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Уведомление о внесении изменений в открытый запрос предложений  

№12/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием 

на изготовление и поставку мостовых кранов для Артемовской ТЭЦ-2 с 

внеплощадочной инфраструктурой 

 

В рамках проведения запроса предложений №12/АР-ОЗП/19 на право 

заключения договора с отлагательным условием на изготовление и поставку мостовых 

кранов для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной инфраструктурой ПДКК вносит 

следующие изменения в Закупочную документацию: 

 

1. п. 1. уведомления по запросу предложений изложить в следующей 

редакции: АО «ТЭК Мосэнерго» (101000, г. Москва, пер. Огородная Слобода, д. 

5А) (далее –Организатор закупки) объявляет о проведении запроса предложений 

№12/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным условием на 

изготовление и поставку мостовых кранов для Артемовской ТЭЦ-2 с 

внеплощадочной инфраструктурой по лотам: 

лот № 1-мостовые краны грузоподъемностью до 10 тонн включительно; 

лот № 2- мостовые краны грузоподъемностью 80/20 и 32/5 тонн; 

2. п. 6.3 уведомления по запросу предложений изложить в следующей редакции: 

Стоимость предложения должна включать в себя все затраты поставщика, 

связанные с поставкой оборудования, основных и вспомогательных материалов в 

полном объеме на условиях DDP Инкотермс-2010 (строительная площадка АТЭЦ-

2) согласно Опросным листам: 

по Лоту №1: 

№ 144N16-10UHG-850-TD.O; 

№ 144N16-10UHG-851-TD.O; 

№ 144N16-10UHG-852-TD.O; 

№144N16-10UHG-854-FH.O,  

№144N16-10UHG-855-FH.O,  

№144N16-10UHG-856-FH.O,  

№144N16-10UHG-859-FH.O,  

№144N16-10UHG-896-FH.O 

по Лоту №2: 

№ 144N16-10UHG-848-TD.O изм. 1; 

№ 144N16-10UHG-849-TD.O; 

 

3. п. 11 уведомления по запросу предложений изложить в следующей редакции: 

Предложения участников должны быть доставлены не позднее 11 часов 00 минут 

по московскому времени «07» февраля 2020 года. 

 
Обращаю Ваше внимание на то, что Коммерческое предложение (ФОРМА 4) и 
Техническое предложение (ФОРМА 5) Закупочной документации необходимо 
оформить отдельно для каждого Лота, в Письме о подаче оферты указать цену 
предложения для каждого лота в отдельности. 

 

В связи с вышеизложенным прошу вас подготовить предложение в соответствии 

с изменениями. В качестве ответа необходимо предоставить: 

 сопроводительное письмо участника;  



 форму №1 «Письмо о подаче оферты», прописав стоимость отдельно по 

каждому лоту;  

 форму №4 «Коммерческое предложение» с предоставлением заполненных 

сводных таблиц стоимости по каждому участку (лоту) в формате .xls и 

.pdf;  

 форму №5 «Техническое предложение»  

иные документы, необходимые к предоставлению для подтверждения вносимых 

в Предложение изменений, информации в рамках ответа на замечания по основному и 

альтернативному предложениям. Предложения Участников должны быть направлены 

не позднее 11 часов 00 минут по московскому времени «07» февраля 2020 года на 

электронный адрес SavoevaEP@tek-mosenergo.ru. АО «ТЭК Мосэнерго» имеет право 

на любой стадии проведения закупочной процедуры запросить предоставления 

оригиналов документов. 

 

В случае наличия технических вопросов прошу обращаться к Васильченко 

Сергею Владимировичу: (495) 287-78-18, доб. 12-11; VasilchenkoSV@tek-

mosenergo.ru.  

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 

предложений № 12/АР-ОЗП/19 и являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений. 

 

Приложение:  
 

1. ОЛ №144N16-10UHG-848-TD.O Изм.1 

2. ОЛ №144N16-10UHG-854-FH.O, 

3.  ОЛ №144N16-10UHG-855-FH.O, 

4.  ОЛ №144N16-10UHG-856-FH.O, 

5.  ОЛ №144N16-10UHG-859-FH.O, 

6.  ОЛ №144N16-10UHG-896-FH.O  

7. Таблицы цен –2 файла.xls 


