
Уведомление о внесении изменений в документацию по открытому запросу 

предложений № 197/А-ОЗП/20 на право заключения договора на оказание услуг по 

предоставлению автотранспорта, строительной и специальной техники для объекта 

строительства Амурской ТЭС 

 

В рамках проведения закупочной процедуры № 197/А-ОЗП/20 на право 

заключения договора на оказание услуг по предоставлению автотранспорта, 

строительной и специальной техники для объекта строительства Амурской ТЭС 
вносятся изменения в Закупочную документацию: 

1. Таблицу цен Формы 4 Закупочной документации необходимо читать 

в новой редакции (предоставляется по запросу). 

2. п. 4 уведомления о проведении закупочной процедуры, а также 

письмо о подаче оферты (Форма 1 Закупочной документации) в части 

определения стоимости предложения читать в следующей редакции: 

«Стоимость предложения является предельной (рассчитанной на основании 

потребности АО «ТЭК Мосэнерго») и может быть использована в качестве 

предельной стоимости при заключении Договора. Окончательная цена Договора будет 

складываться из стоимости всех услуг, оказанных в течение срока действия Договора 

накопительным итогом. Установление предельной цены Договора не налагает на 

Подрядчика обязанности потребить и оплатить услуги на указанную сумму. 

Подрядчик оставляет за собой право уменьшить объем услуг по Договору. Ни при 

каких условиях Поставщик не имеет право на возмещение будущей прибыли или 

возмещение ущерба по причине уменьшения объема услуг». 

Участником должны быть заполнены все графы, в которых не стоят прочерки. В 

случае, если какая-либо позиция Участником не выполняется, это должно быть четко 

отражено в соответствующей графе Таблицы цен. 

Участник не может исключать примечания к Таблице. Если Участник не 

согласен с каким-либо примечанием он имеет право переформулировать его. 

В качестве ответа участником предоставляются следующие документы:  

 Сопроводительное письмо о выполненных изменениях и корректировках 

предложения с указанием пунктов и страниц выполненных изменений; 

 Письмо о подаче оферты в новой редакции (предоставляется по 

запросу); Таблица цен; Порядок платежей по форме АО «ТЭК Мосэнерго»; 

 Иные документы, необходимые к предоставлению для подтверждения 

вносимых в Предложение изменений. 

Предложения Участников должны быть направлены не позднее 13 часов 00 

минут по московскому времени «26» февраля 2020 года на электронный адрес 

AAPastukh@tek-mosenergo.ru. Подрядчик имеет право на любой стадии проведения 

закупочной процедуры запросить предоставления оригиналов документов либо 

размещения данных документов на ЭТП ТЭК-Торг. 

Настоящие Замечания, Изменения действительны только для открытого запроса 

предложений № 197/А-ОЗП/20 и являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений. 
Предложения участников, не предоставивших ответ на замечания, изменения, 

указанные в настоящем письме и приложениях к нему, могут быть отклонены 
Постоянно действующей конкурсной комиссией на основании несоответствия 
предложения требованиям закупочной документации. 
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