
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому 

запросу предложений № 7/К-ОЗП/20 на право заключения договора на 

изготовление и поставку генераторного токопровода в рамках проекта 

модернизации генерирующего объекта «Киришская ГРЭС (Г-1т), (Г-2т)» 
 

В рамках проведения открытого запроса предложений № 7/К-ОЗП/20 на право 
заключения договора на изготовление и поставку генераторного токопровода в рамках 
проекта модернизации генерирующего объекта «Киришская ГРЭС (Г-1т), (Г-2т)»  
сообщаем о внесении следующих изменений в Закупочную документацию, а именно: 

1. В связи с изменением объема поставляемого оборудования комплект 

закупочной документации дополнен Техническими требованиями (далее по 

тексту - ТТ) (Приложение 1 к настоящему письму), а именно: 

- ТТ № 181M1D-1TT-1152-ED.O rev.2 (для Г-1Т) на пофазно-экранированный 

токопровод отпайки от генераторного токопровода к трансформатору 

возбуждения – срок поставки – 03.02.2023г.; 

- ТТ № 181M1D-2TT-2152-ED.O rev.2 (для Г-2Т) на пофазно-экранированный 

токопровод отпайки от генераторного токопровода к трансформатору 

возбуждения – срок поставки – 07.10.2021г.; 

- ТТ № 181M1D-1TT-1155-ED.O rev.2 (для Г-1Т) на токопровод комплектный 

трехфазный закрытый к шкафам возбуждения – срок поставки – 03.02.2023г.; 

- ТТ № 181M1D-2TT-2155-ED.O rev.2 (для Г-2Т) на токопровод комплектный 

трехфазный закрытый к шкафам возбуждения – срок поставки – 06.11.2021г.; 

- ТТ № 181M1D-2TT-2163-ED.O rev.2 (для Г-2Т) на шинопровод комплектный 

закрытый 0,4 кВ – срок поставки – 14.08.2021г. 

2. Пункт 1 Уведомления о проведении открытого запроса предложений 

№7/К-ОЗП/20 изложен в следующей редакции: 

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

(далее – Организатор закупки) объявляет о проведении запроса предложений 

№ 7/К-ОЗП/20 на право заключения договора на изготовление и поставку 

токопроводов для реализации проекта по модернизации генерирующих 

объектов филиала ПАО «ОГК-2» - Киришская ГРЭС (Г-1Т и Г-2Т).» 

Участник в предоставленном Предложении указывает новый титул 

закупочной процедуры, где применим данный контекст. 

3. Таблица цен (форма №4 закупочной документации) изложена в редакции 

согласно Приложению №2 к настоящему письму. 

4. График поставки (форма №5 закупочной документации) изложена в 

редакции согласно Приложению №3 к настоящему письму. 

 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 

предложений № 7/К-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений. 

Приложения:  

1. Технические требования (№№ 181M1D-1TT-1152-ED.O rev.2, 181M1D-2TT-

2152-ED.O rev.2, 181M1D-1TT-1155-ED.O rev.2, 181M1D-2TT-2155-ED.O rev.2, 
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181M1D-2TT-2163-ED.O rev.2) – 1 файл формата .7Z (предоставляется по 

запросу); 

2. Таблица цен коммерческого предложения – 1 файл формата .xls 

(предоставляется по запросу); 

3. График поставки – на 1л. Формата .Pdf. (предоставляется по запросу). 

 


