
Разъяснения Документации по открытому запросу предложений 
№134Т/ЭС-ОЗП/20 на право заключения договора на оказание транспортно-
экспедиторских услуг по перевозке оборудования КРУЭ 110кВ и 220кВ для 

нужд проекта строительства ПС 220кВ «Находка» для филиала 
АО «ЦИУС ЕЭС» - ЦИУС Востока в рамках договора с ООО «ТМТ» 

В связи с получением запросов о предоставлении разъяснений Документации по 
открытому запросу предложений № 134Т/ЭС-ОЗП/20 АО «ТЭК Мосэнерго» направляет 
следующие сведения: 

№ 
п/п Вопрос Участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1.  

У Вас предложение на отправку груза в 
контейнерах, но с ближайшего порта 
(порт Восточный - контейнерный 
терминал - высота под жд мостами 4,2-
4,5) не вывезти негабаритные места 
(ВОЗМОЖНО ЛИ ЭТИ МЕСТА 
УМЕНЬШИТЬ???):  
- 1,8*4,5*4,5 м. - 10мест;  
- 1,8*5,5*4,5 м. - 1 место. 

Касательно габаритов 1,8*4,5*4,5 м, мы 
уточним у производителя, возможно 
удастся уменьшить места, после 
получения ответа сообщим Вам 
дополнительно. 

2.  

Разделить груз и отправить на разные 
терминалы скорее всего не получится. 
Возможно ли проработать RO-RO (без 
контейнеров) в другой порт города 
Находки?  
Если нет придется везти груз во 
Владивосток, но доставка всей партии с 
Владивостока значительно увеличит 
стоимость предложения.  

Касательно перевозки RO-RO в другой 
порт города Находки – Участник может 
предоставить данный вариант как 
альтернативное предложение. 
Ключевым моментом является доставка 
груза в требуемые сроки в целости и 
сохранности. В контейнерах или без - 
не является принципиально важным. 

3.  

Укажите точный адрес на ул. 
Пограничная, чтобы понять пройдет ли 
по высоте указанный груз на трале 
(необходимо проложить маршрут от 
места выгрузки в порту). Необходимо 
фото или схема указанных выше мест. 

Касательно точного адреса места 
назначения, нам нужно доставить груз 
на строительную площадку ПС 220кВ 
"Находка" (N – 42049’18,68”; E – 
132051’47,70”).  
 
Ориентировочное расположение 
данной подстанции Вы можете 
посмотреть по данной ссылке: 
https://energybase.ru/substation/ps-
110356-kv-nahodka-drsk 

4.  

Позиции 1 и 2 из упаковочного листа на 
КРУЭ (в приложении) — ввиду того, что 
они по габаритам не проходят под ЛЭП 
— можно ли их класть на бок?  

 

Позиции 1 и 2 из упаковочного листа 
на КРУЭ 110кВ положить на бок 
нельзя, так как это может привести к 
повреждению оборудования. Тем не 
менее, производитель пообещал 
подготовить перед отгрузкой 
уточнённые упаковочные листы с 
максимальной высотой позиций - не 
более 3,5 метров. Т.е. при расчёте 

https://energybase.ru/substation/ps-110356-kv-nahodka-drsk
https://energybase.ru/substation/ps-110356-kv-nahodka-drsk


стоимости транспортировки считать 
высоту данных позиций - 3,5 метра 

5.  Просим сообщить общую стоимость груза Общая стоимость груза - 4 158 350 
долларов США. 

Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 
предложений №134Т/ЭС-ОЗП/20 на право заключения договора на оказание 
транспортно-экспедиторских услуг по перевозке оборудования КРУЭ 110кВ и 220кВ 
для нужд проекта строительства ПС 220кВ «Находка» для филиала АО «ЦИУС ЕЭС» - 
ЦИУС Востока в рамках договора с ООО «ТМТ», являются неотъемлемой частью 
Документации по запросу предложений и в обязательном порядке учитываются 
участниками при подготовке предложения. 
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