
Исп. Спиридонова Е.А. 

8 (495) 287-78-18 доб.1254 

 

Уведомление о проведении открытого запроса предложений 

№ 129Т/ЭС-ОЗП/20 на право заключения договора на поставку материалов 

по лотам для строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-

Дальневосточная» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках договора с 

ООО «ТМТ» Лот 1 - кабель ОКГТ, Лот 2 – ЛСА 

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

объявляет о проведении открытого запроса предложений № 129Т/ЭС-ОЗП/20 на право заключения 

договора на поставку материалов по лотам для строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-

Спасск-Дальневосточная» для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС»  в рамках договора с ООО «ТМТ» 

(далее – Подрядчик) Лот 1 - кабель ОКГТ, Лот 2 – ЛСА. 

2. Ответственное лицо Агента за организацию проведения запроса предложений – 

Спиридонова Екатерина Анатольевна Тел: (495) 287-78-18 (доб. 1254) факс: (495) 287-78-18 (доб. 

1493), Email: SpiridonovaEA@tek-mosenergo.ru.   

3. Открытый запрос предложений является конкурентной закупочной процедурой, победителем 

которой признается Участник, соответствующий требованиям Подрядчика, представивший 

Предложение, признанное Закупочной Комиссией наиболее приемлемым. Проведение запроса 

предложений 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. Общество не принимает обязательств заключить 

договор с Победителем запроса предложений. 

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

5. Основные сведения о предмете закупки: 

 Место расположения объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Марковская, 26; 

 В составе Предложения Участник должен представить предложение на поставку 

материалов по лотам для строительства объекта «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-

Дальневосточная»  для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» в рамках договора с ООО 

«ТМТ» Лот 1 – кабель ОКГТ, Лот 2 – ЛСА – согласно Рабочей документации  

№ 414000-3-303-ВОЛС6.СО, 414000-3-303-ВОЛС7.СО (Приложение №2 к настоящей 

Документации по запросу предложений); 

 Стоимость Предложения должна быть дана на условиях DDP  и должна включать в себя все 

затраты, связанные с необходимыми испытаниями на заводе-изготовителе, расходами на 

перевозку оборудования и материалов до площадки строительства, страхование груза на 

период транспортировки, расходы на оформление банковских гарантий (при 

необходимости) и т.п. 

 Лимитная (предельная) цена предмета запроса предложений не объявляется Участникам; 

 Срок поставки: июнь 2020г.;  
 Гарантийный срок на поставляемые материалы: 36 (тридцать шесть) месяцев с даты 

ввода объекта в эксплуатацию;  

 Участнику предлагаются следующие условия платежей по Договору:  
 100% по факту поставки материалов через 45 рабочих дней с даты подписания Торг-12 и 

акта приема-передачи материалов на строительной площадке. 

 Особые условия: 
 В состав предложения Участник должен включить Обязательное альтернативное 

предложение, по отдельным коммерческим аспектам основного предложения. Стоимость 
обязательного альтернативного предложения должно быть предоставлено на условиях 
участника (порядок платежей определяет участник), исходя из которых, стоимость 
предложения будет минимальной. 

 В случае если условия платежей предоставленного участником предложения 

предполагают авансовый платеж, в составе предложения участника в обязательном 

порядке должен быть представлен документ, подтверждающий готовность 

предоставления в адрес Подрядчика банковской гарантии возврата аванса с указанием 

предела обязательств Гаранта. В случае если сумма авансового платежа не превышает 

2 000 000,00 руб. с учетом НДС, то выплата аванса осуществляется без предоставления 



 

 

банковской гарантии возврата аванса.  

Банк-гарант должен входить в рейтинг ТОП-50, находящийся в числе первых 50 банков 

по величине активов в рейтинге «Финансовые показатели», публикуемом на сайте 

www.banki.ru. 
 Все материалы и детали, должны быть новым, ранее неиспользованными (в заводской 

упаковке), и представлять собой последние и современные модели, а также учитывать 
последние достижения в области конструкций и материалов; 

 Поставляемые материалы должны сопровождаться соответствующей технической 
документацией, подтверждающей количество и качество материалов (паспорта), 
сертификатами соответствия, сертификатами качества, безопасности (пожарной и 
экологической), соответствовать техническим требованиям и спецификациям. Вся 
техническая документация передается Подрядчику вместе с поставляемыми материалами; 

 Продукция, предлагаемая к поставке, должна быть аттестована ПАО «ФСК ЕЭС», 

ПАО «РОССЕТИ». 

6. Основные требования к Участникам: 

 К участию в Запросе предложений 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, иметь соответствующие действующие лицензии, 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 должно проводиться процедуры 

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); 

 необходимо наличие у Участника и завода-изготовителя сертификата соответствия 

требованиям системе стандартов ГОСТ Р ИСО 9001 (ISO 9001). 

 В случае если Участник не является производителем предлагаемой к поставке 

Продукции – он обязан предоставить копии документов, подтверждающих наличие у 

него правомочий от производителей на поставку; 

7. Для получения Документации по запросу предложений необходимо направить 

отсканированный вариант официального запроса на бланке организации в формате .pdf и 

заполненную форму Анкеты участника в формате .doc на электронный адрес SpiridonovaEA@tek-

mosenergo.ru. Формы запроса и Анкеты Участника приведены в разделе «Закупки» на 

официальном сайте АО «ТЭК Мосэнерго» www.tek-mosenergo.ru. (Приложение к настоящему 

письму). 

8. Документация по запросу предложений может быть направлена Участнику в электронном 

виде.  

www.banki.ru
http://www.tek-mosenergo.ru/


 

9. Время получения Документации по запросу предложений: по рабочим дням, с 10.00 до 16.00 по 

московскому времени начиная с «18» мая 2020 года до назначенной даты подачи конвертов с 

Предложениями. 

10. Документация по запросу предложений предоставляется на русском языке. 

11. Предложения Участников должны быть выполнены на русском языке в соответствии с 

требованиями Документации по запросу предложений и иметь срок действия не менее 180 (ста 

восьмидесяти) дней со дня, следующего за днем окончания приема  Предложений. 

12. В состав предложения Участник может включить альтернативные предложения, подаваемые 

на выбор Подрядчика. 

13. Предложения Участников должны быть предоставлены не позднее 11 часов 00 минут по 

московскому времени «26» мая 2020 года на электронный адрес SpiridonovaEA@tek-

mosenergo.ru. 
14. Организатор закупки имеет право на любой стадии проведения запроса предложений 

запросить оригиналы документов, подаваемых участниками, по адресу: 101000, г. Москва, пер. 

Огородная слобода, д. 5А. 

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

предложений на любой стадии его проведения без каких-либо для себя последствий. 

16. Итоги запроса предложений планируется подвести в течение 14 дней с момента подачи 

Предложений. Договор с Победителем планируется заключить в течение 30 дней с момента 

выбора Победителя. 

17. Подробные сведения о порядке проведения запроса предложений, в том числе об оформлении 

участия в нем, объеме поставляемых материалов, предъявляемые к Участникам и Продукции 

требования, сроки поставки материалов, условия Договора определяются Документацией по 

запросу предложений. 

 

 

 

Приложение: 

1. Форма письма-запроса документации, анкета участника – на 3л. 
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 ----------------------------------- МЕСТО ДЛЯ БЛАНКА УЧАСТНИКА 

 

 

________________ № __________________ 

На № ___________ от ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемый Владислав Владимирович! 

 

 

[Наименование организации] выражает заинтересованность в участии в открытом запросе 

предложений № 129Т/ЭС-ОЗП/20  на право заключения договора на поставку материалов по лотам 

для строительства объекта «ВЛ 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная» для нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС»  в рамках договора с ООО «ТМТ». 

  

Просим Вас выслать комплект Документации по запросу предложений в наш адрес по 

электронной почте _______________________ / передать нашему доверенному лицу комплект 

Закупочной документации. 

 

Сообщаем следующие сведения об Участнике: 

 

1. Полное наименование: 

2. Юридический адрес: 

3. Почтовый адрес: 

4. ИНН: 

5. ОГРН: 

6. Должность и Ф.И.О. руководителя: 

7. Контактное лицо по участию в Закупке (Ф.И.О., тел., факс, E-mail): 

Иные сведения об Участнике приведены в Анкете Участника. 

 

____________________________       ____________            ______________________________ 
(должность подписавшего)  (подпись, М.П.) (фамилия, имя, отчество подписавшего) 

 

 

Исп.___________ 

Коммерческому директору 

АО «ТЭК Мосэнерго» 

В.В. Серёжкину 

Кас. участия в открытом запросе 

предложений № 129Т/ЭС-ОЗП/20 

mailto:PastukhAA@tek-mosenergo.ru


 

Анкета Участника открытого запроса предложений № 129Т/ЭС-ОЗП/20 

 

 

№

п/

п 

Наименование Сведения об Участнике 

1.  Организационно-правовая форма, полное и 

сокращенное наименование организации 

 

2.  Сведения о государственной регистрации 

юридического лица до 01.07.02: дата, номер, 

наименование регистрирующего органа, место 

регистрации 

 

3.  Сведения о внесении в Единый 

государственный реестр юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей: ОГРН, 

дата, наименование органа, место внесения 

 

4.  Юридический адрес  

5.  Почтовые адреса  

6.  Фактический адрес  

7.  ИНН/КПП 

Для нерезидента – код иностранной 

Организации (если имеется) 

 

8.  Сведения о лицензиях и разрешениях на 

право осуществления деятельности, 

подлежащей лицензированию (получению 

разрешения): вид (лицензия или разрешение), 

вид деятельности, номер, дата выдачи, 

выдавший орган, срок действия 

 

9.  Сведения о величине зарегистрированного и 

оплаченного уставного (складочного) 

капитала 

 

10.  Учредители (перечислить всех учредителей, 

чья доля в уставном (складочном) капитале 

превышает 10 %) 

 

11.  Акционеры (участники) контрагента, 

имеющие совместно со своими 

аффилированными лицами 20 и более 

процентов голосующих акций (долей) 

контрагента: 

Органы управления акционеров (участников) 

контрагента, имеющие совместно со своими 

аффилированными лицами 20 и более 

процентов голосующих акций (долей) 

контрагента: 

-Совет директоров (наблюдательный совет): 

указать состав; 

-Исполнительный орган (единоличный, 

коллегиальный): указать  состав; 

-Управляющая организация (при наличии), в 

том числе Совет директоров (наблюдательный 

совет) и исполнительный орган: указать состав 

 

12.  Органы управления контрагента: 

Совет директоров (наблюдательный совет): 

указать состав; 

 



 

 

Исполнительный орган (единоличный, 

коллегиальный): указать состав; 

Управляющая организация (при наличии): 

совет директоров (наблюдательный совет) и 

исполнительный орган): указать состав; 

13.  Балансовая стоимость активов контрагента 

по бухгалтерскому балансу на последнюю 

отчетную дату 

 

14.  Банковские реквизиты (наименование и 

адрес банка, расчетный и корреспондентский 

счета, БИК, телефоны банка) 

 

15.  Контактное лицо по участию в Закупке 

(Ф.И.О., тел., факс, E-mail): 

 

16.  Телефоны организации (с указанием кода)  

17.  Факс организации (с указанием кода)  

18.  Адреса электронной почты,  

web-сайт организации 

 

 

 

Примечание: 

 

Анкета представляется только в электронном виде в редакторах Word и Excel (файл, открытый для 

редактирования) на электронный адрес Ответственного лица. 

 


