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Уведомление о внесении изменений в открытый запрос предложений  

№ 15/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием на 

изготовление и поставку оборудования ОРУ для Артемовской ТЭЦ-2 с 

внеплощадочной инфраструктурой по лотам: лот № 1 – выключатели 

элегазовые колонковые 220 кВ и разъединители 220 кВ, лот № 2 – 

ограничители перенапряжения (ОПН) 220 кВ 

 
Настоящим сообщаю, что в рамках открытого запроса предложений 

№ 15/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием на 
изготовление и поставку оборудования ОРУ для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной 
инфраструктурой по лотам: лот № 1 – выключатели элегазовые колонковые 220 кВ и 
разъединители 220 кВ, лот № 2 – ограничители перенапряжения (ОПН) 220 кВ Постоянно 
Действующая Конкурсная Комиссия вносит следующие изменения в Документацию по 
запросу предложений:  

 Поставка оборудования по лоту №1 разделена на два лота, следующим образом: 

- лот № 1.1: выключатели элегазовые колонковые 220 кВ (Технические 
требования (далее ТТ) № 144N16-10UHG-950-ED.O); 

- лот № 1.2: разъединители 220 кВ (TT № 144N16-10UHG-951-ED.O); 

в связи с чем: 

  титул закупочной процедуры необходимо читать в следующей редакции: 
«Открытый запрос предложений № 15/АР-ОЗП/19 на право заключения договора 
с отлагательным условием на изготовление и поставку оборудования ОРУ для 
Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой по лотам: лот №1.1 –
выключатели элегазовые колонковые 220 кВ, лот №1.2 – разъединители 220 кВ, 
лот №2 – ограничители перенапряжения (ОПН) 220 кВ.» 

 документы закупочной процедуры форм №№ 1,4,5 читать в новой редакции; 

- письмо на подачу оферты (Приложение 1 к настоящему письму); 

- таблицы цен по лотам №№ 1.1, 1.2 (Приложение 2 к настоящему письму); 

- график поставки по лотам №№ 1.1, 1.2, 2 (Приложение 3 к настоящему письму); 

-комплектность поставки по лотам №№ 1.1, 1.2, 2 (Приложение 4 к настоящему 
письму). 

На основании вышеизложенного прошу подготовить предложение в соответствии с 
изменениями, указанными в настоящем письме.
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При необходимости получения разъяснений по техническим вопросам прошу 
обращаться к Павлову Александру Валерьевичу, тел.: +7 (495) 287-78-18, доб. 12-29, 
e-mail: PavlovAV@tek-mosenergo.ru 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса предложений 
№ 15/АР-ОЗП/19 и являются неотъемлемой частью Документации по запросу 
предложений. 
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 Участник в предоставленном Предложении указывает новый титул закупочной процедуры, где 

применим данный контекст. 

 
Приложения (предоставляются по запросу): 

1.Письмо на подачу оферты - на 3л. 

2.Таблицы цен по лотам №№ 1.1, 1.2 – 2 файла .Xls 

3.График поставки по лотам №№ 1.1, 1.2, 2 – на 3л. 

4.Комплектность поставки по лотам №№ 1.1, 1.2, 2– на 3л. 


