
Уведомление об изменении Документации по закупочной процедуре № 
342/ЭС-ОЗП/19 на право заключения договора на выполнение комплекса 

работ по подготовке документации по планировке территории, проведению 
инженерных изысканий, корректировке проектной документации, разработке 

рабочей документации и осуществлению авторского надзора ВЛ 220кВ по 
титулу: «ЛЭП 220 кВ Широкая-Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка 

для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Востока» 
 

В рамках проведения открытого запроса предложений № 342/ЭС-ОЗП/19 на право 
заключения договора на выполнение комплекса работ по подготовке документации по 
планировке территории, проведению инженерных изысканий, корректировке проектной 
документации, разработке рабочей документации и осуществлению авторского надзора 
ВЛ 220кВ по титулу: «ЛЭП 220 кВ Широкая-Лозовая с выносным РУ 220 кВ ПС Находка 
для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС»-МЭС Востока» было принято решение внести 
следующие изменения в закупочную документацию и уведомление о проведение 
закупочной процедуры: 

1. Разделить объем поставляемого оборудования на Лоты: 

• Лот № 1 - Согласование трассы (полосы отвода) проектируемых ВЛ, 
площадок строительства/реконструкции (в т.ч. прирезаемых/вновь 
образовываемых) с центральными органами власти и заинтересованными 
организациями. Подготовка документации по планировке территории, 
согласование и утверждение документации по планировке территории в 
соответствие с законодательством РФ;  

• Лот № 2 - Проведение/актуализация комплексных инженерных изысканий 
(для подготовки ДПТ, ПД, РД), включая необходимые и требуемые 
обследования зданий, сооружений и коммуникаций. Подготовка и 
согласование отчетных материалов. Организация и прохождение 
государственной экспертизы материалов инженерных изысканий с 
получением положительного заключения;  
- Подготовка проектной документации. Согласование проектной 
документации с заинтересованными организациями. Организация и 
прохождение государственной экспертизы проектной документации, 
экспертизы достоверности определения стоимости строительства с 
получением положительных заключений; 
- Подготовка рабочей документации. Согласование рабочей документации с 
заинтересованными организациями; 
-  Авторский надзор за строительством; 
 

           Предложения Участников должны быть направлены не позднее 11 часов 00 минут 
по московскому времени «04» декабря 2019 года на электронный адрес 
PilipenkoOA@tek-mosenergo.ru. АО «ТЭК Мосэнерго» имеет право на любой стадии 
проведения закупочной процедуры запросить предоставления оригиналов документов, 
либо размещения данных документов на ЭТП ТЭК-Торг. 
 

Данная информация действительна только для запроса предложений № 342/ЭС-
ОЗП/19, является неотъемлемой частью Документации по запросу предложений, в 
обязательном порядке учитываются участником при подготовке предложения. 
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