
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому 
запросу предложений № 419/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с 

отлагательным условием на изготовление и поставку 
автоматизированной системы управления электротехническим 

оборудованием (АСУ ЭТО) с функциями СОТИАССО и системы 
регистрации аварийных событий (РАС) для нужд строительства 

Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) 
 

В рамках проведения открытого запроса предложений № 419/Я-ОЗП/20 на 
право заключения договора с отлагательным условием на изготовление и 
поставку автоматизированной системы управления электротехническим 
оборудованием (АСУ ЭТО) с функциями СОТИАССО и системы регистрации 
аварийных событий (РАС) для нужд строительства Якутской ГРЭС-2 (вторая 
очередь) сообщаем о внесении следующих изменений в Закупочную 
документацию: 

1. В связи с изменением объема поставляемого оборудования и 
выполнения работ комплект закупочной документации дополнен Техническим 
заданием на создание программно-технического комплекса автоматизированной 
системы управления технологическими системами тепломеханического 
оборудования (ПТК АСУ ТМО) Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) и 
Техническими требованиями № 68N84-20UHJ-76-ED.O на ПТК АСУ ТМО для 
энергоблоков Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) – приложения №1 и №2 к 
настоящему письму соответственно; 

2. Пункт 1 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 
№419/Я-ОЗП/20 изложен в следующей редакции: 

«АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) 
(далее –Организатор закупки) объявляет о проведении запроса 
предложений № 419/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с 
отлагательным условием на создание автоматизированной системы 
управления электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с функциями 
СОТИАССО, программно-технического комплекса автоматизированной 
системы управления технологическими системами тепломеханического 
оборудования (ПТК АСУ ТМО) и системы регистрации аварийных 
событий (РАС) для нужд строительства Якутской ГРЭС-2 (вторая 
очередь).» 
3. Типовая форма договора АО «ТЭК Мосэнерго» изложена в редакции 

согласно приложению №3 к настоящему письму. 
4. Пункт 7 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 

№419/Я-ОЗП/20 изложен в следующей редакции: 
«Участнику предлагаются следующие условия платежей по договору: 

- 90% от стоимости оборудования - по факту поставки оборудования в 
течение 45 (сорока пяти) банковский дней с даты подписания Торг-12 и 
акта приема-передачи оборудования на строительной площадке; 
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- Услуги по шеф-надзору за монтажом оборудования, по организации 
инструктажа эксплуатационного персонала заказчика – 100% в течение 
45 (сорока пяти) банковских дней после подписания актов; 
- Услуги по проведению наладки, опробований и испытаний 
Оборудования - 90% в течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты 
предоставления полного комплекта отчетных документов согласно 
проекту Договора, принятых Покупателем без замечаний к их 
оформлению; 
- Гарантийные удержания - 10% от общей стоимости договора (комплекса 
работ), гарантийное удержание оплачивается: после истечения 
гарантийного срока на оборудование, при условии отсутствия претензий 
и требований со стороны покупателя (и/или заказчика), в течение 
45 (сорока пяти) банковских дней с даты предоставления поставщиком 
соответствующего счета, выставленного после истечения гарантийного 
срока, либо после поставки последней поставочной партии оборудования 
под предоставление Банковской гарантии на период гарантийного срока 
на оборудование». 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 
предложений № 419/Я-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации 
по запросу предложений. 

Приложения:  
1. Техническое задание на создание программно-технического комплекса 

автоматизированной системы управления технологическими системами 
тепломеханического оборудования (ПТК АСУ ТМО) Якутской ГРЭС-2 
(вторая очередь) – на 14л. (предоставляется по запросу); 

2. Технические требования № 68N84-20UHJ-76-ED.O на ПТК АСУ ТМО для 
энергоблоков Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) – на 120л. 
(предоставляются по запросу); 

3. Типовая форма договора АО «ТЭК Мосэнерго» – 1 файл формата .7Z 
(предоставляется по запросу). 
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