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Уведомление о внесении изменений в открытый запрос предложений  

№ 339/ЭС-ОЗП/19  на право заключения договора на проведение рубки 

лесных насаждений  в охранной зоне  ВЛ при строительстве объектов 

электросетевого хозяйства по титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-

Дальневосточная» (участок №6) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - 

МЭС Востока 

 

В рамках проведения запроса предложений № 339/ЭС-ОЗП/19  на право 

заключения договора на проведение рубки лесных насаждений  в охранной зоне  ВЛ 

при строительстве объектов электросетевого хозяйства по титулу: «ЛЭП 220 кВ 

Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная» (участок №6) для нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока ПДКК вносит следующие изменения в Закупочную 

документацию: 

 

1. изменить наименование закупочной процедуры и читать его по тексту 

Уведомления о проведении открытого запроса предложений и приложений 

к нему в следующей редакции: «на право заключения договора на 

проведение рубки лесных насаждений  в охранной зоне  ВЛ при 

строительстве объектов электросетевого хозяйства по титулу: «ЛЭП 220 кВ 

Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная (участок №№ 6,7). 3-й этап. 

Реконструкция ВЛ 220 кВ Дальневосточная – НПС-40 (с последующим 

образованием ВЛ 220 кВ Спасск – НПС-40) для нужд филиала ПАО 

«ФСК ЕЭС» - МЭС Востока»»; 

2. п.4 Уведомления в части: «В составе Предложения Участник должен 

представить предложение на проведение рубки лесных насаждений  в 

охранной зоне  ВЛ при строительстве объектов электросетевого хозяйства 

по титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная» (участок 

№6) для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока согласно 

Техническому заданию, а также Рабочей документации: 414000-301-ЭВ6 

(Приложение №1 к настоящему уведомлению), проекта Договора 

(Приложение №2 к настоящему уведомлению)» читать в следующей 

редакции: «В составе Предложения Участник должен представить 

предложение на проведение рубки лесных насаждений  в охранной зоне  

ВЛ при строительстве объектов электросетевого хозяйства по титулу: 

«ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-Дальневосточная (участок №№6,7)  

для нужд филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока согласно 

Техническому заданию, а также Рабочей документации: 

414000-3-301-ЭВ6, 414000-3-301-ЭВ7. Проект Договора приведен в 

Приложении 2 к Уведомлению о проведении закупочной 

документации»; 
3. п. 1.2 информационной карты Документации по запросу предложений 

изложить в следующей редакции: «Термин Продукция (Оборудование, 

Работы) включает в себя проведение рубки лесных насаждений  в 

охранной зоне  ВЛ при строительстве объектов электросетевого 

хозяйства по титулу: «ЛЭП 220 кВ Лесозаводск-Спасск-

Дальневосточная (участок №№ 6,7) для нужд филиала 

ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Востока согласно Техническому заданию, а 

также Рабочей документации: 414000-3-301-ЭВ6, 414000-3-301-ЭВ7; 



4. п. 4 Уведомления в части: «Срок выполнения работ: начало – с даты 

заключения договора, окончание – 20.12.2019г.» читать в следующей 

редакции: «Срок выполнения работ: начало – с даты заключения 

договора, окончание – 31.01.2020г.» 
5. п. 1.3 информационной карты Документации по запросу предложений 

читать в следующей редакции: «срок выполнения работ: начало - с даты 

заключения договора, окончание – 31.01.2020г. Срок гарантийных 

обязательств: 36 месяцев»; 
6. исключена из закупочной документации Рабочая документация: 

414000-301-ЭВ6; 

7. читать ТЗ в новой редакции по участку №№ 6,7 (направляется по запросу); 

8. в состав закупочной документации включен комплект Рабочей 

документации: 414000-3-301-ЭВ6, 414000-3-301-ЭВ7 (направляется по 

запросу); 

9. таблицу цен (форма 4 закупочной документации) читать в новой редакции 

(направляется по запросу); 

10. изменен срок подачи предложений. Читать п.8 Уведомления, а также п. 1.9 

информационной карты в следующей редакции: «Предложения 

Участников должны быть предоставлены не позднее 12 часов 00 минут 

по московскому времени «23» октября 2019г. 
 

В связи с вышеизложенным прошу вас подготовить предложение в соответствии 

с изменениями.  

В случае наличия технических вопросов прошу обращаться к Тюрину Ивану 

Сергеевичу: (495) 287-78-18, доб. 13-98; TyurinIS@tek-mosenergo.ru. 

 Данная информация действительна только для запроса предложений 

№ 339/ЭС-ОЗП/19, является неотъемлемой частью Документации по запросу 

предложений, в обязательном порядке учитывается участником при подготовке 

предложения. 

 

 

 

 

 

 


