
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу 

предложений № 252/А-ОЗП/20 на право заключения договора на поставку 

электротехнической лаборатории высоковольтного оборудования и 

средств индивидуальной защиты для нужд проекта строительства 

«Амурской ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство 

основного технологического комплекса объектов Амурской 

ТЭС (ПСУ 2x80МВт)) Этап 1» 

В рамках проведения открытого запроса предложений № 252/А-ОЗП/20 на право 
заключения договора на поставку оборудования для нужд проекта строительства 
«Амурской ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного 
технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1» по 
лотам: Лот №1: «Электротехническая лаборатория высоковольтного оборудования», 
Лот №2: «Средства индивидуальной защиты» в связи с принятым решением о 
разделении объема поставляемой продукции Организатор закупочной процедуры 
АО «ТЭК Мосэнерго» сообщает о внесении следующих изменений в Закупочную 
документацию: 

1. Исключить из объема продукции электротехнической лаборатории по Лоту №1 

лабораторную мебель и инструменты и выделить данный объем в отдельный лот 

(Лот №3). 

2. Пункт 1 Уведомления о проведении открытого запроса предложений изложен в 

следующей редакции: 

«АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) (далее 

– Подрядчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений № 252/А-ОЗП/20 

на право заключения договора на поставку оборудования для нужд проекта 

строительства «Амурской ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство 

основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) 

Этап 1» по лотам: 

Лот №1: «Измерительные приборы и лабораторная посуда» 

Лот №2: «Средства индивидуальной защиты» 

Лот №3: «Лабораторная мебель и инструменты» 

3. Пункт 4.3 Уведомления изложен в следующей редакции: 

«Стоимость предложения должна включать в себя все затраты Поставщика, 

связанные с поставкой оборудования, основных и вспомогательных материалов в 

полном объеме на условиях DDP Инкотермс-2010 (площадка строительства Амурской 

ТЭС по адресу: Амурская область, Свободненский район, территория Дмитриевского и 

Желтояровского сельсоветов) включая комплект ЗИП на период гарантийной 

эксплуатации, необходимыми испытаниями, расходами на перевозку продукции до 

площадки строительства, страхованием груза на период транспортировки, расходами на 

оформление банковских гарантий и т.п. – в соответствии с Заказными спецификациями 

по лотам: 

Лот №1: «Измерительные приборы и лабораторная посуда»: Заказная 

спецификация №141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1 с учетом всех изменений и 

дополнений. В состав лота входят номера позиций по заказной спецификации строго в 

соответствии с Таблицей цен по Лоту №1 (Приложение №1 к настоящему 

уведомлению); 

Лот №2: «Средства индивидуальной защиты»: Заказная спецификация №141N4-

10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ2-СЗ с учетом изменений и дополнений; 
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Лот №3: «Лабораторная мебель и инструменты»: Заказная спецификация 

№141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1 с учетом всех изменений и дополнений. В состав 

лота входят номера позиций по заказной спецификации строго в соответствии с 

Таблицей цен по Лоту №3 (Приложение №3 к настоящему уведомлению).» 

4. Пункт 10 Уведомления изложен в следующей редакции: 

«Предложение оформляется в соответствии с образцом, приведенным в 

Приложении №3 к настоящему уведомлению. Коммерческие и технические 

предложения оформляются отдельно для каждого Лота в строгом соответствии с 

перечнем продукции по лотам, приведенном в Таблицах цен по лотам №№1-3». 

Настоящие изменения действительны только для открытого запроса предложений 

№ 252/А-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по запросу 

предложений. 

 

Приложения (предоставляются по запросу):  

1. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №1 – 1 файл формата .xls. 

2. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №2 (без изменений) – 1 

файл формата .xls. 

3. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №3 – 1 файл формата .xls. 

 


