
Уведомление о проведении открытого запроса предложений №243/ЭС-ОЗП/18 
на право заключения договора поставки испытательного оборудования для 
нужд строительства ПС 220 кВ Восточная промзона с заходами ВЛ 220 кВ 

1. АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) (далее – 
Подрядчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений №243/ЭС-ОЗП/18 на право 
заключения договора поставки испытательного оборудования для нужд строительства ПС 220 кВ 
Восточная промзона с заходами ВЛ 220 кВ. 

2. Ответственное лицо Подрядчика за организацию проведения запроса предложений – 
Пастух Анна Алексеевна Тел: (495) 287-78-18 (доб. 1161) факс: (495) 287-78-18 (доб. 1491), 
E-mail: AAPastukh@tek-mosenergo.ru. 

3. Открытый запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой, победителем 
которой признается Участник, соответствующий требованиям Подрядчика, представивший 
Предложение, признанное Постоянно Действующей Конкурсной Комиссией наиболее приемлемым. 
Проведение запроса предложений не является способом заключения договора на торгах, публичным 
обещанием награды, публичным конкурсом, предварительным договором в том смысле, в каком эти 
понятия определяются и регулируются гражданским законодательством РФ. Общество не принимает 
обязательств заключить договор с Победителем запроса предложений. 

4. Место проведения Запроса предложений: 101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А. 
5. Основные сведения о предмете закупки: 

 В составе Предложения Участник должен представить предложение на поставку 

испытательного оборудования для нужд строительства ПС 220 кВ Восточная промзона 

с заходами ВЛ 220 кВ согласно спецификации (Приложение № 2 к Документации по 

запросу предложений); 

 Лимитная цена не объявляется участникам; 

 Срок поставки продукции: март 2018 

 Срок гарантийных обязательств: 24 месяца с момента ввода оборудования в 

эксплуатацию 

 Стоимость Предложения должна быть дана на условиях DDP (Россия, ПС 220 кВ 

Восточная промзона, край Краснодарский, г. Краснодар, Карасунский 

внутригородской округ, ГУП ОПХ "Рассвет" СК НИИ животноводства, участок 6) и 

должна включать в себя все затраты, связанные с изготовлением и поставкой 

продукции, расходы на перевозку продукции, страхование груза на период 

транспортировки, расходы на оформление банковской гарантии и т.п. 

 Условия оплаты: 

- аванс не более 30% от общей стоимости договора в течение 10 банковских дней с 

даты получения Покупателем оригиналов следующих документов и при условии 

согласования Сторонами исходных данных поставляемого Оборудования и 

технического задания заводу-изготовителю Оборудования: 

- счета Поставщика на сумму аванса; 

 - «Свидетельства – подтверждения производителя»; 

 - банковской гарантии обеспечения возврата аванса на сумму авансового платежа, 

выданной банком, предварительно согласованным с Покупателем; 

-  полученного подтверждения от банка Поставщика о выдаче банковской гарантии 

по системе связи SWIFT.; 

- 70% – будет выплачиваться по мере доставки комплектного Оборудования в 

количестве и в сроки, указанные в Спецификации, в течение 40 рабочих дней с даты 

подписания Покупателем Акта приема-передачи Технической документации и 

товарной накладной по форме ТОРГ-12, при условии предоставления полного 

комплекта документов, принятого Покупателем без замечаний к их оформлению, 

указанных в статье 3 Приложения № 2 к Договору, и счета Поставщика. 

 Поставляемая Продукция, включая все материалы и детали, примененные в её составе, 

должна быть новой, ранее неиспользованной, и представлять собой последние и 

современные модели, а также учитывать последние достижения в области 

конструкций и материалов. 
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 Поставляемая Продукция должна сопровождаться соответствующей технической 

документацией, подтверждающей количество и качество Продукции, сертификатами 

соответствия, качества, безопасности (пожарной и экологической). Вся техническая 

документация передается Подрядчику вместе с поставляемой Продукцией. 
6. Основные требования к Участникам: 

К участию в Запросе предложений допускаются юридические лица, удовлетворяющие 
следующим минимальным требованиям: 

 Участник должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью в 

полном объеме для заключения и исполнения Договора (зарегистрированные в 

установленном порядке, имеющие соответствующие действующие лицензии, 

разрешения, сертификаты и прочие разрешительные документы, необходимые для 

выполнения видов деятельности в рамках Договора); 

 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен 

находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество Участника в 

части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест или 

запрет отчуждения имущества, экономическая деятельность Участника не должна 

быть приостановлена. В отношении Участника не должна проводиться процедура 

банкротства; 

 деятельность организации Участника должна соответствовать учредительным 

документам; 

 Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, 

достаточным опытом исполнения аналогичных Договоров, иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, 

управленческую компетентность и репутацию); 

 Участник должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое 

оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и 

положительный опыт выполнения аналогичных Договоров не менее 3-х лет. 

 Участник должен предоставить референц-лист на аналогичные виды ранее 

выполненных работ; 

 Участник должен предоставить отзывы заказчиков о ранее выполненных аналогичных 

договорах (5-7 отзывов); 

 Желательно наличие у Участника и завода-изготовителя Оборудования сертификата 

соответствия требованиям системе стандартов ИСО 9000 (ГОСТ Р ИСО 9000) и 

сертификатов в добровольной системе сертификации; 

 В случае если Участник не является производителем предлагаемой продукции – он 

обязан предоставить копии документов, подтверждающих наличие у него правомочий 

от производителей на поставку предлагаемой им продукции; 

 Участник должен предоставить сертификаты, паспорта или другую документацию, 

подтверждающую качество продукции, соответствие государственным и отраслевым 

стандартам. 
7. Для получения Документации по запросу предложений необходимо направить 

отсканированный вариант официального запроса на бланке организации на электронный адрес 
AAPastukh@tek-mosenergo.ru и заполненную форму Анкеты участника в формате Word по 
электронной почте на электронный адрес AAPastukh@tek-mosenergo.ru, либо по факсу (495) 287-
78-18 доб. 1491. Формы запроса и Анкеты Участника приведены в разделе «Закупки» на 
официальном сайте АО «ТЭК Мосэнерго» www.tek-mosenergo.ru. 

8. Документация по запросу предложений может быть направлена Участнику в электронном 
виде. На бумажном носителе Документация может быть получена по адресу: 101000, г. Москва, 
пер. Огородная слобода, д. 5А. 

9. Время получения Документации по запросу предложений: по рабочим дням, с 10:00 до 
16:00 по московскому времени начиная с 15.02.2018г. до назначенной даты подачи конвертов с 
Предложениями. 

10. Документация по запросу предложений будет предоставлена на русском языке. 
11. 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  Предложений. 
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12. В состав предложения Участник может включить альтернативные предложения, 
подаваемые на выбор Подрядчика. 

13. Предложения Участников должны быть доставлены не позднее 14 часов 00 минут по 
московскому времени 26.02.2018г. по адресу: 101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А. 

14. Подрядчик оставляет за собой право в любой момент отказаться от проведения запроса 
предложений на любой стадии его проведения без каких-либо для себя последствий. 

15. Итоги запроса предложений планируется подвести в течение 14 дней с момента подачи 
Предложений. Договор с Победителем планируется заключить в течение 20 дней с момента 
выбора Победителя. 

16. Подробные сведения о порядке проведения запроса предложений, в том числе об 
оформлении участия в нем, объеме поставляемой Продукции, предъявляемые к Участникам и 
Продукции требования, сроки поставки, условия Договора определяются Документацией по 
запросу предложений. 
 

 


