
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу 
предложений № 252/А-ОЗП/20 на право заключения договора на поставку 

оборудования для нужд проекта строительства «Амурской ТЭС. 
Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного 

технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) 
Этап 1» по лотам: Лот №1: «Измерительные приборы и лабораторная 

посуда», Лот №2: «Средства индивидуальной защиты», 
Лот №3: «Лабораторная мебель и инструменты» 

В рамках проведения открытого запроса предложений № 252/А-ОЗП/20 на право 
заключения договора на поставку оборудования для нужд проекта строительства 
«Амурской ТЭС. Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного 
технологического комплекса объектов Амурской ТЭС (ПСУ 2x80 МВт)) Этап 1» по 
лотам: Лот №1: «Измерительные приборы и лабораторная посуда», Лот №2: «Средства 
индивидуальной защиты», Лот №3: «Лабораторная мебель и инструменты» в связи с 
принятым решением об изменении объема поставляемой продукции Организатор 
закупочной процедуры АО «ТЭК Мосэнерго» сообщает о внесении следующих 
изменений в Закупочную документацию: 

1. Исключить из объема продукции по Лоту №1 «Измерительные приборы и 
лабораторная посуда» позиции Заказной спецификации №141N4-10UHJ-4954-
ED.Z_685ЭУ1 (с учетом всех изменений и дополнений) №№: 53, 71-73, 77, 79, 93. 

2. Исключить из объема продукции по Лоту №3 «Лабораторная мебель и 
инструменты» позиции Заказной спецификации №141N4-10UHJ-4954-
ED.Z_685ЭУ1 (с учетом всех изменений и дополнений) №№: 68, 124, 125, 126, 127. 

3. Изложить Таблицы цен по Лоту №1: «Измерительные приборы и лабораторная 
посуда» и Лоту №3: «Лабораторная мебель и инструменты» в редакции согласно 
приложений к настоящему уведомлению №1 и №2 соответственно. 
Настоящие изменения действительны только для открытого запроса предложений 

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

1. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №1 – 1 файл формата .xls. 
2. Таблицы цен основного / альтернативного предложения по лоту №3 – 1 файл формата .xls. 
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