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Общество с ограниченной ответственностью 

«БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД – 

СУДОСТРОЕНИЕ» 

 

Уведомление о внесении изменений  №5 от 15.11.2016г. 

о внесении изменений в Документацию по проведению постоянно-действующего предварительного 

квалификационного отбора подрядных организаций на выполнение работ по абразивной очистке и 

окраске строящихся заказов ООО «Балтийский завод-судостроение» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Балтийский завод – Судостроение» расположенное по 

адресу: 199106, Санкт-Петербург, Косая линия д. 16, корп. 1, лит. «Б» (далее — Заказчик), являющееся 

Организатором постоянно-действующего предварительного квалификационного отбора, настоящим вносит 

изменения в Документацию по проведению постоянно-действующего предварительного 

квалификационного отбора подрядных организаций на выполнение работ по абразивной очистке и окраске 

строящихся заказов ООО «Балтийский завод-судостроение» (опубликованной на сайте Заказчика www.bz.ru 

14.05.2014г.), а именно: 

1. Приложение №2 к Документации «Единые расценки» изложить в следующей редакции: «Единые 

расценки (тарифы) за 1м
2 

 по технологическим операциям на выполнение работ по абразивной очистке и 

окраске на строящихся заказах ООО «Балтийский завод - Судостроение» на декабрь 2016 года –декабрь 

2017 года» 

2. Подпункт 8 пункта 5 раздела 1 «Информационная карта» Документации изложить в следующей 

редакции: «Быть согласным на выполнение работ по абразивной очистке и окраске на строящихся заказах 

ООО «Балтийский завод – Судостроение» по единым расценкам (тарифам) в соответствии с Приложением 

№2 к Документации «Единые расценки (тарифы) за 1м
2
 по технологическим операциям на выполнение 

работ по абразивной очистке и окраске на строящихся заказах ООО «Балтийский завод – Судостроение» на 

период декабрь 2016 года – декабрь 2017 года». 

3. Подпункт 9 пункта 5 раздела 1 «Информационная карта» Документации изложить в следующей 

редакции: «Быть согласным на выполнение работ по единым расценкам (тарифам) на период декабрь 2016 

года – декабрь 2017 года:  

 Устранение дефектов сварных швов, ремонт после абразивной очистки – 465 рублей за 1 ч/ч, 

без учета НДС; 

 Работы по оснастке (монтаж-демонтаж лесов) – 353 рубля за 1 ч/ч, без учета НДС. 

4. Пункт 9 раздела 1 «Информационная карта» Документации изложить в следующей редакции: 

 Квалификации Участника действует до 31.12.2017 года. Участники, включенные в перечень 

квалифицированных организаций со сроком действия квалификации до 31.12.2016 года, 

обязаны подать заявку повторно в соответствии с требования Документации для присвоения 

квалификации на 2017 год. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ СОГЛАСОВАНО В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ВСЕМИ 

ПРИСУТСТВУЮЩИМИ ЧЛЕНАМИ КОМИССИИ 
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