
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу 
предложений № 257/А-ОЗП/20 на право заключения договора на поставку 

корпусной и мягкой мебели для нужд проекта строительства «Амурская ТЭС. 
Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного технологического 

комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1» 

 
В рамках проведения закупочной процедуры № 257/А-ОЗП/20 на право 

заключения договора на поставку корпусной и мягкой мебели для нужд проекта 
строительства «Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство 
основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС 
(ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1» Организатор закупочной процедуры АО «ТЭК Мосэнерго» 
сообщает о внесении следующих изменений в Документацию по запросу предложений: 

1. Комплект закупочной документации дополнен Заказной спецификацией 
№ 141N4-10UYA-5033-AC (Административно-инженерно-лабораторный 
корпус (АИЛК) с РУСН-0,4 кВ). 

2. Перечень закупаемой продукции дополнен и разделен на лоты. 
3. Пункт 1 Уведомления о проведении открытого запроса предложений изложен в 

следующей редакции: 
«АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 5А) (далее – 
Подрядчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений № 257/А-ОЗП/20 
на право заключения договора на поставку мебели, оборудования и инвентаря для 
административных зданий и сооружений в рамках проекта строительства «Амурская 
ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного технологического 
комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1» по лотам: 
Лот№1: «Корпусная и мягкая офисная мебель» 
Лот№2: «Мебель и инвентарь для столовой» 
Лот№3: «Оборудование и инвентарь для административных зданий и помещений» 

4. Пункт 4.2 Уведомления изложен в следующей редакции 
«В составе Предложения Участник должен представить предложение на поставку 
мебели, оборудования и инвентаря для административных зданий и сооружений в 
рамках проекта строительства «Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского 
ГПЗ. Строительство основного технологического комплекса объектов Амурской 
ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1» согласно Заказным спецификациям №№ 141N4-
10UHJ-4711-AC Изм.2, 141N4-10UTA-5129-AC Изм.2, 141N4-12UYE-5299-
AC Изм.1, 141N4-10UYA-5033-AC (Приложение №1 к настоящему 
уведомлению); Проект договора приведен в (Приложении №2 к настоящему 
уведомлению); 

5. Пункт 4.3 Уведомления изложен в следующей редакции: 
«Стоимость предложения должна включать в себя все затраты Поставщика, 
связанные с поставкой продукции, основных и вспомогательных материалов в 
полном объеме на условиях DDP Инкотермс-2010 (площадка строительства 
Амурской ТЭС по адресу: Амурская область, Свободненский район, территория 
Дмитриевского и Желтояровского сельсоветов) в соответствии с Заказными 
спецификациями и Таблицами цен (к поставке требуются строго позиции 
ЗС, включенные в Таблицу цен по каждому лоту. Позиции, НЕ включенные 
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в таблицы цен – к поставке НЕ требуются), включая необходимые заводские 
испытания, расходы на перевозку продукции до площадки строительства, 
страхованием груза на период транспортировки, услуги по сборке и установке по 
месту (если степень готовности отгруженного оборудования требует данных 
услуг), расходы на оформление банковских гарантий и т.п.;» 

6. Пункт 10 Уведомления изложен в следующей редакции: 
«Предложение оформляется в соответствии с образцом, приведенным в Приложениях 
№№2-5 к настоящему уведомлению. Таблицы цен коммерческих предложений по 
лотам оформляются в строгом соответствии с Приложениями 3-5: В состав 
каждого из лотов включены строго позиции заказных спецификаций, указанные в 
Таблицах цен. Позиции, НЕ включенные в таблицы цен – к поставке НЕ 
требуются. Коммерческое и техническое предложение оформляются отдельно для 
каждого Лота. » 

7. Срок подачи предложений продлен. Пункт 12 Уведомления изложен в следующей 
редакции: 
«Предложения участников должны быть предоставлены не позднее 13 часов 00 

минут по московскому времени «15» января 2021 года». 
Настоящие изменения действительны только для открытого запроса предложений 

№257/А-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по запросу 
предложений. 
 
Приложения (предоставляются по запросу): 

1. Заказная спецификация 141N4-10UYA-5033-AC + Заявка на доп. Объем к ЗС №141N4-
10UTA-5129-AC Изм.2 – 1 файл формата .7Z; 

2. Образцы форм предоставляемых документов (Формы №№1, 4, 5) – 1 файл формата .doc; 
3. Таблица цен основного / альтернативного предложения по лоту №1 – 1 файл формата .xls; 
4. Таблица цен основного / альтернативного предложения по лоту №2 – 1 файл формата .xls; 
5. Таблица цен основного / альтернативного предложения по лоту №3 – 1 файл формата .xls. 
 
 


	Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу предложений № 257/А-ОЗП/20 на право заключения договора на поставку корпусной и мягкой мебели для нужд проекта строительства «Амурская ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительс...

