
Уведомление о внесении изменений и продлении сроков подачи предложений 

по открытому запросу предложений № 397/СХ-ОЗП/17 на право заключения 

договора на выполнение комплекса работ  по устройству стенового ограждения 

(с поставкой материалов – сэндвич-панелей) зданий и сооружений основного 

производственного комплекса Сахалинской ГРЭС-2  
 

В соответствии с пунктом 3.13 Документации по открытому запросу 

предложений № 397/СХ-ОЗП/17 на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ  по устройству стенового ограждения зданий и сооружений 

основного производственного комплекса Сахалинской ГРЭС-2 по лотам: Лот №1: 

«Изготовление и поставка сэндвич-панелей»; Лот №2: «Монтаж стенового 

ограждения из сэндвич-панелей» Постоянно Действующая Конкурсная Комиссия 

продлевает срок подачи Предложений и вносит следующие изменения в Уведомление 

о проведении запроса предложений: 

1. Разделить объем работ по открытому запросу предложений на 2 лота. 

2. Пункт 1 Уведомления о проведении запроса предложений изложить в 

следующей редакции: 

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

Подрядчик) объявляет о проведении открытого запроса предложений  № 397/СХ-ОЗП/17 

на право заключения договора на выполнение комплекса работ  по устройству стенового 

ограждения зданий и сооружений основного производственного комплекса 

Сахалинской ГРЭС-2 по лотам: Лот №1: «Изготовление и поставка сэндвич-панелей»; 

Лот №2: «Монтаж стенового ограждения из сэндвич-панелей»»; 

3. Пункт 5 Уведомления о проведении запроса предложений в части порядка 

осуществления платежей изложить в следующей редакции: 

«По Лоту №1: «Изготовление и поставка сэндвич-панелей»: 

 Аванс (при необходимости) не более 20% от общей цены договора в 

течение 15 (пятнадцати) банковских дней против предоставления 

банковской гарантии обеспечения возврата Аванса на сумму авансового 

платежа, выданной Первоклассным банком, предварительно 

согласованным с Генподрядчиком 

 70%  по мере поставки Материалов в количестве и в сроки, указанные в 

Спецификации (Приложение № 1 к Договору), в течение 45 (сорока 

пяти) рабочих дней с даты предоставления полного комплекта 

документов (в соответствии с Проектом договора), принятого 

Покупателем без замечаний к их оформлению 

 Гарантийное удержание (Гарантийная сумма) составляет 10% общей 

цены Договора и выплачивается после истечения Гарантийного срока на 

Материалы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны 

Покупателя (и/или Заказчика), в течение 30 (тридцати) рабочих дней с 

даты предоставления Поставщиком соответствующего счета, 

выставленного после истечения Гарантийного срока.  

По Лоту №2: «Монтаж стенового ограждения из сэндвич-панелей»: 

 Аванс (при необходимости) не более 15% от общей цены договора в 

течение 15 (пятнадцати) рабочих дней против предоставления 

банковской гарантии обеспечения возврата Аванса на сумму авансового 

платежа, выданной Первоклассным банком, предварительно 

согласованным с Генподрядчиком; 



 Оплата 75% за фактически выполненные и принятые Работы в течение 

25 (двадцати пяти) рабочих дней с даты предоставления оригиналов 

надлежащим образом оформленных документов (КС-2, КС-3 и т.п. – в 

соответствии с Проектом договора), принятых без замечаний; 

 Гарантийное удержание (Гарантийная сумма) составляет 10% общей 

цены Договора и выплачивается после истечения Гарантийного срока на 

Работы, при условии отсутствия претензий и требований со стороны 

Генподрядчика (и/или Заказчика), в течение 45 (сорока пяти) рабочих 

дней с даты предоставления Субподрядчиком соответствующего счета, 

выставленного после истечения Гарантийного срока. 

Основное предложение, рассчитанное на условиях графика платежей, 

предложенного Подрядчиком, может сопровождаться альтернативным 

предложением, в котором Субподрядчик представляет иной график платежей. 

Если Субподрядчик не имеет возможности выполнить работы в соответствии с 

графиком платежей, предложенным Подрядчиком, он имеет право представить 

основное предложение с измененным графиком платежей». 

4. Пункт 12 Уведомления о проведении запроса предложений изложить в 

следующей редакции: 

«Предложения Участников должны быть доставлены не позднее 13 часов 00 

минут по московскому времени «27» марта 2017 года по адресу: 101000, г. Москва, 

пер. Огородная слобода, д. 5А». 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 

предложений № 397/СХ-ОЗП/17 на право заключения договора на выполнение 

комплекса работ  по устройству стенового ограждения зданий и сооружений 

основного производственного комплекса Сахалинской ГРЭС-2 по лотам: Лот №1: 

«Изготовление и поставка сэндвич-панелей»; Лот №2: «Монтаж стенового 

ограждения из сэндвич-панелей» и являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений. 


