручению
Заказчика приводим следующее разъяснение Заказчика на поступивший запрос:
«В соответствии с п. 1.1.2. Конкурсной документации «Толкование документов, входящих в
состав Конкурсной документации» в случае противоречия между Конкурсной документацией
Извещением, приоритет, в сравнении с Конкурсной документацией, имеет Извещение.
В связи с тем, что в конкурсной документации содержится опечатка в п. 13
Информационных карт Конкурсной документации «Сроки подачи заявок» относительно места
подачи заявок, заявки, поданные по адресу Заказчика, будут приняты. В день вскрытия конвертов
с заявками - 10.09.2010г. с 10-00час. до 11-00 часов, заявки будут приниматься только по адресу
Специализированной организации ООО «Партнер», как указано в п. 2 Информационной карты.
«Место и порядок подачи заявок: Заявки представляются по адресу Специализированной
организации ООО «Партнер»: 191002, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Московская, д.18, литер
А, оф.33 по рабочим дням с 10.00 до 18.00 (по московскому времени) с 10.08.2010г. до
09.09.2010г., а 10.09.2010г. с 10-00час. до 11-00 часов.
В связи с опечаткой в п. 15 Информационных карт Конкурсной документации «Размещение
на официальном сайте протоколов и информации о размещении заказов» протоколы и
информация о размещении указанного открытого конкурса размещается на официальном сайте
www.melnikovo.spblenobl.ru, как указано в п. 2 Информационной карты».
Обращаем внимание заинтересованных Участников размещения заказа на необходимость
учитывать данное разъяснение при подготовке заявки на участие конкурсе.
С уважением,
по поручению Заказчика, Администрации
муниципального образования Мельниковское
сельское поселение муниципального
образования Приозерский муниципальный
район Ленинградской области.
Генеральный директор
Специализированной организации
ООО «Партнер»

В.С. Лисицына

