
Уведомление о проведении открытого запроса предложений № 262/ЭС-ОЗП/18 
на право заключения договора на выполнение работ по рекультивации 

нарушенных земель на участке уг. 44-ПС Ленинградская в рамках реализации 
проекта строительства ВЛ 750 кВ ПС Ленинградская – ПС Белозерская для 
нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада по лотам:  лот № 1 - 

территория Тихвинского района Ленинградской области, лот № 2 - территория 
Тосненского района Ленинградской области (опоры 1280-1287, 1328-1361, 1369-

1376), лот № 3 - территории Кировского, Киришского районов и части 
Тосненского района Ленинградской области (опоры 1362-1368, 1377 - ПС 

Ленинградская) 
 

1. АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) (далее – 
Подрядчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений № 262/ЭС-ОЗП/18 на право 
заключения договора на выполнение работ по рекультивации нарушенных земель на участке уг. 
44-ПС Ленинградская в рамках реализации проекта строительства ВЛ 750 кВ ПС Ленинградская 
– ПС Белозерская для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада по лотам:   
лот № 1 - территория Тихвинского района Ленинградской области;  
лот № 2 - территория Тосненского района Ленинградской области (опоры 1280-1287, 1328-1361, 
1369-1376);  
лот № 3 - территории Кировского, Киришского районов и части Тосненского района 
Ленинградской области (опоры 1362-1368, 1377 - ПС Ленинградская). 

2. Ответственное лицо Подрядчика за организацию проведения запроса предложений - 
Тимонина Ирина Дмитриевна, тел. (495) 287-78-18 доб.1262; факс: (495) 287-78-18 (доб. 1493), E-
mail: TimoninaID@tek-mosenergo.ru. 

3. Открытый запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой, победителем 
которой признается Участник, соответствующий требованиям Подрядчика, представивший 
Предложение, признанное Постоянно Действующей Конкурсной Комиссией наиболее приемлемым. 
Проведение запроса предложений не является способом заключения договора на торгах, публичным 
обещанием награды, публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в каком эти 
понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. Общество не принимает 
обязательств заключить договор с Победителем запроса предложений. 

4. Место проведения Запроса предложений: 101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А. 
5. Основные сведения о предмете закупки: 

 В составе Предложения Участник должен представить предложение на выполнение 

работ по рекультивации нарушенных земель на участке уг. 44-ПС Ленинградская в 

рамках реализации проекта строительства ВЛ 750 кВ ПС Ленинградская – ПС 

Белозерская для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада по лотам:   

- лот № 1 - территория Тихвинского района Ленинградской области - 328,7238 га;  

- лот № 2 - территория Тосненского района Ленинградской области (опоры 1280-1287, 

1328-1361, 1369-1376) - 146,0331 га;  

- лот № 3 - территории Кировского, Киришского районов и части Тосненского района 

Ленинградской области (опоры 1362-1368, 1377 - ПС Ленинградская) - 1179,243 га 

согласно Техническому заданию и проектной документации (Приложение № 2 к 

Документации по запросу предложений); 

 Срок выполнения работ: начало - май 2018г., окончание - 31.07.2018г.; 

 Стоимость Предложения должна включать в себя все затраты Субподрядчика, 

связанные с выполнением работ в полном объеме согласно Техническому заданию, 

включая расходы на оформление банковской гарантии и т.п.; 

 Место проведения работ: РФ, Ленинградская область (ВЛ 750 кВ Белозерская – 

Ленинградская), районы Тихвинский, Тосненский, Кировский, Киришский; 

 Условия оплаты: 

- аванс - 10% от стоимости Договора; 



- текущие платежи - 80% от стоимости Договора в течение 60 календарных дней со 

дня подписания соответствующего «Акта о приемке выполненных работ» за вычетом 

гарантийной суммы; 

- гарантийные удержания - 10% после подписания Акта об исполнении обязательств 

по Договору. 
6. Основные требования к Участникам: 

К участию в Запросе предложений допускаются юридические лица, удовлетворяющие 
следующим минимальным требованиям: 

 Участник должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения Договора (зарегистрированные в 

установленном порядке, имеющие соответствующие действующие лицензии, 

разрешения, сертификаты и прочие разрешительные документы, необходимые для 

выполнения видов деятельности в рамках Договора); 

 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен 

находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество Участника в 

части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест или 

запрет отчуждения имущества, экономическая деятельность Участника не должна 

быть приостановлена. В отношении Участника не должна проводиться процедура 

банкротства; 

 деятельность организации Участника должна соответствовать учредительным 

документам; 

 Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, 

достаточным опытом исполнения аналогичных Договоров, иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, 

управленческую компетентность и репутацию); 

 Участник должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое 

оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и 

положительный опыт выполнения аналогичных Договоров не менее 3-х лет. 

 Участник должен предоставить референц-лист на аналогичные виды ранее 

выполненных работ; 

 Участник должен предоставить отзывы заказчиков о ранее выполненных аналогичных 

договорах (5-7 отзывов); 

 Желательно наличие у Участника и завода-изготовителя Оборудования сертификата 

соответствия требованиям системе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и 

сертификатов в добровольной системе сертификации; 

 Участник должен предоставить сертификаты или другую документацию, 

подтверждающую качество, соответствие государственным и отраслевым стандартам. 
7. Для получения Документации по запросу предложений необходимо направить 

отсканированный вариант официального запроса на бланке организации и заполненную форму 
Анкеты участника в формате .doc на электронный адрес TimoninaID@tek-mosenergo.ru. Формы 
запроса и Анкеты Участника приведены в разделе «Закупки» на официальном сайте АО «ТЭК 
Мосэнерго» www.tek-mosenergo.ru. 

8. Документация по запросу предложений может быть направлена Участнику в электронном 
виде. На бумажном носителе Документация может быть получена по адресу: 101000, г. Москва, 
пер. Огородная слобода, д. 5А.  

9. Время получения Документации по запросу предложений: по рабочим дням, с 10:00 до 
16:00 по московскому времени начиная с 27.04.2018г. до назначенной даты подачи конвертов с 
Предложениями. 

10. Документация по запросу предложений будет предоставлена на русском языке. 
11. Предложения Участников должны быть выполнены на русском языке в соответствии с 

требованиями Документации по запросу предложений и иметь срок действия не менее 90 
(девяносто) дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений. 

12. В состав предложения Участник может включить альтернативные предложения, 
подаваемые на выбор Подрядчика. 

13. Предложения Участников должны быть доставлены не позднее 11 часов 00 минут по 
московскому времени 07.05.2018г. по адресу: 101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А. 

http://www.tek-mosenergo.ru/


Исп.: Тимонина И.Д. 

8 (495) 287-78-18 (доб. 1262) 

14. Подрядчик оставляет за собой право в любой момент отказаться от проведения запроса 
предложений на любой стадии его проведения без каких-либо для себя последствий. 

15. Итоги запроса предложений планируется подвести в течение 14 дней с момента подачи 
Предложений. Договор с Победителем планируется заключить в течение 20 дней с момента 
выбора Победителя. 

16. Подробные сведения о порядке проведения запроса предложений, в том числе об 
оформлении участия в нем, объеме поставляемой Продукции, выполняемых работах, 
предъявляемые к Участникам и Продукции требования, сроки поставки, выполнения работ, 
условия Договора приведены в Документации по запросу предложений. 

 
 
 

 


