
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому 

запросу предложений №1/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с 

отлагательным условием на изготовление и поставку силовых блочных 

трансформаторов и трансформаторов собственных нужд для 

Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой 
 

В рамках проведения открытого запроса предложений №1/АР-ОЗП/19 на 
право заключения договора с отлагательным условием на изготовление и 
поставку силовых блочных трансформаторов и трансформаторов собственных 
нужд для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой сообщаем о 
внесении следующих изменений в Закупочную документацию в части 
корректировки Технического задания (далее ТЗ): 

1 Из объема поставки исключаются трансформаторы собственных нужд 

типа ТРДНС-32000/110 У1 согласно ТТ № 144N16-10UHG-945-ED.O изм. 1. 

2. Актуальные версии ТТ изм.1 читать в редакции: 
ТТ на блочный повышающий силовой трансформатор ТДЦ-200000/220  

№ 144N16-10UHG-901-ED.O изм. 1; 

ТТ на рабочий трансформатор собственных нужд ТРДНС-40000/20 № 
144N16-10UHG-902-ED.O изм. 1; 

ТТ на резервный трансформатор собственных нужд ТРДНС-40000/220  

№ 144N16-10UHG-903-ED.O изм. 1. 

В связи с вышеизложенным прошу вас подготовить предложение в 

соответствии с изменениями. В качестве ответа необходимо предоставить: 

 сопроводительное письмо участника; 

 форму №1 «Письмо о подаче оферты»; 

 форму №4 «Коммерческое предложение» с предоставлением 

заполненных сводных таблиц стоимости по каждому участку в 

формате .xls и .pdf (Приложение №2); 

 форму №5 «Техническое предложение»; 

 иные документы, необходимые к предоставлению для подтверждения 

вносимых в Предложение изменений, информации в рамках ответа на замечания 

по основному и альтернативному предложениям. Предложения Участников 

должны быть направлены не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени 

«05» марта 2020 года на электронный адрес SavoevaEP@tek-mosenergo.ru. АО 

«ТЭК Мосэнерго» имеет право на любой стадии проведения закупочной 

процедуры запросить предоставления оригиналов документов. 

 

В случае наличия технических вопросов прошу обращаться к Павлову 

Александру Валерьевичу: (495) 287-78-18, доб. 12-29; PavlovAV@tek-

mosenergo.ru. 
Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 

предложений № 1/АР-ОЗП/19 и являются неотъемлемой частью Документации 

по запросу предложений. 
 



Исп. Князян И.Е. 

8 (495) 287-78-18 доб.1254 

 

Приложение: 1. (выдается по запросу) 

ТТ № 144N16-10UHG-901-ED.O изм. 1,  

ТТ № 144N16-10UHG-902-ED.O изм. 1 

ТТ № 144N16-10UHG-903-ED.O изм. 1. 

2. Главная схема Артемовской ТЭЦ-2 

 


