Разъяснения Документации №2 по открытому запросу предложений
№ 417/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием
на изготовление и поставку оборудования системы релейной защиты и
автоматики (РЗиА), РЗиА ЛЭП, ОМП для нужд строительства Якутской
ГРЭС-2 (вторая очередь)
В связи с получением запросов о предоставлении разъяснений Документации по
открытому запросу предложений № 417/Я-ОЗП/20 АО «ТЭК Мосэнерго» направляет
следующие сведения:
№
п/п

1.

2.

Вопрос Участника

Ответ АО «ТЭК Мосэнерго»

Добрый день! По условиям документации, а
именно: Приложение № 3, «Документация
417 Я –ОЗП 20 (Информационная карта (стр.
1)), необходимо:
«Наличие
согласия
Участника на открытие ОБС (обособленного
банковского
счета),
используемого
исключительно
для
расчетов
между
Организатором закупки и победителем по
предмету
проводимого
запроса
предложений в банке, который будет указан
Организатором закупки в уведомлении о
вступлении договора поставки в силу».
Просьба проинформировать о перечне
банков (если таковые имеются), в которых
участник должен подтвердить открытие
обособленного банковского счета (далееОБС), или подтвердить условие (с
соответствующим внесением изменений в
конкурсную
документацию),
что
Победитель может предложить свой банк, с
открытием в нем ОБС для расчетов с
Организатором закупки.
Просим Вас уточнить необходимость
требования по аттестации в ПАО «Россети»
указанного в технической документации к
конкурсу по выбору Подрядчика на
поставку оборудования и выполнение
пусконаладочных работ системы релейной
защиты и автоматики (РЗиА) Якутской
ГРЭС-2 (вторая очередь) ».

Добрый день!
В ответ на Ваш запрос сообщаем
следующее:
По предварительной информации
участник должен подтвердить
согласие
на
открытие
ОБС
(обособленного
банковского
счета),
используемого
исключительно
для
расчетов
между Организатором закупки и
победителем
по
предмету
проводимого запроса предложений
в ПАО «Сбербанк», либо другом
банке, находящемся в числе
первых 10 банков по величине
активов в рейтинге, публикуемом
на
сайте
Банки.ру
(http://www.banki.ru/banks/raitings/).

В ответ на Ваш запрос сообщаем
следующее:
Подтверждаем,
что
наличие
действующего
аттестата
соответствия требованиям ПАО
«ФСК ЕЭС» (ПАО «РОССЕТИ»)
не
является
обязательным
критерием выбора победителя и
предоставляется при наличии.

Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса
предложений № 417/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием
на изготовление и поставку аппаратов воздушного охлаждения главного корпуса для
Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), являются неотъемлемой частью Документации по
запросу предложений и в обязательном порядке учитываются участниками при
подготовке предложения.

