
Уведомление о проведении упрощенной закупочной процедуры №264/ЭС-
УЗП/18 на выполнение работ по перевозке демонтируемых 

автотрансформаторов АТ-2 и АТ-4 с ПС 330 кВ «Талашкино» на склад 
аварийного резерва, находящийся на ПС 750 кВ «Новобрянская», по титулу 

«ПС 330/220/110/10 кВ Талашкино. Реконструкция и техперевооружение» 

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

Подрядчик) объявляет о проведении упрощенной закупочной процедуры №264/ЭС-УЗП/18 на 

выполнение работ по перевозке демонтируемых автотрансформаторов АТ-2 и АТ-4 с ПС 

330 кВ «Талашкино» на склад аварийного резерва, находящийся на ПС 750 кВ 

«Новобрянская», по титулу «ПС 330/220/110/10 кВ Талашкино. Реконструкция и 

техперевооружение». 

2. Ответственное лицо Подрядчика за организацию проведения закупочной процедуры  

– Пастух Анна Алексеевна, тел. (495) 287-78-18 (доб.1161), факс: 8 (495) 287-78-18 (доб. 1491). 

E-mail: AAPastukh@tek-mosenergo.ru  

3. Для участия в упрощенной закупочной процедуре необходимо направить 

электронную копию запроса Документации, оформленного на бланке организации в 

формате .pdf и заполненную форму Анкеты участника в формате .doc на электронный 

адрес AAPastukh@tek-mosenergo.ru, либо по факсу (495) 287-78-18 доб. 1491. Формы запроса 

на предоставление документации и Анкеты Участника приведены на официальном сайте 

АО «ТЭК Мосэнерго» www.tek-mosenergo.ru в разделе «Закупки». 

4. Время получения Документации по закупочной процедуре: по рабочим дням, с 10.00 

до 18.00 по московскому времени, начиная с 22.05.2018 до назначенной даты подачи 

конвертов с Предложениями. 
5. Место проведения Запроса предложений: 101000, г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А. 

6. Условия выполнения работ приведены в Техническом задании. Техническое задание 

предоставляется по запросу в соответствии с п. 3 настоящего уведомления. 

7. Срок выполнения работ: согласно Техническому заданию. 

8. Лимитная (предельная) цена предмета закупки не объявляется.  

9. Стоимость Предложения должна включать в себя все затраты Субподрядчика, 

связанные с выполнением работ в полном объеме согласно Техническому заданию, включая 

расходы на оформление банковской гарантии и т.п. 

10. Место проведения работ: ПС Талашкино – ПС 750 кВ Новобрянская (Брянская 

область, Выгоничский район, пос. Выгоничи, ул. Новобрянская, д. 7) 

11. Подрядчик предлагает следующие условия платежей по Договору: 

Аванс не более 30% от цены договора, при условии предоставления банковской 

гарантии на возврат аванса по форме АО «ТЭК Мосэнерго», 

Текущие платежи - в течение 30 календарных дней со дня подписания Заказчиком 

соответствующего «Акта сдачи-приемки выполненных работ», за вычетом аванса. 

Зачет аванса производится пропорционально выполненным работам. 

12. Участник должен представить Предложение в соответствии с Техническим заданием 

и по форме представления предложения АО «ТЭК Мосэнерго» – данные документы 

предоставляются по запросу согласно п. 3 настоящего уведомления. 

13. Предложение должно быть выполнено на русском языке и должно иметь правовой 

статус оферты и оставаться в силе (действовать) в течение не менее 90 (девяноста) дней со 

дня, следующего за днем окончания приема Предложений. 

14. На бумажном носителе Предложение должно быть доставлено не позднее 14 часов 

00 минут по московскому времени 30.05.2018 по адресу: 101000, г. Москва, пер. Огородная 

слобода, д. 5А. 

15. Основные требования к Участникам:  

К участию в закупке допускаются юридические лица, удовлетворяющие следующим 

минимальным требованиям: 

 Участник должен обладать общей и специальной гражданской правоспособностью 

в полном объеме для заключения и исполнения Договора (зарегистрирован в 

установленном порядке, имеет соответствующие действующие лицензии, 
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разрешения, сертификаты и прочие разрешительные документы, необходимые для 

выполнения видов деятельности в рамках Договора); 

 Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, не должен 

находиться в процессе ликвидации или реорганизации, на имущество Участника в 

части, существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест или 

запрет отчуждения имущества, экономическая деятельность Участника не должна 

быть приостановлена. В отношении Участника не должна проводиться процедура 

банкротства; 

 деятельность организации Участника должна соответствовать учредительным 

документам; 

 Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, 

достаточным опытом исполнения аналогичных Договоров, иметь ресурсные 

возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые, 

управленческую компетентность и репутацию); 

 Участник должен иметь достаточную материально-техническую базу, необходимое 

оборудование, инструмент, приспособления для выполнения указанных работ и 

положительный опыт выполнения аналогичных Договоров не менее 3-х лет. 

 Участник должен предоставить референц-лист на аналогичные виды ранее 

выполненных работ; 

 Участник должен предоставить отзывы заказчиков о ранее выполненных 

аналогичных договорах (5-7 отзывов); 

 Участник должен предоставить свидетельство СРО по соответствующему виду 

работ; 

 Участник должен предоставить сертификаты, паспорта или другую документацию, 

подтверждающую качество, соответствие государственным и отраслевым 

стандартам. 

16. Проведение упрощенной закупочной процедуры не является способом заключения 

договора на торгах, публичным обещанием награды, публичным конкурсом, предварительным 

договором в том смысле, в каком эти понятия определяются и регулируются гражданским 

законодательством РФ. Подрядчик не принимает обязательств заключить договор с 

Победителем. 

17. Подрядчик оставляет за собой право в любой момент отказаться от проведения 

упрощенной закупочной процедуры на любой стадии ее проведения, без каких-либо для себя 

последствий. 

18. Подробные сведения о порядке проведения упрощенной закупочной процедуры, в 

том числе об оформлении участия в ней, требованиях, предъявляемых к Участникам и 

качеству работ, сроках и условиях выполнения работ, приведены в закупочной документации, 

предоставляемой по запросу. 
 


