
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу 
предложений №17/К-ОЗП/20 на право заключения договора на изготовление 

и поставку шкафов распределительных устройств собственных нужд 
напряжением 0,4кВ (РУСН 0,4кВ) в рамках реализации проекта по 

модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - 
Киришская ГРЭС (Г-1т, Г-2т) 

 
В рамках проведения открытого запроса предложений № 17/К-ОЗП/20 на право 

заключения договора на изготовление и поставку шкафов распределительных 
устройств собственных нужд напряжением 0,4кВ (РУСН 0,4кВ) в рамках реализации 
проекта по модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская 
ГРЭС (Г-1т, Г-2т) Организатор закупочной процедуры АО «ТЭК Мосэнерго» сообщает 
о внесении следующих изменений в Закупочную документацию: 

1. В связи с принятым решением о разделении объема поставляемой продукции 
без внесения изменений в Технические требования 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 № 17/К-ОЗП/20 на 
право заключения договора на изготовление и поставку шкафов распределительных 
устройств собственных нужд напряжением 0,4кВ в рамках реализации проекта по 
модернизации генерирующего объекта филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (Г-1т, 
Г-2т) по лотам: 
Лот №1: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181М1D-2TT-2159-ED.O изм.1 (Г-2т)»; 
Лот №2: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181М1D-1TT-1159-ED.O изм.1 (Г-1т)» 

2. Пункт 4.3 Уведомления изложен в следующей редакции: 
«Стоимость предложения должна включать в себя все затраты поставщика, связанные с 
изготовлением и поставкой оборудования, основных и вспомогательных материалов в 
полном объеме на условиях DDP Инкотермс-2010 (строительная площадка Киришской 
ГРЭС), включая выдачу исходных данных, комплект ЗИП на период гарантийной 
эксплуатации, необходимые испытания, расходы на перевозку продукции до площадки 
строительства, страхование груза на период транспортировки, расходы на оформление 
банковских гарантий, услуги по шеф-надзору за монтажом и наладкой, услуги по 
организации инструктажа эксплуатационного персонала Заказчика по особенностям 
монтажа, ремонта, обслуживания и эксплуатации Оборудования и т.п. – в соответствии 
с Техническими требованиям по лотам: 
Лот №1 «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181М1D-2TT-2159-ED.O изм.1 (Г-2т)»; 
Лот №2: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181М1D-1TT-1159-ED.O изм.1 (Г-1т)» 

3. Пункт 4.5 Уведомления изложен в следующей редакции: 
«Срок поставки: 
Лот №1 «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181М1D-2TT-2159-ED.O изм.1 (Г-2т)» – 
14.08.2021; 
Лот №2: «РУСН 0,4кВ в соответствии с ТТ №181М1D-1TT-1159-ED.O изм.1 (Г-1т)» – 
15.12.2022.» 

4. Пункт 8 Уведомления изложен в следующей редакции: 
«Предложения участников должны быть выполнены на русском языке в соответствии с 
требованиями Документации по запросу предложений и иметь срок действия не менее 
180 (ста восьмидесяти) дней со дня, следующего за днем окончания приема 
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предложений. Предложение оформляется по форме, приведенной в Приложении №3 к 
Уведомлению. Коммерческое предложение (Форма №4) и Техническое предложение 
(Форма №5) оформляется для каждого лота отдельно. В письме о подаче оферты 
(Форма№1) указывается общая стоимость, а также стоимость отдельно по каждому 
лоту.» 

5. Пункт 10 Уведомления изложен в следующей редакции: 
«Предложения участников должны быть доставлены не позднее 12 часов 00 минут по 
московскому времени «04» декабря 2020 года».  

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 
предложений №17/К-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по 
запросу предложений. 

 
Приложение: 
1. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №1 – 1 файл 

формата .xls. 
2. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №2 – 1 файл 

формата .xls. 
3. Формы письма о подаче оферты (Форма 1), Коммерческого (Форма 4) и 

Технического (Форма 5) предложений – 1 файл формата .doc. 
 

Приложение размещено на ЭТП ТЭК-Торг: 
https://www.tektorg.ru/223-fz/procedures/548308?lang=ru (ЗП011735) 

https://www.tektorg.ru/223-fz/procedures/548308?lang=ru
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