
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу 

предложений № 1/К-ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию временных 

зданий и сооружений по титулу: «Модернизация генерирующих объектов - 
Киришская ГРЭС» по лотам: Лот №1 Штаб строительства; 

Лот №2 Штаб строительства для персонала шеф-монтажа, шеф-наладки и ПНР;  
Лот №3 Пост охраны; Лот №4 Сантехнический узел; Лот №5 перевозка 

существующего блочно-модульного здания (Штаб строительства) из г. Санкт-
Петербург на объект строительства; Лот №6 перевозка существующего блочно-
модульного здания (Штаб строительства) из г. Грозный на объект строительства 

 

В рамках проведения открытого запроса предложений № 1/К-ОЗП/20 на 
право заключения договора на выполнение комплекса работ по поставке, монтажу 
и вводу в эксплуатацию временных зданий и сооружений по титулу: 
«Модернизация генерирующих объектов - Киришская ГРЭС» в связи с внесением 
изменений в Техническое задание ПДКК вносит следующие изменения в 
Закупочную документацию: 

1. Исключить из состава закупочной документации выполнение работ по 
Лоту №2 «Штаб строительства для персонала шеф-монтажа, шеф-наладки и ПНР» 
и включить в состав Лота №6 выполнение работ по устройству сдвоенной бытовки. 

2. Исключить из состава закупочной документации выполнение работ по 
Лоту №6 «перевозка существующего блочно-модульного здания (Штаб 
строительства) из г. Грозный на объект строительства» и включить в состав Лота 
№6 выполнение работ по устройству павильона для курения. 

3. Пункт 1 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 
№ 1/К-ОЗП/20 изложить в следующей редакции: 
«АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) (далее – 
Подрядчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений № 1/К-
ОЗП/20 на право заключения договора на выполнение комплекса работ по 
поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию временных зданий и сооружений по 
титулу: «Модернизация генерирующих объектов - Киришская ГРЭС» по лотам: 

Лот №1: «Штаб строительства»; 

Лот №2: «Сдвоенная бытовка»; 

Лот №3: «Контрольно-пропускной пункт (КПП-1 и КПП-2)»; 

Лот №4: «Сантехнические модули»; 

Лот №5: «Перевозка существующего блочно-модульного здания (Штаб 

строительства) из г. Санкт-Петербург на объект строительства»; 

Лот №6: «Павильон для курения». 

4. Пункт 4 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 
№ 1/К-ОЗП/20 в части сроков выполнения работ изложить в следующей редакции: 

Наименование лота Начало работ Окончание 

работ 
Лот №1 01.05.2020 10.07.2020 

Опцион по лоту №1 10.07.2020 20.07.2020 

Лот №2 05.07.2020 20.09.2020 



 

Лот №3 15.07.2020 30.09.2020 

Лот №4 15.08.2020 30.10.2020 

Лот №5 01.06.2020 15.08.2020 

Опцион по лоту №5 15.08.2020 31.08.2020 

Лот №6 05.06.2020 20.08.2020 

5. Пункт 4 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 
№ 1/К-ОЗП/20 в части Обязательного опционного предложения изложить в 
следующей редакции: 

«В составе Предложения Участник должен представить Обязательное опционное 

предложение или несколько Обязательных опционных предложений по лотам №1 

и №5. Сведения о составе и требованиях к Обязательному опционному 
предложению содержатся в Таблицах цен коммерческого предложения и 
технических заданиях по лотам. 

6. Пункт 10 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 
№ 1/К-ОЗП/20 в части сроков выполнения работ изложить в следующей редакции: 

«Предложения Участников должны быть поданы не позднее 11 часов 00 минут по 
московскому времени «30» апреля 2020 года». 

7. Приложение №1 «Техническая документация» к Уведомлению о 
проведении открытого запроса предложений изложить в редакции Изм. 1; 

8. Приложение №3 «Форма документации (для заполнения)» к Уведомлению 
о проведении открытого запроса предложений, содержащее требования к 
оформлению предложения изложить в редакции Изм. 1; 

9. При подготовке предложений необходимо руководствоваться следующими 
документами: 

1) Техническая документация Изм. 1 в составе: 

 Техническое задание по лотам №№1-4, №6 Изм. 1 (для Лотов №1, №2, 
№3, №4, №6) 

 Техническое задание по лоту №5 Изм. 1 (для Лота №5) 
2) Проект Договора 
3) Форма документации (для заполнения) Изм. 1 

10. Ответственное лицо Подрядчика за организацию проведения открытого 
запроса предложений – Князян Ирина Евгеньевна, тел. +7 (495) 287-78-18 доб.1342, 
Моб. (916) 372-66-52; E-mail: KnyazyanIE@tek-mosenergo.ru. 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 
предложений № 1/К-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по 
запросу предложений. 

Закупочная документация в актуальной редакции размещена на электронной 
торговой площадке «ТЭК-Торг» в секции «Коммерческие закупки и 223-ФЗ»: 
https://www.tektorg.ru/mosenergo/procedures/344673.  
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