
Уведомление о проведении открытого запроса предложений 

№34/АР-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием 

на изготовление и поставку автоматизированной системы управления 

электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с функциями СОТИАССО 

и системы регистрации аварийных событий (РАС) для нужд строительства 

Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой 

 

1. АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) (далее –

Организатор закупки) объявляет о проведении запроса предложений №34/АР-ОЗП/20 на право 

заключения договора с отлагательным условием на изготовление и поставку автоматизированной 

системы управления электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с функциями СОТИАССО 

и системы регистрации аварийных событий (РАС) для нужд строительства Артемовской ТЭЦ-2 с 

внеплощадочной инфраструктурой. 

2. Запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой, победителем которой 

признается участник, соответствующий требованиям Организатора закупки, 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. 

3. Место проведения Запроса предложений: электронная торговая площадка «ТЭК-Торг». 

4. Генпроектировщик - АО «Институт Теплоэлектропроект» (Договор №144N9-19/ПГ-19 от 

18.01.19. 

5. Предоставляя предложение на закупочную процедуру, участник дает свое согласие на 

передачу предоставленной информации Организатором закупки Генпроектировщику. 

6. Основные сведения о предмете закупки: 

6.1 Место расположения объекта: площадка строительства АТЭЦ-2 (вблизи 

пос. Суражевка, Артемовского района Приморского края; 

6.2 В составе предоставляемых Организатору закупки документов участник должен 

представить предложение на поставку оборудования согласно Техническому заданию, 

Техническим требованиям (Приложение №1 к настоящему уведомлению); Проекту 

договора приведен в (Приложении №2 к настоящему уведомлению) и по Форме, 

приведенной в Приложении №3 к настоящему уведомлению; 

6.3 Стоимость предложения должна включать в себя все затраты поставщика, связанные с 

поставкой оборудования, основных и вспомогательных материалов в полном объеме на 

условиях DDP Инкотермс-2010 (строительная площадка АТЭЦ-2) согласно Техническому 

заданию для проведения конкурса по выбору Подрядчика на поставку и выполнение пуско-

наладочных работ  автоматизированной системы управления электротехническим оборудованием 

(АСУ ЭТО) с функциями СОТИАССО, системы регистрации аварийных событий (РАС), 

Техническим требованиям №144N16-10UHG-925-ED.O на АСУ ЭТО с функциями 

СОТИАССО, и Техническим требованиям №144N16-10UHG-963-ED.O на систему РАС 

включая выдачу исходных данных, комплект ЗИП на период гарантийной эксплуатации, 

необходимыми испытаниями, расходами на перевозку продукции до площадки строительства, 

страхованием груза на период транспортировки, оказанием услуг по шеф-монтажу, организации 

обучения и инструктажа эксплуатационного персонала заказчика, расходами на оформление 

банковских гарантий и т.п. 

6.4 Лимитная (предельная) цена предмета запроса предложений не объявляется участникам; 

6.5 Срок поставки оборудования: февраль 2024г. – май 2024г. 

Срок проведения шеф-монтажных работ: май 2024г. – июль 2024г.; 

Срок проведения пуско-наладочных работ: июль 2024г. – март 2025г. 
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6.6 Срок подготовки и выдачи исходных данных на предлагаемое к поставке оборудование 

в течение 30 календарных дней с даты уведомления победителя; 

Исходные данные должны соответствовать техническим характеристикам продукции, 

представленным на закупочную процедуру и не должны подлежать изменению в части 

основных параметров, включая габаритные и весовые характеристики. 

6.7 Гарантийный срок на поставляемое оборудование: 24 месяца с даты ввода объекта 

Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой в эксплуатацию, но не менее 36 

месяцев с даты поступления на площадку последней партии (элемента) оборудования. 

7. Участнику предлагаются следующие условия платежей по договору: 

- 90% от стоимости оборудования - по факту поставки оборудования в течение 

45 (сорока пяти) банковский дней с даты подписания Торг-12 и акта приема-передачи 

оборудования на строительной площадке; 

- Гарантийные удержания - 10% от стоимости оборудования, гарантийное удержание 

оплачивается, после истечения гарантийного срока на оборудование, при условии 

отсутствия претензий и требований со стороны покупателя (и/или заказчика), в 

течение 45 (сорока пяти) банковских дней с даты предоставления поставщиком 

соответствующего счета, выставленного после истечения гарантийного срока, либо 

после поставки последней поставочной партии оборудования под предоставление 

Банковской гарантии на период гарантийного срока на оборудование.  

- Услуги по шеф-надзору за монтажом, шеф-наладке оборудования, режимной 

наладке оборудования, по организации инструктажа эксплуатационного 

персонала заказчика и ПНР – 100% в течение 45 (сорока пяти) банковских дней 

после подписания актов. 

8. Особые условия: 

8.1 Обязательное опционное предложение – обязательное предложение или несколько 

обязательных предложений Участника на выполнение дополнительного объема поставки 

оборудования и/или выполнения работ, включенное в состав Предложения Участником по 

требованию Подрядчика, предъявленному в Документации по запросу предложений. 

Подрядчик оставляет за собой право, но не обязательство, заключить Договор с 

Победителем на предоставление дополнительного объема работ, включенного в состав 

одного из Обязательных опционных предложений на условиях, оговоренных в Документации 

по запросу предложений. 

 В составе Предложения Участник обязан представить Обязательное опционное 

предложение на проведение пуско-наладочных работ в полном объеме (далее ПНР). 

Сведения о составе Обязательного опционного предложения должны содержаться в 

Таблице цен. Перечень ПНР определяет Участник на основании объемов поставляемого 

оборудования и конструкций, указанных в Техническом задании и приложениях к нему. 

Типовая форма договора на ПНР будет направлена Участникам/ Победителю в случае 

принятия решения о заключении Договора на условиях Опционного предложения.  

 В случае если Обязательное опционное предложение Участника окажется приемлемым, 

с Победителем может заключаться дополнительное соглашение на предоставление 

дополнительной Продукции /выполнение работ из состава Обязательного опционного 

предложения, либо условия предоставления такой Продукции /Работы могут быть 

внесены непосредственно в Договор. 

 В случае принятия Подрядчиком Обязательного опционного предложения и внесения 

дополнительного объема Продукции /Работ в объем Договора Субподрядчик обязан 

учесть стоимость Обязательного опционного предложения при исчислении суммы 

обеспечения исполнения условий Договора (банковских гарантий и т.п.) 

Подрядчик имеет право принять либо отклонить опционное предложение Победителя на свое 

усмотрение. 

8.2 В случае выбора Опционного Предложения (ПНР) услуги по шеф-наладке оборудования 



исключаются из основного Предложения. 

8.3 Обязательное альтернативное предложение 

В состав предложения участник должен включить одно Обязательное альтернативное 

предложение, по отдельным коммерческим аспектам основного предложения: 

- Стоимость обязательного альтернативного предложения №1 должна быть представлена на 
условиях участника (порядок платежей определяет участник), исходя из которых, стоимость 
предложения будет минимальной.  

В случае, если условия платежей предоставленного участником предложения предполагают 
авансовый платеж: 

 в составе предложения участника в обязательном порядке должен быть представлен 

документ, подтверждающий готовность предоставления в адрес Организатора закупки 

банковской гарантии возврата аванса с указанием предела обязательств Гаранта.  Банк-

гарант должен находиться в числе первых 50 банков по величине активов на сайте 

Банки.ру (http://www.banki.ru/banks/raitings/). 

 в случае если сумма авансового платежа не превышает 2 000 000,00 руб. с учетом НДС, 

то выплата аванса может осуществляться без предоставления банковской гарантии 

возврата аванса (по согласованию с покупателем). 

 выплата аванса возможна не ранее заключения договора генподряда на строительство 

Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой.  

9. Основные требования к Предложению: 

 Поставляемое оборудование, включая все материалы и детали, примененные в его составе, 
должно быть новым, ранее неиспользованным (в заводской упаковке), и представлять собой 
последние и современные модели, а также учитывать последние достижения в области 
конструкций и материалов; 

 Поставляемое оборудование должно сопровождаться соответствующей технической 
документацией, подтверждающей количество и качество оборудования (паспорта), сертификатами 
соответствия, сертификатами качества, безопасности (пожарной и экологической), соответствовать 
техническим требованиям и ведомостям объемов поставляемой продукции. Вся техническая 
документация передается покупателю вместе с поставляемой продукцией; 

 В комплекте поставки участник должен предусмотреть комплект ЗИП на период гарантийной 
эксплуатации; 

 Победитель закупки обязан открыть ОБС (обособленный банковский счет), используемый 
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; 

 Участник обязан подтвердить соответствие поставляемого оборудования Требованиям по 
Локализации. Подтверждением соблюдения Требований по Локализации является 

предоставление заключения о подтверждении производства промышленной продукции на 
территории Российской Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации. 

10. 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 (зарегистрирован в установленном порядке, иметь 
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 должно проводиться процедуры банкротства; 
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 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 обладать лицензиями (членство СРО) на право выполнения работ, 
предусмотренных Техническим заданием (проектирование, изготовление оборудования, 
выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, обучению персонала эксплуатирующей 
объект организации); 

 Участник должен иметь свидетельство о допуске к работам, выданное саморегулируемой 
организацией «О допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства» (допуск на особо опасные объекты энергетика мощностью более 
150МВ); 

 Участник должен иметь достаточную материально-техническую базу и положительный опыт 
выполнения аналогичных договоров не менее 3-х лет; 

 Участник должен предоставить референц-лист на аналогичные виды ранее поставляемой 
продукции; 

 Участник должен предоставить отзывы заказчиков о ранее выполненных аналогичных 
договорах (5-7 отзывов); 

 Необходимо наличие у участника и завода-изготовителя сертификата соответствия 
требованиям системе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001) и сертификатов добровольной 
системы сертификации; 

 В случае если участник не является производителем предлагаемой к поставке продукции, он 
обязан предоставить копии документов, подтверждающих наличие у него правомочий от 
производителей на поставку. 

11. Документация по запросу предложений предоставляется на русском языке. 

12. 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. Предложение 

оформляется по форме, приведенной в Приложении №3 к настоящему уведомлению. 

13. Участник имеет право предоставить альтернативное техническое предложение при 

условии, что произведенные замены по существу равноценны или превосходят по качеству 

Продукцию, указанную в Технических требованиях. 

14. Предложения участников должны быть доставлены не позднее 11 часов 00 минут по 

московскому времени «13» мая 2020 года. 

15. Организатор закупки оставляет за собой право в любой момент отказаться от проведения 

запроса предложений на любой стадии его проведения без каких-либо для себя последствий. 

16. Организатор закупки имеет право на любой стадии проведения запроса предложений 

запросить оригиналы документов, подаваемых участниками. 

17. Заключаемый договор будет являться договором с отлагательным условием, согласно 

которому (в части поставки) он вступает в силу только при условии и с момента заключения 

договора генподряда на строительство Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой. 

18. 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 продукции, условия договора определяются 

Документацией по запросу предложений. 

Приложения: 

1. Приложение №1: 

 Техническое задание для проведения конкурса по выбору Подрядчика на поставку и 

выполнение пуско-наладочных работ автоматизированной системы управления 

электротехническим оборудованием (АСУ ЭТО) с функциями СОТИАССО, 

системы регистрации аварийных событий (РАС) – на 13-ти листах; 



 Технические требования №144N16-10UHG-925-ED.O на АСУ ЭТО с функциями 

СОТИАССО с приложениями – на 70-ти листах; 

 Технические требования №144N16-10UHG-963-ED.O на систему РАС - на 17-ти 

листах; 

2. Приложение №2: Проект договора – 1 файл формата .7z; 

3. Приложение №3: Документация по открытому запросу предложений 34_АР-ОЗП_20 

(Форма предоставления Предложения + Таблица цен) – 1 файл формата .7z 


