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Уведомление о внесении изменений в открытый запрос предложений  

№ 165/А-ОЗП/19  на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу рекламной 

конструкции с логотипом «ГАЗПРОМ» на объекте «Амурская ТЭС. 

Обеспечение Амурского ГПЗ. Строительство основного 

технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ-2х80 МВт)» 

 
В рамках проведения запроса предложений № 165/А-ОЗП/19  на право 

заключения договора на выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке 

и монтажу рекламной конструкции с логотипом «ГАЗПРОМ» на объекте 

«Амурская ТЭС. Обеспечение Амурского ГПЗ. Строительство основного 

технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ-2х80 МВт)» ПДКК 

вносит следующие изменения в Закупочную документацию: 
 

1. Изменен срок подачи предложений, в связи с чем прошу читать 
нижеприведенные пункты в следующей редакции: 

п. 9 Уведомления о проведении закупки: «Предложения Участников 

должны быть предоставлены не позднее 12 часов 00 минут по московскому 

времени «16» декабря 2019 года»; 

п.1.11 Информационной карты Документации по запросу предложений: 

«Прием предложений заканчивается в 12 часов 00 минут по московскому 

времени 16.12.2019г.» 

 

Для участия в закупке организация предоставляет предложение, 

подготовленное в соответствии с Техническим заданием и приложениями к нему, в 

том числе Техническими требованиями (далее - ТТ) № 141N4-12UHG-458-AC.O.  

Если участник не имеет возможности предоставить ТКП, полностью 

соответствующее ТТ № 141N4-12UHG-458-AC.O, он имеет право подать 

техническое предложение на своих условиях, однако такие параметры как:  

- размеры объёмных элементов логотипа «Газпром»; 

- цветовые решения объёмных элементов логотипа «Газпром»; 

- перечень технической документации, поставляемой с оборудованием; 

должны быть выполнены согласно ТТ № 141N4-12UHG-458-AC.O. 

Предложение должно формироваться исходя из сейсмичности и климатических 

условий площадки «Амурской ТЭС», а так же схемы расположения конструкции, 

указанных в ТТ № 141N4-12UHG-458-AC.O.; 

В связи с вышеизложенным прошу вас подготовить предложение в 

соответствии с изменениями и требованиями настоящего письма.  

В случае наличия технических вопросов прошу обращаться к Борщ Светлане 

Геннадьевне: (495) 287-78-18, доб. 12-94; BorshchSG@tek-mosenergo.ru.  

Данная информация действительна только для запроса предложений 

№ 165/А-ОЗП/19, является неотъемлемой частью Документации по запросу 

предложений, в обязательном порядке учитывается участником при подготовке 

предложения. 

 

 

 

 


