
Уведомление об изменении Документации по закупочной процедуре 
№ 161/А-ОЗП/19 на право заключения договора на поставку 

компенсаторов для трубопроводов циркуляционной  охлаждающей воды 
конденсатора турбины №1 для нужд строительства Амурской ТЭС 

(Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного 
технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) 

Этап 1 
 

В рамках проведения запроса предложений № 161/А-ОЗП/19 на право 
заключения договора на поставку компенсаторов для трубопроводов 
циркуляционной  охлаждающей воды конденсатора турбины №1 для нужд 
строительства Амурской ТЭС (Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. 
Строительство основного технологического комплекса объектов Амурской 
ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1 сообщаем о внесении следующих изменений в 
Уведомление о проведении закупки и приложения к нему: 

 
• Читать в новой редакции наименование закупочной процедуры: 

− «на право заключения договора на поставку компенсаторов для 
трубопроводов циркуляционной  охлаждающей воды конденсатора 
турбины №1 и №2 для нужд строительства Амурской ТЭС 
(Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного 
технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 
МВт)) Этап 1» (номер № 161/А-ОЗП/19 закупочной процедуры 
остается без изменений); 
 

• Дополнить приложение 1 к Уведомлению о проведении закупки 
(Документация о закупке): 

− Форма 5 ЗД - при упоминании рабочей документации 141N4-11UMA-
4017-TD.O дополнить рабочей документацией 141N4-12UMA-4018-
TD.O; 

− п. 1 (количество, указанное Графике поставки, Форма 5 ЗД) – читать в 
редакции Приложения 2 к настоящему письму (Таблица цен); 
 

• Дополнить приложение 2 к Уведомлению о проведении закупки 
рабочей документацией 141N4-12UMA-4018-TD.O (Приложение 1 к 
настоящему письму); 
 
• Читать в новой редакции следующие приложения: 

− Приложение 4 к Уведомлению о проведении закупки (таблица цен – 
Приложение 1 к настоящему письму); 

 
       Данная информация действительна только для запроса предложений 
№ 161/А-ОЗП/19, является неотъемлемой частью Документации по запросу 
предложений, в обязательном порядке учитываются участником при 
подготовке предложения. 

 
Обновленные файлы размещены на ЭТП «ТЭК-Торг». 
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