
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 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 2x80 МВт)) Этап 1» 
Организатор закупочной процедуры АО «ТЭК Мосэнерго» сообщает о внесении 
следующих изменений в Закупочную документацию: 

1. В связи с запросами разъяснений от потенциальных Участников открытого 
запроса предложений и внесением соответствующих изменений в перечень 
оборудования электротехнической лаборатории и средств индивидуальной защиты 
комплект технической документации дополнен заказными спецификациями 
№№ 141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1/ИЗМ.2, 141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1/ИЗМ.3, 
141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1/ДОП.1 ИЗМ.1, 141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1/ДОП.2, 
141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ2-СЗ/ИЗМ.1 (согласно Приложению №1 к настоящему 
уведомлению. 

2. Проект договора поставки оборудования изложен в редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему уведомлению.  

3. В связи с внесенными изменениями срок подачи предложений по закупочной 
процедуре продлен. Пункт 12 Уведомления о проведении открытого запроса 
предложений № 252/А-ОЗП/20 изложен в следующей редакции: 

«Предложения участников должны быть поданы не позднее 15 часов 00 минут по 
московскому времени «12» ноября 2020 года». 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 
предложений № 252/А-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по 
запросу предложений. 

Приложения: 
1. Приложение №1: Заказные спецификации №№141N4-10UHJ-4954-

ED.Z_685ЭУ1/ИЗМ.2, 141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1/ИЗМ.3, 141N4-10UHJ-4954-
ED.Z_685ЭУ1/ДОП.1 ИЗМ.1, 141N4-10UHJ-4954-ED.Z_685ЭУ1/ДОП.2, 141N4-10UHJ-
4954-ED.Z_685ЭУ2-СЗ/ИЗМ.1 – на 17л. (2 файла формата .PDF); 

2. Приложение №2: Проект договора поставки оборудования с приложениями – 1 
файл формата .7Z; 

3. Приложение №3: Таблица цен коммерческого предложения – 1 файл формата .xls 
Приложения размещены на ЭТП ТЭК-Торг: https://www.tektorg.ru/223-
fz/procedures/523446?lang=ru) 
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