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Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 

кВ «Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Извещение (информационная карта) о проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме 

 

№ 

п/п 
ПОЛЕ ЗНАЧЕНИЕ 

1 
Форма и способ 

процедуры закупки 
Открытый запрос предложений в электронной форме 

2 Заказчик 

Государственное унитарное предприятие Республики 

Крым «Крымэнерго»; 

Местонахождение: 295034, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Киевская, 74/6,  7(3652) 59-14-15, 59-15-24 
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Предмет договора 

 

 

Требования к закупаемым 

работам 

Право заключения договора на выполнение работ:  

Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ 

"Подгорная". Устройство постоянного оперативного 

тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ 

«Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ 

"Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА 

перевезённого с ПС 110/10 кВ «Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 

 

Согласно Техническому заданию, далее – ТЗ (Раздел 5 

документации о проведении открытого запроса предложений 

в электронной форме, далее - документация) 

 

4 
Срок и объём 

выполнения работ 

Лот№1 – до 10 декабря 2015г.; согласно ТЗ (Раздел 5 

документации); 

Лот №2 – до 10 декабря 2015 г.; согласно ТЗ (Раздел 5 

документации); 

Лот №3 – до 10 декабря 2015 г.; согласно ТЗ (Раздел 5 

документации); 

Лот №4 – до 10 декабря 2015 г.; согласно ТЗ (Раздел 5 

документации); 

Лот №5 – до 10 декабря 2015 г.; согласно ТЗ (Раздел 5 

документации); 

 

5 Место выполнения работ 

Лот №1 -  Республика Крым, г.Феодосия, ул.Свободы,4,   ПС 

110/35/6 кВ «Подгорная» СП Феодосийские ВЭС ; 

Лот №2 – Республика Крым,  Черноморский район, пос. 

Черноморское, ПС – 35 кВ «Тарханкут» ЕВЭС; 

Лот №3 - Республика Крым, Бахчисарайский район, с. 

Почтовое, ПС – 110/10 кВ «Земляника» 

Cимферопольского ВЭС; 

Лот №4 - Республика Крым, г. Судак, микрорайон Шельф, 

д.3, ПС-110/10 кВ «Капсель» СП Феодосийские ВЭС;  

Лот №5 - Республика Крым, пос. Малореченское, ул. 

Подгорная, 22, ПС – 110/10 Кв «Малореченская» СП 

Ялтинский РЭС. 
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Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора 

Лот №1 – 1 046 044,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №2 – 1 768 611,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №3 – 2  083 071,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №4 – 2 154 210,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №5 – 2 505 370,62 руб. с учётом НДС; 

Цена Участника должна быть указана в рублях, с учётом 

НДС. 

Цена Участника должна быть рассчитана с учетом 

налогов и сборов, которые должны быть уплачены в стране 

Участника и Заказчика, затрат на транспортировку, 

страхование, загрузку, разгрузку, оплату таможенных 

тарифов и т.д. 

Цена заявки, за которую Участник согласен выполнить 

заказ, рассчитывается исходя из объемов заказанных работ. 

Участник указывает общую стоимость заявки в Форме 2 

документации, к которой обязательно предоставляет  

сводно-сметный расчет стоимости работ, локальные сметы, 

ведомость ресурсов (с приложениями обоснованных расчетов 

прямых и сопроводительных расходов). 
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Сведения о порядке 

проведения и определении 

победителя открытого 

запроса предложений в 

электронной форме 

Открытый запрос предложений в электронной форме 

проводится на электронной торговой площадке (ЭТП) в сети 

Интернет по адресу: http://www.otc.ru в порядке, 

установленном регламентом данной ЭТП в соответствии с 

условиями и требованиями документации. 

Для участия в открытом запросе предложений в 

электронной форме необходимо быть аккредитованным, на 

указанной ЭТП, в соответствии с правилами данной ЭТП. 

Победителем открытого запроса предложений в 

электронной форме признается допущенный Участник, 

предложивший  лучшие условия исполнения договора, при 

условии соответствия его заявки требованиям документации 
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Срок, место и порядок  

предоставления 

документации  

Документация по открытому запросу предложений в 

электронной форме находится в открытом доступе, начиная с 

даты размещения настоящего извещения и документации, на: 

1) официальном сайте Российской Федерации в сети 

Интернет для размещения информации о размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

http://www.zakupki.gov.ru; 

2) ЭТП http://www.otc.ru 

c 17-00 часов (время московское) 20.08.2015 года и до 

даты и время окончания подачи заявок на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме, указанных в 

извещении – до 10-00 часов (время московское) 

04.09.2015г. 

Плата за предоставление документации не взимается 

http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
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Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 

4 
 

 

9 

 Сведения о возможности 

внесения изменений в  

извещение и 

документацию    

До окончания срока подачи заявок Заказчик может по 

любой причине внести изменения в документацию. Заказчик 

может перенести сроки окончания приема заявок согласно 

Положению. 

Изменения, вносимые в документацию, размещаются 

Заказчиком на ЭТП и http://www.zakupki.gov.ru, но не 

позднее даты окончания срока подачи заявок.  

 До истечения срока подачи заявок Заказчик может по 

любой причине продлить срок подачи заявок. Продление 

срока подачи заявок осуществляется посредством внесения 

изменений в извещение и документацию.  

При открытых процедурах Участники закупки 

отслеживают изменения на ЭТП и http://www.zakupki.gov.ru 

самостоятельно 
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Форма и порядок 

предоставления 

разъяснений положений 

документации 

 

Дата и время начала 

подачи и окончания 

подачи запросов на 

разъяснения положений 

документации. 

В случае если при подготовке  заявки на участие в 

открытом запросе предложений в электронной форме 

Участнику закупки будут необходимы разъяснения 

положений настоящей документации, Участник закупки 

вправе подать запрос на разъяснение положений 

документации. 

Запрос на разъяснение положений документации подается 

на сайте http://www.otc.ru в конкретной процедуре закупки и 

подписывается ЭЦП.  

Разъяснения положений документации доступны для 

просмотра в открытой части электронной площадки «OTC-

TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» (http://www.otc.ru) без 

указания наименования отправителя запроса. 

Запросы на разъяснения положений документации 

подаются с момента публикации извещения и документации 

на сайтах http://www.otc.ru и http://www.zakupki.gov.ru с 17-00 

часов (время московское) 20.08.2015 г. до 16-00 часов 

(время московское) 31.08.2015 г. 
Заказчик вправе не отвечать на запросы, касающиеся 

разъяснения, документации, поступившие менее чем за 3 дня 

до дня истечения установленного срока подачи заявок. 

Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути 

поступившего запроса размещаются на сайте 

http://www.zakupki.gov.ru и сайте оператора электронной 

площадки, без указания источника поступления запроса. 
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Дата начала, дата и время 

окончания подачи заявок 

на участие в открытом 

запросе предложений в 

электронной форме, место 

и порядок их подачи 

Участниками  

Заявки на участие в открытом запросе предложений в 

электронной форме предоставляются на ЭТП по адресу: 

http://www.otc.ru, начиная с даты размещения настоящего 

извещения и документации на http://www.zakupki.gov.ru и 

ЭТП – c 17-00 часов (время московское) 20.08.2015 года, в 

порядке, и в соответствии  с регламентом работы данной 

ЭТП, в срок не позднее 10:00 часов (время московское) 04 

сентября 2015 года 
 

12 Место и дата открытия ЭТП в сети Интернет по адресу http://www.otc.ru  

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
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доступа к  поданным 

заявкам на участие в 

открытом запросе 

предложений в 

электронной форме 

10:00 часов (время московское)  04 сентября 2015 года. 
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Место и дата 

рассмотрения заявок, и 

подведение итогов 

открытого запроса 

предложений в 

электронной форме 

Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие 

в открытом запросе предложений в электронной форме – не 

позднее 23 сентября 2015 года до 17.00 час (время 
московское) ГУП РК «Крымэнерго», ул. Киевская, 74/6 

Подведение итогов открытого запроса предложений в 

электронной форме - не позднее 30 сентября 2015 года до 

17.00 час. (время московское) ГУП РК, «Крымэнерго» ул. 

Киевская, 74/6 

14 

 Сведения о 

необходимости 

предоставления 

обеспечения исполнения 

обязательств, связанных с 

подачей заявки 

 Не требуется. 

15 

Критерии оценки заявок 

на участие в открытом 

запросе предложений в 

электронной форме, их 

содержание и значимость 

 

Оценка заявок открытого запроса предложений в 

электронной форме осуществляется по следующим критериям 

бальной оценки:  

 цена договора без учёта НДС –90  

 срок выполнения работ – 10 

По результатам оценки заявок, Участник, предложивший 

(комплексно) наилучшие условия исполнения договора  

(цена, срок) и набравший наибольшее количество баллов 

будет признан победителем, согласно Разделу 3 

документации.  

В качестве единого базиса сравнения ценовых заявок 

используются цены заявок Участников закупки без учёта 

НДС 
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Срок заключения 

договора после 

определения победителя 

открытого запроса 

предложений в 

электронной форме 

 Не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, от дня выбора 

Победителя (Протокол о результатах). 
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Размер обеспечения 

исполнения договора, 

срок и порядок его 

предоставления 
 
 

Не требуется. 

18 

 Сведения о возможности 

проведения 

переговоров/переторжки 
 Не предусмотрено  

19 

Информация о 

минимальном сроке 

действия заявки на 

участие в открытом 

 Подаваемая заявка на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме должна иметь правовой 

статус оферты и действовать в течение 90 календарных 

дней следующих за днём открытия доступа к поступившим 
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Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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запросе предложений заявкам на ЭТП 

  

  

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Общие сведения об открытом запросе предложений в электронной форме 

1.1.1. Заказчик открытого запроса предложений в электронной форме – 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго»; 

юридический/фактический/почтовый адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 

Киевская, 74/6, секретарь закупочной комиссии (далее комиссия) – Чухнова Татьяна 

Михайловна, Извещением о проведении открытого запроса предложений в электронной 

форме, пригласило юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, к участию в открытом запросе предложений в электронной форме. 

1.1.2. Настоящий открытый запрос предложений в электронной форме проводится в 

соответствии с правилами и с использованием функционала ЭТП «www.otc.ru». 

Предмет открытого запроса предложений в электронной форме: 

Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство 

постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 

9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 

МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ «Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 

 

Уполномоченные представители Заказчика по техническим вопросам: 

ФИО – Коробочкин Юрий Григорьевич; 

Должность - Ведущий инженер службы подстанций; 

Адрес - Республика Крым, г. Симферополь, Набережная, 69В; 

Телефон –7 (3652) 59-15-18; 

Электронный адрес: KorobochkinYG @krgo.energy.crimea.ru 

 

Уполномоченные представители Заказчика по общим вопросам:  

ФИО – Хурчак Татьяна Александровна; 

Должность – специалист сектора по контролю и анализу закупок департамента 

логистики и материально-технического обеспечения; 

Адрес – Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6; 

Телефон – 7(3652) 59-15-26, 59-14-15, 59-15-34; 

Электронный адрес - KhurchakTA@krgo.energy.crimea.ru 

1.1.3. Срок выполнения работ - Лот №1, №2, №3, №4, №5 до 10 декабря 2015 года. 

1.1.4. Порядок и условия платежей: оговорены в разделе 6 «Проект договора» (здесь и 

далее ссылки относятся к настоящей документации). Частичное выполнение работ не 

допускается. 

1.1.5. Порядок проведения открытого запроса предложений в электронной форме и 

участия в нем, а также инструкции по подготовке заявок, приведены в разделе 2 «Порядок 

проведения открытого запроса предложений в электронной форме, инструкции по 

подготовке заявок». Подробные требования к выполняемым работам изложены в 

Техническом задании. Проект договора, который будет заключен по результатам открытого 
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запроса предложений в электронной форме, приведен в разделе 6. Формы документов, 

которые необходимо подготовить и подать в составе заявки, приведены в разделе 7. 

1.2. Правовой статус документов 

1.2.1. Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в соответствии 

с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц», Конституцией Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Положением о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго», 

утвержденным приказом директора ГУП РК «Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3 с 
изменениями, Регламентом работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО 

«Внебиржевые рынки» в процессе проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг 
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

1.2.2. Процедура открытого запроса предложений в электронной форме не является 

конкурсом либо аукционом, и поэтому не накладывает на ГУП РК «Крымэнерго» 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному 

заключению договора с победителем открытого запроса предложений в электронной 

форме или иным его Участником. 

1.2.3. В настоящем открытом запросе предложений в электронной форме может 
принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом 

работы электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе 

проведения корпоративных закупок товаров, работ, услуг, и своевременно подавшее 

надлежащим образом оформленную заявку по предмету открытого запроса предложений в 

электронной форме и документы, согласно размещенным на сайте http://www.otc.ru 

извещению и документации. 

1.2.4. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, Заказчик вправе 

без каких-либо последствий для себя и возмещений Участнику закупки/участнику отменить 

процедуру закупки в любое время (иной срок, установленный в документации). 

1.2.5. При проведении закупочных процедур, отличных от торгов, заказчик вправе 

без каких-либо последствий для себя и возмещений Участнику закупки/участнику отказаться 

от заключения договора с победителем/участником, с которым такой договор может быть 

заключен в соответствии с документацией о закупке и отменить процедуру закупки. 

1.2.6. Победителем в проведении открытого запроса предложений в электронной 

форме признается Участник закупки, соответствующий требованиям документации и 

предложивший  лучшие условия исполнения договора.  

1.2.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе 

предложений в электронной форме оформляются протоколом, который подписывается всеми 

членами комиссии, и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее 

чем через три дня со дня подписания такого протокола. 
 

http://www.otc.ru/


Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 

8 
 

1.3. Особые положения в связи с проведением открытого запроса предложений в 

электронной форме на ЭТП 

1.3.1. Для участия в открытом запросе предложений в электронной форме лицо должно 

быть зарегистрировано в системе ЭТП в качестве Участника данной системы, т.е. должен 

заключить соответствующий договор с оператором системы в соответствии с правилами, 

условиями и порядком регистрации на ЭТП, а также должно быть зарегистрировано 

системой ЭТП в качестве Участника данной закупки в установленном порядке. 

1.3.2. Участники открытого запроса предложений в электронной форме должны подать 

заявки в электронном виде через ЭТП (подраздел 2.4.2.).  

1.3.3. Правила проведения процедуры через ЭТП определяются правилами ее работы. 

1.4. Обжалование 

1.4.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением открытого запроса 

предложений в электронной форме, в том числе касающиеся исполнения Заказчиком и 

Участниками открытого запроса предложений в электронной форме своих обязательств, 

в связи с проведением закупки и участием в нем, должны решаться в претензионном 

порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее 

прав должна обратиться с претензией к другой стороне, при этом уполномоченным 

представителем ГУП «РК Крымэнерго» в рамках данного пункта выступает комиссия. 

Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ 

на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения. 

1.4.2. Споры между Участниками и Заказчиками закупок, проведенных на ЭТП, также 

могут рассматриваться в порядке, предусмотренном на этих ЭТП, если законодательством 

Российской Федерации не предусмотрено иное. 

1.5. Прочие положения 

1.5.1. Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки, а Заказчик открытого запроса предложений в электронной форме по этим расходам 

не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов открытого запроса 

предложений в электронной форме, за исключением случаев, прямо предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

1.5.2. Предполагается, что Участник открытого запроса предложений в электронной 

форме изучит все инструкции, формы, условия, техническое задание и другую информацию, 

содержащуюся в документации, а также разъяснения Заказчика в случае направления 

Участниками запросов (в соответствии с п. 2.5 настоящей документации). Никакие 

претензии Заказчику не будут приниматься на том основании, что Участник не понимал 

какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в документации, 

или же подача заявки, не отвечающей требованиям документации, представляют собой риск 

для Участника, и может привести к отстранению его заявки. 

1.5.3. Комиссия вправе отстранить заявки Участников открытого запроса предложений 

в электронной форме, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять 

на определение Победителя открытого запроса предложений в электронной форме. 

1.5.4. Комиссия вправе отстранить заявки Участников открытого запроса предложений 

в электронной форме, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица 

согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках»). 

1.5.5. Факт подачи заявок лицами аффилированными с Заказчиком, не является 

основанием для отстранения таких заявок, но является основанием для самоотвода 

соответственно члена комиссии, имеющего аффилированные связи с Участником. В случае, 
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если установлен факт аффилированности, комиссия (или иное выявившее данный факт лицо) 

информирует об этом руководителя ГУП РК «Крымэнерго» и, при возможности, 

пересматривает принятые решения без учета голоса/мнения аффилированного лица. 

1.5.6. Ссылки на разделы, пункты и подпункты, указанные в настоящей документации, 

относятся к тексту данной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного. 
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Раздел 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК 

2.1. Общий порядок проведения открытого запроса предложений в электронной 

форме 

2.1.1. Открытый запрос предложений в электронной форме проводится в следующем 

порядке: 

- Публикация извещения и документации о проведении открытого запроса 

предложений в электронной форме; 

- Получение Участниками документации с сайтов http://www.zakupki.gov.ru и 

http://www.otc.ru; 

- Подготовка Участниками заявок, разъяснение Заказчиком документации, если 

необходимо; 

- Подача заявок и их приём на ЭТП; 

- Изменение и отзыв заявок (при необходимости); 

- Открытие доступа к поступившим заявкам Участников; 

- Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок; 

- Подведение итогов открытого запроса предложений в электронной форме. 

Определение Победителя или признание открытого запроса предложений в электронной 

форме несостоявшимся; 

- Подписание Протокола о результатах; 

- Подписание Договора. 

 

2.2. Публикация Извещения о проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме и документации 

2.2.1. Извещение и документация о проведении открытого запроса предложений в 

электронной форме опубликованы на http://www.zakupki.gov.ru и http://www.otc.ru, и любое 

лицо может получить данные документы из указанных информационных источников без 

взимания платы. 

2.2.2. Иные публикации не являются официальными и не влекут для Заказчика никаких 

последствий. 

 

2.3. Требования к Участнику открытого запроса предложений в электронной 

форме. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям 

2.3.1. Требования к Участникам открытого запроса предложений в электронной форме. 

2.3.1.1. В настоящем открытом запросе предложений в электронной форме может 

принять участие любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном Регламентом работы 

электронной площадки «OTC-TENDER» ЗАО «Внебиржевые рынки» в процессе проведения 

корпоративных закупок товаров, работ, услуг, и своевременно подавшее надлежащим 

образом оформленную заявку по предмету открытого запроса предложений в электронной 

форме и документы, согласно размещенным на сайте http://www.otc.ru извещению и 

документации. В пределах данной закупки Участник имеет право подать только одну заявку 

на участие. 

2.3.1.2. Чтобы претендовать на победу в открытом запросе предложений в электронной 

форме и получение права заключить Договор, Участник должен отвечать следующим 

требованиям: 

а) обладать опытом выполнения аналогичных договоров, согласно Разделу 5 

Технического задания; 

б) обладать персоналом, согласно Разделу 5 Технического задания; 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.otc.ru/
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в) обладать материально-технической базой, согласно Разделу 5 Технического задания; 

г) обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и 

исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для 

заключения и исполнения Договора); 

д) не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в 

законную силу решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об 

открытии конкурсного производства; на имущество Участника, в части существенной для 

исполнения Договора, не должен быть наложен арест; 

е) экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

ж) не быть включенным в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном 

Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и 

Федеральным законом от 18.07.2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц»; 

з) отсутствие, за предшествующие дате открытия доступа к поданным заявкам 12 

месяцев и на момент подведения ее итогов, вступивших в законную силу и не обжалованных 

Участником судебных актов, которыми установлен факт неисполнения (ненадлежащего 

исполнения) Участником  обязательств по договорам, в которых он выступает поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем и т.п.) (за исключением случаев, когда неисполнение 

Участником договорных обязательств стало результатом обстоятельств непреодолимой силы 

или действий/бездействия другой стороны по договору); 

и) Участник открытого запроса предложений в электронной форме не должен являться 

аффилированным по отношению к одному и более другим Участникам (наличие 

аффилированности определяется в соответствии с антимонопольным законодательством 

Российской Федерации).   

к) Участник открытого запроса предложений в электронной форме должен выполнить 

весь комплекс работ, предусмотренный Разделом 5 Технического задания документации 

2.3.2. Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника 

установленным требованиям 

Участник должен включить в состав заявки следующие документы, 

подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям, согласно п.2.3.1.: 

а) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащая 

сведения об Участнике, выданная не позднее 3 (трех) месяцев до даты окончания подачи 

заявок на участие в закупке. 

б) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

выданная не позднее 3 (трех) месяцев до даты окончания подачи заявок на участие в закупке. 

в) Устав в действующей редакции (для юридических лиц), копию паспорта гражданина 

Российской Федерации (для физических лиц).  

г) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица. 

д) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица по 

месту нахождения на территории Российской Федерации. 

е) Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

ж) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе индивидуального 

предпринимателя по месту жительства на территории Российской Федерации. 

з) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

индивидуальных предпринимателей. 
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и) Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

Участника или Управляющей компании (протоколы об избрании единоличного 

исполнительного органа или о передаче полномочий Управляющей компании). 

к) Если заявка подписывается по доверенности, доверенность (с указанием правомочий 

на подписание такой заявки). 

         л) Заверенную организацией копию бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс 

Ф.1) и отчет о прибылях и убытках (Ф.2)) за последний отчетный год с отметкой налогового 

органа о принятии, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в 

электронном виде, с приложением квитанции о сдаче. 

В случае отсутствия бухгалтерской отчетности за последний отчетный год предоставляется 

пояснение (в свободной форме). 

м) Заявку на участие в открытом запросе предложений в электронной форме, в которой 

Участник подтверждает его соответствие требованиям, установленным пп. г)-и) п.2.3.1.2  

Раздела 2 настоящей документации (форма 2) 

н) Справку о перечне и годовых объёмах выполнения аналогичных договоров (форма 

5). 

о) Справку о материально-технических ресурсах (форма 7) 

п) Справку о кадровых ресурсах (форма 6) 

р) Документы, подтверждающие представленные Участником сведения о цепочке 

собственников, включая бенефициаров. Данные документы, а также заполненная справка 

Участника о цепочке собственников (форма 4), а также справка о согласии на передачу 

данных (в свободной форме),  должны быть предоставлены на электронную торговую 

площадку в отдельном файле с надписью «Документы Участника о цепочке собственников». 

Данный файл при процедуре открытия доступа к поданным заявкам не вскрывается, 

содержащиеся в нем сведения не подлежат передаче по электронной почте и другим 

средствам связи. 

с) Свидетельство СРО на осуществление видов деятельности, согласно предмета 

закупки; 

т) Лицензию и разрешение на право выполнения работ, согласно предмету закупки; 

у) Участник должен подтвердить документально, что проведение им заказанного 

комплекса работ будет полностью соответствовать всем условиям и требованиям  Заказчика, 

указанным в Техническом задании (Раздел 5 документации). Информация предоставляется в 

произвольной форме (сравнительная таблица или другая форма, которая принята в 

организации), но должна содержать чёткое подтверждение способности Участника 

выполнять все требования заказа. 

ф) Документ, подтверждающий наличие решения (одобрения) со стороны 

установленного законодательством РФ органа о заключении крупной сделки, оформленный 

в соответствии с законодательством РФ, или (в случае, если сделка согласно 

законодательству не является для Участника крупной) - справку в произвольной форме; 

х) Письменное согласие субъекта на обработку персональных данных (заполняет 

Участник, являющийся физическим лицом) (форма 8) 

ц) иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 

установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель 

предоставления этих документов. 

 

В случае, если Участник относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства в дополнение к вышеуказанным документам, Участник должен 

представить: 

- Справку о принадлежности Участника открытого запроса предложений в электронной 

форме к субъектам малого и среднего предпринимательства  (форма 9) 
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- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 

календарный год в соответствии с абзацем 3 пункта 3 статьи 80 части первой Налогового 

кодекса Российской Федерации. 

Все указанные документы прилагаются Участником к заявке. 

Все указанные документы должны содержать достоверные сведения. 

 

2.3.3. Привлечение субподрядчиков. 
2.3.3.1.Участники открытого запроса предложений в электронной форме могут 

привлекать субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков. Участник должен доказать 

закупочной  комиссии, что каждый из привлекаемых им 

субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков: 

а) осведомлен о привлечении его в качестве 

субподрядчика/соисполнителя/субпоставщика; 

б) согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью 

выполнения работ/услуг/поставок; 

в) отвечает требованиям настоящей документации в объеме выполняемых 

субподрядчиком/ соисполнителем/ субпоставщиком работ/услуг/поставок. 

2.3.3.2. При оценке субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков количественные 

требования к ним и Участнику устанавливаются в процентном соотношении от перечня и 

объема выполняемых работ/услуг/поставок. 

2.3.3.3. Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный 

предприниматель, принимающее участие в открытом запросе предложений в электронной 

форме лично либо в составе коллективного Участника не может быть 

субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком у других Участников данного открытого 

запроса предложений в электронной форме. В случае невыполнения этих требований Заявки 

с участием такого лица могут быть отстранены без рассмотрения по существу. 

2.3.3.4. Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. Индивидуальный 

предприниматель, не принимающее участие в данном открытом запросе предложений в 

электронной форме самостоятельно либо в составе коллективного Участника может являться 

субподрядчиком/соисполнителем/субпоставщиком у произвольного числа Участников. 

2.3.3.5. Комиссия может отклонить заявку, если выяснится, что один или несколько 

субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков отказались от соответственно выполнения 

работ, оказания услуг, выполнения поставок, а оставшиеся 

субподрядчики/соисполнители/субпоставщики, с точки зрения Заказчика, не способны 

самостоятельно выполнить Договор. 

2.3.3.6. Если Участники открытого запроса предложений в электронной форме 

привлекают субподрядчиков/соисполнителей/субпоставщиков, то  должны быть выполнены 

нижеприведенные требования: 

а) в заявку включается письмо от имени каждого субподрядчика (составляется в 

произвольной форме), подтверждающее его согласие на привлечение в качестве 

субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков 

выполнения работ; 

б) заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого 

субподрядчика установленным требованиям (пункт 2.3.2 (за исключением пункта 2.3.2 

л)р)у); 

в) заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов работ 

между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей 

документации форме (Форма 10); 

2.3.3.7. Заявка, которую подает генеральный подрядчик, может быть отстранена, если 

до подписания Протокола о результатах открытого запроса предложений в электронной 

форме выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, 
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а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно 

выполнить Договор. 

2.3.3.8. Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах 

открытого запроса предложений в электронной форме или Договора, если один или 

несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ. 

2.4. Подготовка заявок 

2.4.1. Общие требования к заявке 

2.4.1.1. Участник открытого запроса предложений в электронной форме должен 

подготовить заявку, включающую: 

а) Опись документов (форма 1);  

б) Анкета Участника (форма 3) 

         в) Заполненный Проект договора, с подписью уполномоченного лица и печатью 

Участника (при наличии) (Раздел 6 документации). Документ должен быть предоставлен в 

виде скана с оригинала; 
 

 г) Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей 

документации (п. 2.3.2.); 

2.4.1.2. Заявка должна быть подготовлена в электронной форме с использованием 

функционала ЭТП (п. 2.4.2.) и подписана электронной цифровой подписью. 

2.4.1.3. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть подписан лицом, имеющим 

право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица 

Участника открытого запроса предложений в электронной форме без доверенности, или 

надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности. В последнем 

случае заверенная Участником копия доверенности прикладывается к заявке. 

2.4.1.4. Каждый документ, входящий в заявку, должен быть скреплен печатью 

Участника. 

2.4.1.5. Файлы, входящие в состав электронной версии заявки должны иметь один из 

распространенных форматов документов: MicrosoftWordDocument (*.doc), 

MicrosoftExcelSheet (*.xls), PortableDocumentFormat (*.pdf). ), Joint Photographic Experts Group 

(*.JPEG). 

2.4.1.6. Все файлы электронной версии заявки должны иметь наименование либо 

комментарий, позволяющие идентифицировать содержание данного файла заявки, с 

указанием наименования документа, представленного данным файлом (предпочтительно в 

одном файле размещать один документ). 

2.4.2. Порядок подготовки заявки через ЭТП 

2.4.2.1. Участники при оформлении заявок ЭТП должны использовать формы и 

инструкции по их заполнению, предусмотренные настоящей документацией. 

2.4.2.2. При подаче заявки через ЭТП Участник должен предоставить электронную 

копию требуемого документа (документов): файл содержащий изображение документа, 

полученное в результате оцифровки изображения, полностью воспроизводящий 

информацию подлинника. 

2.4.2.3. Прочие правила оформления заявок через ЭТП определяются правилами 

данной системы. 

2.4.3. Требования к сроку действия заявки 

2.4.3.1. Заявка действительна в течение срока, указанного Участником в письме о 

подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней 

следующих за днём открытия доступа к поступившим заявкам на ЭТП. 
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2.4.3.2. Указание меньшего срока действия может служить основанием для 

отстранения заявки. 

2.4.4. Требования к языку заявки 

2.4.4.1. Все документы, входящие в заявку, должны быть подготовлены на русском 

языке за исключением нижеследующего. 

2.4.4.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином 

языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен 

перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — 

апостулированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом 

документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода. 

2.4.4.3.Комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский 

язык. 

2.4.5. Требования к валюте заявки 

2.4.5.1. Все суммы денежных средств, в документах, входящих в заявку, должны быть 

выражены в российских рублях за исключением нижеследующего. 

2.4.5.2. Документы, оригиналы которых выданы Участнику открытого запроса 

предложений в электронной форме третьими лицами с выражением сумм денежных средств 

в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим 

документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли 

исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской 

Федерации, с указанием такового курса и даты его установления. 

2.4.5.3. Цена заявки фиксируется в российских рублях. 

2.4.6. Начальная (максимальная) цена Договора:  

 

Лот №1 – 1 046 044,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №2 – 1 768 611,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №3 – 2  083 071,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №4 – 2 154 210,00 руб. с учётом НДС; 

Лот №5 – 2 505 370,62 руб. с учётом НДС; 

 
2.4.6.1. Участник указывает цену заявки с учетом всех налогов и сборов, которые 

должны быть уплачены в стране Участника и Заказчика, и  всех расходов, связанных с 

предметом закупки, в соответствии с требованиями этой документации. 

Цена заявки, за которую Участник согласен выполнить заказ, рассчитывается исходя из 

объемов заказанных работ. Участник указывает общую стоимость предложения в Форме 2 

документации, к которой обязательно предоставляет  сводно-сметный расчет стоимости 

работ, локальные сметы, ведомость ресурсов (с приложениями обоснованных расчетов 

прямых и сопроводительных расходов). 

2.4.6.2. В случае если начальная (максимальная) цена Договора установлена, указание 

большей цены служит основанием для отстранения заявки. 

2.4.6.3. Комиссия также оставляет за собой право отстранить заявки с ценами, 

завышенными за счёт предложения условий, существенно превышающих требования 

настоящей документации. 

2.4.7. Обеспечение исполнения обязательств Участника открытого запроса 

предложений в электронной форме: 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Не предусмотрено. 

2.4.8. Обеспечение обязательств по договору: 

Не предусмотрено. 

2.5. Разъяснение документации, внесение изменений в документацию. 

2.5.1. Разъяснение документации. 

2.5.1.1. В процессе подготовки заявки Участники вправе обратиться к Заказчику за 

разъяснениями настоящей документации. Запросы на разъяснение документации должны 

быть направлены через ЭТП. 

2.5.1.2. Заказчик обязан своевременно ответить на любой письменный запрос 

Участника, касающийся разъяснений документации. 

2.5.1.3. Заказчик вправе не отвечать на запросы, касающиеся разъяснений 

документации, поступившие менее чем за 3 (три) дня до дня истечения установленного срока 

подачи заявок. 

2.5.1.4. Разъяснения будут размещены Заказчиком на сайтах http://www.zakupki.gov.ru и 

http://www.otc.ru. Такой ответ Заказчика имеет силу неотъемлемых дополнений к 

документации, если в тексте ответа не будет указано иное. В случае, если разъяснения 

изменяют документацию, Заказчиком осуществляется продление подачи Заявок в 

соответствии с п. 2.5.2.1. документации. Разъяснения документации носят справочный 

характер и не накладывают на Заказчика никаких обязательств. 

2.5.2. Внесение изменений в Извещение, документацию 

2.5.2.1. Заказчик, по решению комиссии, в любой момент до истечения срока приема 

заявок вправе внести изменения в Извещение о проведении открытого запроса предложений 

в электронной форме и в настоящую документацию.  

2.5.3. Продление срока окончания подачи заявок 

2.5.3.1. При необходимости Заказчик, по решению комиссии, в том числе и по 

обращению Участников, имеет право продлевать срок окончания подачи заявок. 

2.5.3.2. Все Участники открытого запроса предложений в электронной форме, 

оформившие свое участие в закупке через ЭТП, получат соответствующие уведомления в 

порядке, установленном правилами ЭТП. 

2.6. Подача заявок и их прием 

2.6.1. Подача заявок через ЭТП 

2.6.1.1. Заказчик начинает принимать заявки с момента публикации извещения о 

проведении открытого запроса предложений в электронной форме на сайтах 

http://www.zakupki.gov.ru и http://www.otc.ru. 

2.6.1.2. Правила подачи заявок на ЭТП определяются регламентом данной площадки и 

соглашением Участника с оператором данной площадки. 

2.6.1.3. Все требуемые документы в соответствии с условиями документации должны 

быть предоставлены Участником на ЭТП в отсканированном виде в доступном для 

прочтения формате. При этом сканироваться документы должны после того, как они будут 

оформлены в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Документации. 

2.6.1.4. Все файлы не должны иметь защиты от их открытия, изменения, копирования 

их содержимого или их печати. Файлы должны быть именованы так, чтобы из их названия 

было понятно, какой документ в каком файле располагается. 

2.6.1.5. Заявки на ЭТП должны быть поданы до истечения срока. Заявки, поданные 

позднее установленного срока, не могут быть приняты Заказчиком, независимо от причин 

опоздания. 

2.6.1.6. Заявки Участников, полученные Заказчиком не посредством ЭТП, 

рассматриваться не будут. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.otc.ru/


Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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2.7. Открытие доступа к поступившим на открытый запрос предложений в 

электронной форме заявкам. 

2.7.1. Порядок получения Участниками информации о поступивших на открытый 

запрос предложений в электронной форме заявках через ЭТП определяется регламентом 

ЭТП и соглашением Участника с оператором данной площадки. 

2.7.2. Дата и время открытия доступа к  поступившим заявкам   указана в Извещении о 

проведении открытого запроса предложений в электронной форме. 

2.7.3. Заказчик проводит процедуру открытия доступа к поданным заявкам через ЭТП в 

порядке, предусмотренном регламентом ЭТП и соглашением Участника с оператором 

данной площадки. 

2.7.4. Порядок получения Участниками информации в рамках процедуры открытия 

доступа к поданным заявкам через ЭТП определяется регламентом ЭТП и соглашением 

Участника с оператором данной площадки. 

2.8. Рассмотрение заявок.  

2.8.1. Общие положения 

2.8.1.1. Оценка заявок осуществляется закупочной комиссией и иными лицами 

(экспертами и специалистами), привлечёнными закупочной комиссией. 

2.8.1.2. Оценка заявок будет осуществляться исходя из электронных версий 

документов заявки, размещенной на ЭТП. 

2.8.1.3. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в соответствии с условиями 

настоящей документации. Срок и место рассмотрения заявок указаны в Информационной 

карте.  

2.9. Оценка заявок включает две стадии: 

 отборочную стадию; 

 оценочную стадию. 

При рассмотрении заявок комиссия будет исходить только из содержания самой 

заявки. 

2.9.1. Отборочная стадия 

2.9.1.1. В рамках отборочной стадии комиссия проверяет: 

а) правильность оформления, соответствие состава и содержание документов заявок, 

наличие всех требуемых к представлению документов и сведений, отсутствие/наличие 

нарушений установленного в настоящей документации порядка подачи заявок; 

б) соответствие Участника всем требованиям, указанным в документации; 

в) соответствие заявки Участника Техническому заданию данной документации; 

г) соответствие предлагаемых договорных условий требованиям настоящей 

документации. 

2.9.1.2. При проверке правильности оформления заявок комиссия вправе, не обращать 

внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют по существу на суть 

заявки. Комиссия с письменного согласия Участника также может исправлять очевидные 

арифметические и грамматические ошибки. В случае выявления очевидных арифметических 

и грамматических ошибок, комиссия, с письменного согласия Участника о признании таких 

ошибок может считать такие ошибки устраненными. В случае, выявления в заявке 

несоответствий между результатом суммирования единичных расценок и общей 

стоимостью, указанных в заявке, Заказчик вправе отстранить такую заявку или предложить 

Участнику согласиться с одним из вариантов цены (из отличающихся), наиболее выгодным 

для Заказчика 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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В рамках отборочной стадии комиссия может запросить у Участников разъяснения их 

заявок. 

2.9.1.3. По результатам проведения отборочной стадии комиссия отстраняет заявки, 

которые: 

1) Поданы с нарушением порядка подачи заявок, установленным в настоящей 

документации; 

2) Поданы Участниками, которые не отвечают требованиям настоящей документации; 

3) Содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей 

документации 

4) Не содержат документов, требуемых в соответствии с условиями настоящей 

документации 

5) Содержат недостоверные сведения или намеренно искаженную информацию или 

документы 

6) Поданы Участниками, которые не согласились с предложениями комиссией по 

исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их заявках 

2.9.1.4. При проведении отборочной стадии заказчик вправе проверять соответствие 

предоставленных Участником заявлений, документов и информации действительности, в том 

числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а 

также проводить выездные проверки. Заказчик на основании решения комиссии, вправе 

отстранить заявки Участников, при наличии оснований предполагать о существовании 

между Участниками согласованных действий с целью повлиять на определение Победителя. 

2.9.1.5. Результаты решения комиссии об отстранении заявки не подлежат обсуждению 

с Участником. При этом Участник вправе запросить у Заказчика причины принятия 

комиссией решения об отстранении Заявки. 

2.9.2. Оценочная стадия 

2.9.2.1. Комиссия оценивает и сопоставляет заявки и проводит их ранжирование по 

степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с Разделом 3. 

2.10. Аукционная процедура на понижение цены (переторжка) 

Заказчиком открытого запроса предложений в электронной форме не предусмотрена 

аукционная процедура понижения цены – переторжка.  

2.11. Подведение итогов открытого запроса предложений в электронной форме. 

Определение Победителя. 

2.11.1. Комиссия на своем заседании определяет Победителя открытого запроса 

предложений в электронной форме, как Участника открытого запроса предложений в 

электронной форме, заявка которого заняла первое место в ранжировании заявок. 

2.11.2. Комиссия определяет Победителя, как Участника, заявка которого заняла 

первое место в итоговом ранжире заявок по степени предпочтительности для Заказчика. 

Срок и место определения Победителя (подведения итогов закупки) указаны в 

Информационной карте. 

2.11.3. Решение комиссии по подведению итогов открытого запроса предложений в 

электронной форме оформляется Протоколом о результатах закупки. 

2.12. Признание открытого запроса предложений в электронной форме 

несостоявшимся. 

2.12.1. Открытый запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся в случаях когда: 

- подана только одна Заявка; 

- не подано ни одной Заявки; 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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- принято решение об отказе в допуске всем Участникам, подавшим Заявки; 

- принято решение о допуске только одного Участника. 

2.12.2. В случае, если при проведении открытого запроса предложений в электронной 

форме: 

- представлена одна Заявка – Заказчик вправе заключить Договор с единственным 

Участником, представившим Заявку, при условии, что такая Заявка соответствует 

требованиям документации; 

- на этап оценки заявок допущена одна заявка - Заказчик вправе заключить договор с 

таким Участником, при условии, что такая заявка соответствует требованиям документации 

и при условии получения согласования с инициатором; 

- признать открытый запрос предложений в электронной форме несостоявшимся и 

назначить повторную процедуру либо провести закупку иным способом, предусмотренным 

Положением. 

 

 

 

Раздел 3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

Заявки на участие в открытом запросе предложений в электронной форме оцениваются 

исходя из критериев, установленных Информационной картой открытого запроса 

предложений в электронной форме (п.15). 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в открытом 

запросе предложений в электронной форме (по итоговому баллу) закупочной комиссией 

каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся 

в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Первый номер 

присуждается заявке, набравшей максимальный итоговый балл. В случае если нескольким 

заявкам присуждены одинаковые итоговые баллы, меньший порядковый номер 

присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие условия. 

Победителем открытого запроса предложений в электронной форме признается Участник, 

который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие, которого 

присвоен первый номер. 

 

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Оценка заявок открытого запроса предложений в электронной форме осуществляется 

по следующим критериям бальной оценки:  

 цена договора без учёта НДС – 90 

 срок выполнения работ – 10 

 

СБi = ЦБi + CБi, где 

 

СБi – суммарный балл i-й заявки; 

ЦБi – балл, присуждаемый i-й заявки по критерию «Цена договора без учёта НДС»; 

CБi – балл, присуждаемый i-й заявки по критерию «Срок выполнения работ» 

Максимальная величина значимости критерия оценки заявки – 100 баллов. 

Максимальная величина критерия «Цена договора без учёта НДС» - 90 баллов. 

Максимальная величина критерия «Срок выполнения работ» - 10 баллов. 

 

«Цена договора без учёта НДС» 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Ценовой балл заявки i-го Участника рассчитывается по следующей формуле: 

ЦБi = (Цmin / Цi)* 90 

где: 

Цi – цена заявки i-го Участника;  

Цmin – минимальная предложенная цена, руб. 

  

Расчёт критерия  «Срок выполнения работ» 

СБi = (Сmin / Сi)* 10 

где: 

Сi – срок  заявки i-го Участника, календарные дни. 

Сmin – минимальный предложенный срок выполнения работ, календарные дни. 

 

 

 

Раздел 4. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

Выбор победителя закупки осуществляется закупочной комиссией. 

Условия договора, заключаемого по результатам закупки, не должны противоречить 

решению закупочной комиссии о выборе победителя данной закупки, изменять условия 

проведения закупки таким образом, что могли бы привести к смене победителя. 

Договор должен быть заключен в срок, предусмотренный извещением, документацией. 

Сроки заключения договора и порядок его заключения не должны противоречить 

требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Заказчик вправе без объяснения причин отказаться от заключения договора с Участником 

открытого запроса предложений в электронной форме, не возмещая Участнику понесенные им 

расходы в связи с участием в закупке. 

После определения победителя не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), кроме случая, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому договору вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

В случае, если победитель уклонился/отказался от подписания договора, нарушил иные 

условия извещения, документации, договор может быть заключен с Участником, заявке которого 

присвоено следующее за победителем место по степени предпочтительности по результатам 

ранжировки , а последствия таких действий для победителя оговариваются в документации. 

Победитель/Участник, с которым заключается договор, считается уклонившимся от 

заключения договора, если:  

договор не подписан уполномоченным лицом в сроки, и в  порядке, установленном 

документацией; 

не предоставлены документы, необходимые для заключения договора; 

нарушены иные условия документации в части порядка и условий заключения договора. 

При заключении договора объем закупаемой продукции может быть увеличен по 

согласованию с поставщиком не более чем на 20% от первоначального объема продукции, 

предусмотренной договором, с сохранением цен за единицу продукции. 

Заказчик имеет право уменьшать объем закупки продукции и общую стоимость договора в 

зависимости от реального финансирования расходов Заказчика.  

При исполнении Договора по согласованию с Победителем/Участником Заказчик вправе 

изменить: 

 Сроки исполнения обязательств по настоящему Договору в случае, если необходимость 

изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или в случае задержки 

финансирования со стороны Заказчика.  

 Улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к 

увеличению цены настоящего Договора. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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 Цену договора: 

а) путем ее уменьшения без изменения иных условий договора; 

б) в случаях инфляционного роста цен на основании показателей прогнозируемого индекса 

дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития Российской Федерации, 

либо других источников информации, заслуживающих доверия; 

в) изменения установленного согласно законодательству индекса инфляции, изменения 

курса иностранной валюты в случае установления в договоре о закупке порядка изменения цены 

в зависимости от изменения такого курса, изменения биржевых котировок, регулируемых цен 

(тарифов) и нормативов, которые применяются в договоре о закупке; 

г) изменения цены в связи с изменением: ставок налогов и сборов пропорционально к 

изменениям таких ставок. 

Продлить срок действия Договора и выполнения обязательств Поставщика 

относительно передачи товара, в случае возникновения документально подтвержденных 

объективных обстоятельств, которые повлекли такое продление, в том числе в случаях, 

вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Раздел 5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ                                                                                

 

Лот №1: «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство 

постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

 

1. Основание для проведения работ: 

Рабочий проект, выполненный ПКБ ПАО «ДТЭК Крымэнерго», «Техническое  

перевооружение  ПС 110/35/10 кВ "Подгорная".  Устройство постоянного оперативного 

тока», шифр: 42.0.5869.14.01 

Инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» на 2015 г.                                                                                                  
 

2. Место нахождения объектов: 

298000, Республика Крым, г. Феодосия,    ул. Свободы,4, ПС-110/35/6 кВ «Подгорная» СП 

Феодосийские ВЭС. 
 

3. Характер (вид) работ: 

Выполнение работ по техническому  перевооружению  ПС 110/35/10 кВ "Подгорная", а  так 

же устройство постоянного оперативного тока, которые включают: 

- замена АБ типа SP-12-100 на Sonnenschein А706/105 емкость 105 А*ч, 6 В (или аналог); 

- строительно-монтажные работы; 

- комплектацию необходимым оборудованием в соответствии с проектом; 

- пуско-наладочные работы; 

- сдачу работ с оформлением соответствующих протоколов (актов). 

 

4. Цель проведения работ: 

Техническое  перевооружение  ПС 110/35/10 кВ "Подгорная", а так же устройство 

постоянного оперативного тока с целью стабилизации работы подстанции. 
 

5. Объем выполнения работ: 

5.1. Строительно-монтажные работы: 

5.1.1. Демонтаж существующих элементов АКБ типа SP-12-100 – 17 ед.; 

5.1.2. Монтаж 12-вольтовых блоков с гелевым электролитом емкостью 100 А*ч – 17 ед.; 

5.1.3. Монтаж системы вентиляции и отопления – согласно проекта; 

5.1.4. Монтаж кабельной продукции и автоматики – согласно проекта. 

5.2. Необходимое комплектующее оборудование для закупки: 

1. 12-вольтовые элементы АБ с гелевым электролитом емкостью 100 А*ч – 17 ед.; 

2. Сплит кондиционер настенный – согласно проекта; 

3. Электропечь ПЭТ-4 – 2 ед.; 

4. Автоматы, модульный бокс – согласно проекта; 

5. Кабельная продукция, материалы для монтажа – согласно проекта. 

 

Технические требования к АБ: 
Параметр Значение 

1. Тип АКБ 
Герметичная с гелевым 

электролитом 

2. Напряжение блока, В 6 

3. Емкость элемента при 10-часовой разрядке при температуре 20 С до 1,8В, 

А*ч 
63 

4. Тип положительной пластины намазная 

5.Ток 5-ти минутного разряда до напряжения 1.8 В, не менее, А 108,9 

6. Способ крепления межэлементных перемычек  Болтовой 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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7. Внутреннее сопротивление по МЕК 896-2, мОм  5,8 

8. Ток короткого замыкания  по МЕК 896-2, А 1058 

9. Срок эксплуатации АКБ, не менее, лет 15 

 

Оборудование должно быть поставлено не позже 31 октября 2015 года. 

 

5.3. Выполнение работ проводится в стесненных условиях, в действующих 

электроустановках с учетом условий обеспечения устойчивого электроснабжения 

потребителей. График проведения работ готовит Подрядчик и согласовывает с ГУП РК 

«Крымэнерго». 

5.4. После завершения работ Подрядчик должен предоставить техническую документацию 

(соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, протоколы испытаний и 

измерений, и другую соответствующую документацию). 

5.5. Гарантийные обязательства по выполненным Подрядчиком работам не должны длиться 

менее 60 месяцев с момента приемки работ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 

24 
 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 

9801»; 

 

1. Основание для проведения работ: 

Предписание Ростехнадзора, «Техническое перевооружение ПС-35кВ "Тарханкут" с 

установкой ШПКЭ-9801»  

Инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» на 2015 г.                                                                                                  

 

2. Место нахождения объектов: 

Республика Крым, Черноморский район,  п. Черноморское ПС 35 кВ «Тарханкут» 

 

3. Характер (вид) работ: 

Выполнение работ по техническому переоснащению ПС-35 кВ «Тарханкут с установкой 

ШПКЭ-9801, которые включают: 

- строительно-монтажные работы; 

- комплектацию необходимым оборудованием в соответствии с проектом; 

- пуско-наладочные работы; 

- сдачу работ с оформлением соответствующих протоколов (актов). 

 

4. Цель проведения работ: 

Установка ШПКЭ-9801 с целью выполнения предписаний Ростехнадзора. 

 

5. Объем выполнения работ: 

5.1. Строительно-монтажные работы: 

 

5.1.1. Демонтаж зарядно-подзарядного устройства типа ВАЗП – 1 ед. 

 

5.1.2. Демонтаж зарядно-подзарядного устройства типа УЗА – 1 ед. 

 

5.1.3. Монтаж 2 ВУ типа ШПКЭ (или аналог) – 2 ед. 

 

5.1.4. Монтаж блока подзарядки концевых элементов типа ШПКЭ 9803 (или аналог) – 1 ед 

 

5.1.5. Монтаж системы вентиляции и отопления. 

 

5.1.6. Монтаж кабельной продукции и автоматики. 

 

5.2. Необходимое комплектующее оборудование для закупки: 

 

5.2.1. Устройство зарядно-подзарядное типа ШПКЭ 9801-3972 или аналог  - 2 ед. 

 

5.2.2. Блок подзарядки концевых элементов типа ШПКЭ 9803-274Д либо аналог – 1 ед. 

 

 

 

 

 

 

Технические требования, предъявляемые к блоку подзарядки концевых элементав 

типа ШПКЭ-9803 или аналогу: 

 

Параметр Значение 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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1. Сеть питания, В ~220 

2. Кол-во фаз 1 

3. Частота, Гц 50 

4. Номинальное выходное напряжение, В =48 

5. Номинальный выходной ток, А 5 

6. Кол-во выходных колец 1 

7. Диапазон регулирования напряжения, В 0 – 60 

8. Нестабильность выходного напряжения, не более % 1 

9. Переменная составляющая напряжения, не более % 2 

10. Ток отсечки, А 5 ±0,5 

11. КПД в номинальном режиме , не менее % 92 

12. Температура  окружающей среды, С -10….+40 

13. Срок службы до списания,не менее лет 10 

14. Климатическое исполнение УХЛ4 

15. Комплект поставки: 

1. 

 

         -  одиночный комплект ЗИП  

         -  инструкция по эксплуатации  

 
Технические требования, предъявляемые к блоку подзарядки концевых элементав 

типа ШПКЭ-9801 или аналогу: 

 
Найменування параметру Значення параметру 

1. Сеть питания, В ~380 

2. Допустимое отклонение напряжения, В -20….+15 

3. Частота, Гц 50 

4. Номинальное выходное напряжение, В =260 

5. Номинальный выходной ток, А 80 

6. Диапазан регулирования напряжения, В 0 – 260 

7. Нестабильность выходного напряжения, не более % 1 

8. При перепаде нагрузки от 0 до 80 А в диапазоне перемены 

выходного напряжения, В 
220 – 260 

9. Переменная составляющая напряжения, не более % 1 

10. Коэфф. мощности, не менее, % 92 

11. КПД в номинальном режиме, не менее % 92 

12. Температура  окружающей среды, С -10….+40 

13. Срок службы до списания,не менее лет 10 

14. Климатическое исполнение УХЛ4 

15. Комплект поставки: 

1. 

 

         -  одиночный комплект ЗИП  

         -  инструкция по эксплуатации  

 

На все комплектующие, установленные в оборудовании должны быть 

предоставлены сертификаты соответствия. 
 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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5.3. Выполнение работ проводится в стесненных условиях, в действующих 

электроустановках с учетом условий обеспечения устойчивого электроснабжения 

потребителей. График проведения работ готовит Подрядчик и согласовывает с ГУП РК 

«Крымэнерго». 

 

5.4. После завершения работ Подрядчик должен предоставить техническую документацию 

(соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, протоколы испытаний и 

измерений, и другую соответствующую документацию). 

 

5.5. Гарантийные обязательства по выполненным Подрядчиком работам не должны длиться 

менее 60 месяцев с момента приемки работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 

МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ «Артек»; 

 

1. Основание для проведения работ: 

Рабочий проект, выполненный ПКБ ПАО «ДТЭК Крымэнерго», техническое переоснащение 

ПС-110/10 кВ «Земляника» с заменой Т-1 16,0 МВА зав.№ 12267, инв.№ 98432  на 6,3 МВА                       

зав.№ 85139, инв.№ 55746, перевезенного с ПС-110/10 кВ «Артек», шифр 

проекта:41.0.5267.12.01-ПЗ 

Инвестиционная программа ГУБ РК «Крымэнерго» на 2015 г.                                                                                                  

 

2. Место нахождения объектов: 

296550, Республика Крым, Бахчисарайский р-н, с. Почтовое, ПС-110/10 кВ «Земляника» 

Симферопольского ВЭС. 

 

 

3. Характер (вид) работ: 

Выполнение работ по техническое переоснащение ПС-110/10 кВ «Земляника» с заменой Т-1 

16,0 МВА на 6,3 МВА, перевезенного с ПС-110/10 кВ «Артек»,которые включают: 

- строительно-монтажные работы; 

- комплектацию необходимым оборудованием в соответствии с проектом; 

- пуско-наладочные работы; 

- сдачу работ с оформлением соответствующих протоколов (актов). 

 

4. Цель проведения работ: 

Замена силового трансформатора Т-1 16,0 МВА ПС-110/10 кВ «Земляника» СВЭС на 

силовой трансформатор 6,3 МВА, перевезенного с ПС-110/10 кВ «Артек» ЯРЭС с целью 

оптимизации нагрузок подстанций. 

 

5. Объем выполнения работ: 

5.1. Строительно-монтажные работы: 

5.1.1. Выполнить установку силового трансформатора 6,3 МВА зав.№ 85139, инв.№ 55746, 

находящегося на ОРУ-110 кВ инв.№ 10396 ПС-110/10 кВ «Земляника» СВЭС, после 

выполненной ранее перевозки с ПС-110/10 кВ «Артек» ЯРЭС, на штатное место Т-1 согласно 

нормативно-технической документации. 

5.1.2. Выполнить работы по технологическому обслуживанию силового трансформатора Т-1 

типа ТМН-6300/110/10 зав.№ 85139, инв.№ 55746, ( в дальнейшем Т-1): 

5.1.2.1. Выполнить ремонт цепей управления РПН; 

5.1.2.2. Выполнить ревизию переключающего устройства и ревизию контактов РПН; 

5.1.2.3. Произвести замену всех маслостойких резиновых и сальниковых уплотнений на Т-1; 

5.1.2.4. Произвести монтаж навесного оборудования Т-1; 

5.1.2.5. Выполнить ревизию и перезарядку термосифонного фильтра силикагелем КСКГ в 

количестве 200 кг; 

5.1.2.6. Установить воздухоочистительный фильтр расширительного бака, произвести 

ревизию и перезарядку воздухоочистительного фильтра силикагелем КСКГ в количестве 5,0 

кг и индикаторным силикагелем 0,2 кг; 

5.1.2.7. Выполнить установку вводов силового трансформатора Т-1; 

5.1.2.8. Приобрести и установить на Т-1 сливной вентиль диаметром 100 мм – 1 шт. и шибер 

газового реле диаметром 80 мм – 1 шт.; 

5.1.2.9. Произвести ревизию шиберов под радиаторами и термосифонным фильтром; 

5.1.2.10. Выполнить промывку и гидравлические испытания радиаторов трансформатора; 

5.1.2.11. Произвести очистку, сушку и заливку трансформаторного масла в количестве       

14,8 тн. в силовой трансформатор Т-1; 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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5.1.2.12. Произвести сушку твердой изоляции активной части Т-1; 

5.1.2.13.  Произвести чистку, обезжиривание и покраску: бака трансформатора, радиаторов и 

навесного оборудования Т-1; 

5.1.2.14. Произвести высоковольтные испытания: вводов 110 кВ (перед установкой на 

трансформатор), трансформаторного масла в полном объеме, твердой изоляции активной 

части, силового трансформатора в полном объеме. Все протоколы испытаний предоставить 

заказчику. 

5.1.3. Существующие РВС-110 кВ – 3 шт. демонтировать и на их место установить 

ограничители перенапряжения нелинейные 110 кВ типа ОПНп-110/83/20/1500-II УХЛ1 –               

3 шт., а также регистраторы срабатывания ИТ-Д1 – 3 шт. Установку ОПН-110 кВ произвести 

на существующие опоры. 

5.1.4. В нейтрале трансформатора Т-1 произвести демонтаж РВС-35+10 и на его место 

установить ОПН типа Pexlim 0066 XN072 c изолирующим основанием типа 1HSA 430-000-R 

и регистратором срабатывания ИТ-Д1 – 1 шт. Установку произвести на существующую 

опору. 

5.1.5. По стороне 10 кВ произвести демонтаж гибкого шинного моста ( провод АС-400) с 

заменой опорных изоляторов 10 кВ– в количестве 12 шт., ошиновку произвести проводом 

АС-240/32 в количестве 92 кг. Сцепная арматура – согласно проекта. 

5.1.6. В здании ЗРУ-10 кВ произвести демонтаж проходных опорных изоляторов 10 кВ в 

количестве 3 шт. и на их место установить полимерные проходные изоляторы в количестве 3 

шт. 

5.1.7. Существующие масляные выключатели 10 кВ во вводных ячейках 10 кВ 

присоединений «Т-1» и «Т-2» и масляный выключатель присоединения «СМВ-10 кВ» 

демонтировать и взамен их установит вакуумные выключатели 10 кВ.  

5.1.8. Установить трансформаторы тока 10 кВ с Ктр= 400/5 – количестве 3 шт. 

5.1.9. Вновь установленное оборудование необходимо заземлить, присоединив его к 

существующему контуру заземления ОРУ-110 кВ, стальной полосой 40х4 мм. Соединения 

выполнить сваркой. 

5.1.10.  Прокладку кабелей выполнить в существующих надземных кабельных лотках, также 

в земле в стальных трубах и перекрыть съемными железобетонными плитами согласно 

проекту. 

5.1.11. После прокладки силовых и контрольных кабелей по кабельному каналу, сквозь 

перекрытия, стены и перегородки установить уплотнения из негорючих материалов по 

проекту с обеспечением огнестойкости не менее EI45. 

5.1.12.  Контрольные и силовые кабели выполнить с медными жилами с изоляцией, не 

поддерживающей горение, а для цепей, связанных с микропроцессорными устройствами, – 

экранированными согласно проекту. 

5.1.13.  Установка  счетчика электронный активной и реактивной энергии– 2 шт.  

5.1.14. Установка устройства защиты микропроцессорное типа РЗЛ-01-02 (или аналог)– 3 шт. 

5.1.15. Комплектование устройств защиты кабелем с соответствующим разъемом для 

соединения терминала МПУ с ПК.                                                                                                   

5.1.16. Установка блока измерительного типа ААР – 2 шт. 

5.1.17. Монтаж сопутствующего оборудования РЗА и кабельно-проводниковой продукции – 

согласно проекта.  

5.1.18. Выдать протоколы и исполнительные принципиально монтажных схем. 

5.1.19. Выполнить пуско-наладочные работы на силовом трансформаторе Т-1, по релейной 

защите, автоматике и управлению вакуумных выключателей 10 кВ. 

5.1.20. Выполнить наладку взаимодействия устройств РЗА существующих с вновь 

смонтированными 

5.1.21. Таблички диспетчерских наименований и знаки безопасности установить на новом 

оборудовании по проекту. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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5.2. При необходимости выполнить корректировку рабочего проекта «техническое 

переоснащение ПС-110/10 кВ «Земляника» с заменой Т-1 16,0 МВА зав.№ 12267, инв.№ 

98432  на 6,3 МВА  зав.№ 85139, инв.№ 55746, перевезенного с ПС-110/10 кВ «Артек», 

шифр проекта:41.0.5267.12.01-ПЗ», ПКБ ПАО «ДТЭК Крымэнерго», с учетом требований 

правил, отраслевых нормативных и руководящих документов и государственных 

стандартов, действующих на территории Российской Федерации. 

5.3. Закупку материалов и оборудования, необходимых для выполнения работ, выполняет 

Подрядчик и согласовывает с ГУП РК «Крымэнерго». В документации конкурсных торгов 

участник указывает технические характеристики оборудования. 

 5.4. Необходимое комплектующее оборудование для закупки: 

5.4.1. Для ОРУ-110 кВ и ЗРУ -10 кВ: 

5.4.1.1. Ограничитель перенапряжения нелинейный 110 кВ с заземляющим выводом,   

   изолированным от фланца, с регистраторами срабатывания– 3 штуки.  

Требования к ОПН-110 кВ в таблице №1. 

Таблица №1. Требования, предъявляемые к ОПН-110 кВ в  

 

№ 

п/п 
Технические характеристики Параметры 

1 Соответствие ГОСТ Р 52725-2007 

2 Напряжение сети, кВ 110 

3 

Длительно-допустимое рабочее напряжение Uс,                         

не менее кВ 
76 - 87 

4 Номинальное напряжение Ur, кВ 96 - 108 

5 Длительный ток (2000 мкс), А, не менее 680 

6 Импульс большого тока (4/10мкс), кА, не менее 100 

7 Номинальный ток разряда (8/20 мкс), кА, не менее 10 

8 
Ток короткого замыкания (метод предварительного 

нагружения), кА, не менее 
40 

9 Энергоемкость в соответствии с ГОСТ Р 52725-2007 

 
Удельная энергоемкость (2 импульса длительного тока), 

кДж/кВ Uнро, не менее 
5,0 

10 Максимально остающееся напряжение на ОПН, при импульсе тока 

 Коммутационный импульс (30/60 мкс), кВ, не более 500А 

11 Грозовой импульс (8/20 мкс), кВ, не более 5 кА 

12 Общие тебования  

 Установка  ОПН-110 кВ с регистраторами срабатывания да 

13 Срок эксплуатации до списания не менее 30 лет 

14 Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет 

 

5.4.1.2. Ограничитель перенапряжения нелинейный 75 кВ для установки в нейтрали  

трансформатора   -  1 штука.   

Требования к ОПН-110 кВ в таблице №2.  

     

Таблица №2. Требования, предъявляемые к ОПН- «0» -110 кВ в  

 

№ 

п/п 
Технические характеристики Параметры 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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1 Соответствие ГОСТ Р 52725-2007 

2 Напряжение сети, кВ 110 

3 

Длительно-допустимое рабочее напряжение Uс, не менее 

кВ 
56 - 60 

4 Номинальное напряжение Ur, кВ 70 - 75 

5 Длительный ток (2000 мкс), А, не менее 680 

6 Импульс большого тока (4/10 мкс), кА, не менее 100 

7 Номинальный ток разряда (8/20 мкс), кА, не менее 10 

8 
Ток короткого замыкания (метод предварительного 

нагружения), кА, не менее 
40 

9 Энергоемкость в соответствии с ГОСТ Р 52725-2007 

 
Удельная энергоемкость (2 импульса длительного тока), 

кДж/кВ Uнро, не менее 
5,0 

10 Максимально остающееся напряжение на ОПН, при импульсе тока 

 Грозовой импульс (8/20 мкс), кВ, не более 5 кА 

11 Коммутационный импульс (30/60 мкс), кВ 500А 

12 Общие тебования  

 
Установка  ОПН- «0» -110 кВ с регистраторами 

срабатывания 
да 

13 Установка  ОПН- «0» -110 кВ с изолирующим основанием 1HSA 430-000-A                   

14 Срок эксплуатации до списания не менее 30 лет 

15 Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет 

 

5.4.1.3. Регистратор срабатывания– 1 штука, 

5.4.1.4. Коммутационный модуль с вакуумным выключателем 10 кВ с  комплектом ОПН-10 

кВ– 2 комплекта.  

Технические требования в таблице 3.  

Таблица 3. Технические требования коммутационного модуля с вакуумным 

выключателем 10 кВ с  комплектом ОПН-10 кВ 

№ 

п/п 
Технические требования Параметры 

1 2 3 

1 Тип заменяемого масляного выключателя 10 кВ ВМПЭ-10-20-630 

2 Тип ячеек 10 кВ К-ХII 

3 Соответствие ГОСТ Р 52565-2006 

4 Номинальное напряжение, кВ 10 

5 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 

6 Номинальный рабочий ток, А, не менее 630 

7 Номинальный ток отключения Iо.н., кА 20 

8 Номинальная частота, Гц 50 

9 Температурный диапазон эксплуатации   - 40
0
С… + 40

0
С. 

10 

Ресурс по механической стойкости согласно ГОСТ  Р 

52565-2006 для выключателей 10кВ на токи до 31.5 кА. 

 

не менее 25000 циклов 

11 
Коммутационный ресурс 

 

Не менее100 отключений 

номинальных токов короткого 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 
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замыкания для 

выключателей10 кВ на токи 

до 31.5 кА 

 

12 Тип привода ПЭВ-11А 

13 
Род оперативного тока (переменный, постоянный, 

выпрямленный): 

выпрямленный 

14 Источник  оперативного тока: ТСН 

15 Напряжение оперативного тока: 220 В 

16 Высота установки выключателя, не более 1000 м над уровнем моря. 

17 Установка  ОПН-10 кВ с коммутационным модулем да 

18 Срок эксплуатации до списания не менее 25 лет 

19 Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет 

 

5.4.1.5. Коммутационный модуль с вакуумным выключателем  – 1 комплект, (технические 

характеристики указаны в таблице 3).     

5.4.1.6. Трансформатор тока проходной трехобмоточный 400/5 – 3 штуки.  

Технические требования в таблице 4. 

Таблица 4. Технические требования к трансформатору тока 10 кВ  

№ 

п/п 
Технические требования Параметры 

1 Номинальное напряжение , кВ 10 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ 12 

3 

Климатическое исполнение и категория размещения 

трансформатора тока  
согласно ГОСТ 1515-69 – У2 

4 Температурный диапазон эксплуатации  -40
0
С… + 40

0
С 

5 Класс нагревостойкости  

согласно ГОСТ 8865-93 

«Система электрической 

изоляции. Оценка 

нагревостойкости и 

классификация» - В; 

6 Уровень изоляции  
согласно ГОСТ 1516.3-96 - 

«а»; 

7 Класс воспламеняемости  
согласно ГОСТ 28779-90 

(МЕК 707-81) – FH (ПГ)1; 

8 Частота сети,  Гц 50 

9 Стандартная высота установки трансформатора тока  
не более – 1000м над уровнем 

моря 

10 
Уровень частичного разряда трансформатора тока 

согласно ГОСТ 1516.3-96  
не более 5х10

-11
 Кл 

11 Срок эксплуатации до списания не менее 30 лет 

12 Гарантийный срок эксплуатации не менее 5 лет 

 

5.4.1.7. Изолятор полимерный проходной 20 кВ типа ИППУ-20/2000-12,5 УХЛ1 (или аналог) 

– 3 штуки; 

5.4.1.8. Изолятор опорно-стержневой 10 кВ  типа ИОС-10-2000 УХЛ1 (или аналог)  – 12 

штук, 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 
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Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 
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5.4.1.9. Провод сталеалюминиевый АС-240/32 – 0,1/92 км/кг, 

5.4.1.10. Провод  сталеалюминиевый АС-120/19 -  0,036/17 км/кг, 

5.4.1.11. Сцепная арматура, сталь прокатная полосовая 40х4, пластина переходная медно- 

   алюминиевая – согласно проекта.  

5.4.2. Для РЗА: 

5.4.2.1. Счетчик электронный активной и реактивной энергии– 2 штуки, 

5.4.2.2. Устройство защиты микропроцессорное типа РЗЛ-01-02 (или аналог)  – 3 штуки, 

5.4.2.3.  Комплектование устройств защиты кабелем с соответствующим разъемом для 

соединения терминала МПУ с ПК- по требованию Заказчика, 

5.4.2.4. Блок измерительный типа ААР – 2 штуки, 

 5.4.2.5. Сопутствующие оборудование РЗА и кабельно-проводниковая продукция – согласно  

    проекта. 

5.5. Выполнение работ проводится в стесненных условиях, в действующих 

электроустановках с учетом условий обеспечения устойчивого электроснабжения 

потребителей. График проведения работ готовит Подрядчик и согласовывает с ГУП РК 

«Крымэнерго». 

5.6. После завершения работ Подрядчик должен предоставить техническую документацию 

(соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, протоколы испытаний и 

измерений, и другую соответствующую документацию). 

5.7. Гарантийные обязательства по выполненным Подрядчиком работам не должны длиться 

менее 60 месяцев с момента приемки работ. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 
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Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

 

1. Основание для проведения работ: 

Рабочий проект, выполненный ПКБ ПАО «ДТЭК Крымэнерго», «Замена ЩПТ ПС 

"Капсель"», шифр:45.0.5035.11.01. 

Инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» на 2015 г.                                                                                                  

 

2. Место нахождения объектов: 

Республика Крым, г. Судак, Микрорайон  Шельф,  д.  3, ПС-110/10 кВ «Капсель» СП 

Феодосийские ВЭС. 

 

3. Характер (вид) работ: 

Выполнение работ по замене ЩПТ ПС "Капсель", которые включают: 

- электротехнические работы; 

- строительно-монтажные работы; 

- комплектацию необходимым оборудованием в соответствии с проектом; 

- пуско-наладочные работы; 

- сдачу работ с оформлением соответствующих протоколов (актов). 

 

 

4. Цель проведения работ: 

Замена ЩПТ ПС "Капсель" с целью стабилизации работы подстанции. 

 

5. Объем выполнения работ: 

 

5.1. Строительно-монтажные работы: 

 

5.1.1. Демонтаж существующего шкафа типа ШУОТ-02  – 1 ед.; 

 

5.1.2. Монтаж нового ШОТ – 1 ед.; 

 

5.1.3. Монтаж системы вентиляции и отопления – согласно проекта; 

 

5.1.4. Монтаж кабельной продукции и автоматики – согласно проекта. 

 

5.2. Необходимое комплектующее оборудование для закупки: 

1. Щит питания типа ЩПКЭ 9802 или аналог – 1 ед.; 

2. Сплит кондиционер настенный – согласно проекта; 

3. Автоматы, модульный бокс – согласно проекта; 

4. Кабельная продукция, гофрированные трубы, материалы для монтажа – 

согласно проекта. 

 

Технические характеристики ЩПКЭ 9802: 

Изделие состоит из трёх шкафов.  

Шкаф управления с двумя преобразователями  переменного напряжения в 

постоянное. Преобразователи используются для питания потребителей постоянного 

оперативного тока, подключенных к шинам EСI и EСII. 

Шкаф ввода от АБ обеспечивает подключение АБ к шинам EСI и EСII. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 
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Шкаф с АБ предназначен для установки 17 моноблоков аккумуляторов на 

номинальное напряжение 12В. 

Основные   технические характеристики изделия: 

Наименование параметров Норма 

1  Питающая сеть  

1.1  Номинальное напряжение, В  

1.2  Частота, Гц  

1.3  Число фаз  

1.4  Режим нейтрали  

1.5  Количество вводов 

 

380  

50  

3 

 заземленная  

2 

2  Режим работы продолжительный 

3 Выход преобразователей постоянного тока (шины ECI, 

ECII)          

      3.1  Номинальное рабочее напряжение, В  

      3.2  Номинальный ток, А  

      3.3  Диапазон регулирования напряжения, В, в 

режимах: 

          - при отключенной АБ  

    - при параллельной работе преобразователя и АБ  

3.4  Нестабильность напряжения, %, не более  

3.5  Переменная составляющая напряжения, %, не более 

3.6  Коэффициент мощности, не менее  

3.7  Коэффициент полезного действия, не менее 

3.8 Номинальная мощность, кВт 

 

220 

 20 

 

 0 - 260  

220 - 240  

  1 *  

1  

0,94 *  

0,9 *  

8,8 

4  Уставка срабатывания сигнализации снижения 

сопротивления изоляции выхода постоянного тока, кОм 

 

20  

* Нормируемый уровень параметров обеспечивается в диапазоне регулирования 

напряжения от 220 до 240 В.  

 

Степень защиты изделия IР20; степень защиты нижней плоскости – IР00 по ГОСТ 

14254. 

Испытательное напряжение между токоведущими элементами и корпусом изделия в 

нормальных климатических условиях составляет для цепей ввода - 2500 В, для цепей 

выхода и сигнализации  - 2000 В. 

Класс нагревостойкости изделия – В по ГОСТ 8865. 

По способу защиты человека от поражения электрическим током изделие относится к 

классу 1 по ГОСТ 12.2.007.0. 

 

Изделие представляет собой НКУ и состоит из трёх шкафов: 

- шкафа № 1 -  шкаф управления     (ШАБП.656443.249-01); 

- шкафа № 2 -  шкаф ввода от АБ    (ШАБП.656443.250-01); 

- шкафа № 3 -  шкаф АБ                    (ШАБП.656443.003-02). 

 

5.3. Выполнение работ проводится в стесненных условиях, в действующих 

электроустановках с учетом условий обеспечения устойчивого электроснабжения 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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потребителей. График проведения работ готовит Подрядчик и согласовывает с ГУП 

РК «Крымэнерго». 

5.4. После завершения работ Подрядчик должен предоставить техническую 

документацию (соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, 

протоколы испытаний и измерений, и другую соответствующую документацию). 

 

5.5. Гарантийные обязательства по выполненным Подрядчиком работам не должны 

длиться менее 60 месяцев с момента приемки работ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»». 

 

1. Основание для проведения работ: 

Рабочий проект, выполненный ПКБ ПАО «ДТЭК Крымэнерго», «Замена АБ ПС 110кВ 

"Малореченское"» ЯРЭС, шифр:45.0.5635.13.01-ПЗ. 

Инвестиционная программа ГУП РК «Крымэнерго» на 2015 г.                                                                                                  

 

2. Место нахождения объектов: 

Республика Крым, Пос. Малореченское , ул Подгорная,22 , ПС-110/10 кВ 

«Малореченская» СП Ялтинские РЭС. 

 

3. Характер (вид) работ: 

Выполнение работ по замене аккумуляторной батареи ПС 110/10 «Малореченская» ЯРЭС с 

заменой АБ типа СК-16 100 В на необслуживаемую АБ герметизированного типа, которые 

включают: 

- замена АБ типа СК-16 на Sonnenschein 6 OPzV 600; 

- строительно-монтажные работы; 

- комплектацию необходимым оборудованием в соответствии с проектом; 

- пуско-наладочные работы; 

- сдачу работ с оформлением соответствующих протоколов (актов). 

 

4. Цель проведения работ: 

Замена АБ типа СК-16 100 В на необслуживаемую АБ герметизированного типа с целью 

стабилизации работы подстанции. 

 

5. Объем выполнения работ: 

5.1. Строительно-монтажные работы: 

5.1.1. Монтаж подменной АКБ, собранной из 12-вольтовых блоков – 15 ед.; 

5.1.2. Демонтаж подменной АКБ, собранной из 12-вольтовых блоков – 15 ед.; 

5.1.3. Демонтаж существующих элементов АКБ типа СК-16-60 – 60 ед.; 

5.1.4. Монтаж 2-вольтовых элементов с гелевым электролитом емкостью 600 А*ч – 59 ед.; 

5.1.5. Технические требования, предъявляемые к АКБ: 

Наименование параметра Значение параметра 

1 2 

1. Тип аккумулятора Герметезированный с гелевым электролитом 

2. Напряжение аккумулятора, В 2 

3. Емкость элемента при 10-часовом 

разряде при температуре 20 С до 

напряжения 1,8В, А*ч 

600 

4. Тип положительной пластины Трубчатая 

5. Ток 10-минутного разряда до 

напряжения 1,8В, не менее, А 

457 

6. Способ крепления межэлементных 

перемычек 

Болтовой 

7. Внутреннее сопротивление, мОм 0,44 

8. Ток короткого замыкания, А 4743 

9. Срок эксплуатации АКБ, не менее, лет 15 

5.1.6. Монтаж системы вентиляции и отопления – согласно проекта; 

5.1.7. Монтаж кабельной продукции и автоматики – согласно проекта. 

5.2. Необходимое комплектующее оборудование для закупки: 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 
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6. 2-вольтовые элементы с гелевым электролитом емкостью 600 А*ч – 59 ед.; 

7. Сплит кондиционер настенный – согласно проекта; 

8. Электропечь ПЭТ-4-1 – согласно проекта; 

9. Автоматы, модульный бокс – согласно проекта; 

10. Кабельная продукция, гофрированные трубы, материалы для монтажа – согласно 

проекта. 

 

5.3. Выполнение работ проводится в стесненных условиях, в действующих 

электроустановках с учетом условий обеспечения устойчивого электроснабжения 

потребителей. График проведения работ готовит Подрядчик и согласовывает с ГУП РК 

«Крымэнерго». 

5.4. После завершения работ Подрядчик должен предоставить техническую документацию 

(соответствующие сертификаты на оборудования и материалы, протоколы испытаний и 

измерений, и другую соответствующую документацию). 

5.5. Гарантийные обязательства по выполненным Подрядчиком работам не должны длиться 

менее 60 месяцев с момента приемки работ. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Раздел 6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА  №______________________ 
(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

 г. Симферополь «_____»_______________ 2015 г. 

 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго», далее – 

Заказчик, в лице ____________________________________________________, который 

действует на основании Устава, с одной стороны, и  

         ___________________________________________________________________, далее – 

Подрядчик, в лице ____________________________________________________, который 

действует на основании _____________________________________, с другой стороны, 

вместе – Стороны, заключили данный договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего Договора 

выполнить ________________________________________________________ (далее – 

работы), согласно Техническому заданию (Приложение № 2 к настоящему Договору) и 

Рабочему проекту _________________________________________________________, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПРЕДМЕТУ ПОДРЯДА 

2.1. Подрядчик должен выполнить предусмотренные Договором работы, качество 

(качественные характеристики) которых, отвечает условиям Договора, Техническому 

заданию (Приложение № 2 к Договору) и Рабочему проекту _______________________, 

действующему законодательству Российской Федерации, нормативным актам по вопросам, 

которые регламентируют выполнения таких работ. Все используемые при производстве 

работ материалы и оборудование Подрядчика должны соответствовать государственным 

стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты, технические 

паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. 

2.2. Работы выполняются силами Подрядчика и материалами Подрядчика. 

 

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ 

3.1. Цена Договора согласно Сводному сметному расчету стоимости строительства  

(с подтверждающими расчетами и локальными сметами) (Приложение №1 к Договору) 

составляет  ___________________________ руб. (_____________________________________ 

руб. ________ коп.), кроме того НДС 18% – _______________________________________  

руб. (________________________________ руб. ________ коп.).  

3.1.1. Всего стоимость работ по Договору с НДС – ______________________________ 

руб. (__________________________________ руб. _____ коп.). 

3.2. Возможно уменьшение объемов работ по данному Договору в зависимости от 

реальных финансовых возможностей Заказчика. Об уменьшении объема работ Заказчик 

извещает Подрядчика заранее, о чем Стороны заключают соответствующее соглашение и 

вносят изменения в сметную документацию одновременно с заключением соглашения, на 

протяжении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента уведомления об изменении 

объема. 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
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             4.1. Расчет за выполненные работы проводится Заказчиком в течение 30 (тридцати) 

операционных (банковских) дней после подписания акта приемки выполненных работ (по 

форме утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-2) и 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме утверждённой в соответствии с 

действующим законодательством (форма № КС-3) и получения счета-фактуры, 

оформленного в соответствии с положениями Налогового Кодекса Российской Федерации. 

 4.2. Форма оплаты: расчеты между Заказчиком и Подрядчиком производятся в 

безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, 

который указан в разделе «Адреса, реквизиты и подписи сторон». Цена в Договоре 

указывается в рублях. 

4.3. Датой оплаты по настоящему Договору считается дата списания денежных 

средств с расчетного счета Заказчика. 

4.4. Срок выполнения обязательств Заказчика по настоящему Договору может быть 

продлен в случае задержки финансирования со стороны Заказчика, о чем Стороны 

заключают дополнительное соглашение к Договору. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Заказчик обязан: 

5.1.1. обеспечить персоналу Подрядчика допуск на объект для проведения работ в 

установленном на предприятии Заказчика порядке и в пределах режима рабочего времени; 

5.1.2. предоставить Подрядчику строительную площадку (объект выполнения работ), 

которая считается предоставленной с момента подписания сторонами Акта приема-передачи 

объекта выполнения работ; 

5.1.3. осуществлять платежи согласно условиям п. 4.1., п. 4.2.; 

5.1.4. содействовать Подрядчику в выполнении работ, если будет необходимость; 

5.1.5. обеспечить своевременное отключение оборудования  для начала и безопасного 

выполнения работ;  

5.1.6. принять в установленном порядке выполненные работы согласно условиям, 

предусмотренным Договором; 

5.1.7. немедленно письменно сообщить Подрядчику об отступлении им от условий 

Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатках в работе. 

5.2. Заказчик имеет право: 

5.2.1. беспрепятственного доступа на место проведения работ для проверки хода и 

качества работ, выполняемых Подрядчиком по Договору; 

5.2.2. требовать безвозмездного исправления недостатков, которые возникли 

вследствие допущенных Подрядчиком нарушений, или возмещения Подрядчиком убытков, 

причиненных такими нарушениями. 

5.2.3. на возмещение причиненных Заказчику убытков, согласно действующего 

законодательства Российской Федерации; 

5.2.4. контролировать выполнение работ (поставки ресурсов) в сроки, установленные 

Договором; 

5.2.5. досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае невыполнения 

обязательств Подрядчиком путем направления уведомления об этом  Подрядчику в срок, 

который не может быть меньшим 10 (десяти) календарных дней до даты расторжения; 

5.2.6. досрочно расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае если 

Подрядчик не начал выполнение работ, путем направления уведомления об этом Подрядчику 

в срок, который не может быть меньшим 10 (десяти) календарных дней до даты 

расторжения; 

5.2.7. требовать предоставления информации, которая касается персонала 

Подрядчика, имеющего право выполнять работы повышенной опасности; 
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5.2.8. требовать замены персонала Подрядчика, нарушающего правила внутреннего 

трудового распорядка; приостанавливать работу персонала Подрядчика (в порядке, 

определенном п. 2.8.4 ПОТ РМ-016-2001) до устранения обнаруженных нарушений с 

направлением соответствующего информационного сообщения и акта проверки руководству 

Подрядчика. Требовать от Подрядчика возмещения ущерба (затрат), вызванного 

несоблюдением действующих нормативно-технических документов, в том числе из-за 

несоблюдения сроков исполнения работ по Договору, возникших в результате отстранения 

от работы персонала Подрядчика. 

5.2.9. продлить срок выполнения работ и срок действия настоящего Договора при 

невозможности выполнения запланированных по Договору работ по независящим от 

Подрядчика причинам. 

5.3. Подрядчик обязан: 

5.3.1. выполнить объемы работ в полном соответствии с согласованной Сторонами 

сметной документацией, Рабочим проектом и Техническим заданием в сроки, 

предусмотренные настоящим Договором; 

5.3.2. работы вести под наблюдением представителя Заказчика; 

5.3.3. обеспечить выполнение своими работниками в период проведения работ правил 

внутреннего трудового распорядка Заказчика; 

5.3.4. обеспечивает за собственный счет и собственными силами соблюдение своим 

персоналом правил внутреннего распорядка энергопредприятия, ПТЭ, ПТБ, правил 

противопожарной безопасности, в том числе для того, чтобы не допустить своими 

действиями нарушений нормальной эксплуатации действующего оборудования 

энергопредприятия при производстве ремонтных работ.   

5.3.5. обеспечить соблюдение работниками требований правил безопасной 

эксплуатации электроустановок, техники безопасности, правил охраны электрических сетей, 

правил охраны труда, правил пожарной безопасности в компаниях, на предприятиях и в 

организациях энергетической отрасли Российской Федерации, правил безопасной работы с 

инструментом и устройствами, технологических карт, инструкций по технической 

эксплуатации, охране труда и пожарной безопасности; 

5.3.6. в случае получения работниками Подрядчика производственных травм 

самостоятельно проводить расследование и составлять акты, определенные актами 

действующего законодательства Российской Федерации по вопросам охраны труда; 

5.3.7. обеспечить своевременное составление и заполнение исполнительной 

документации; 

5.3.8. отвечать за убыток, нанесенный Заказчику по вине Подрядчика; 

   5.3.9. информировать Заказчика, в установленном порядке о ходе выполнения 

обязательств по Договору, обстоятельствах, которые препятствуют его выполнению, а также 

о мерах, необходимых для их устранения; 

  5.3.10. освободить строительную площадку от мусора; 

           5.3.11. По запросу Заказчика подтвердить данными бухгалтерского учета наличие 

прочих расходов предусмотренных договором, которые возмещаются Подрядчику по факту 

оформленных  документов в установленном законодательством порядке, но не выше  чем 

предусмотрено Договором. Фактические расходы на командировку подтверждаются 

Подрядной организацией, в соответствии с данными бухгалтерского учета, копиями 

следующих документов: приказов или командировочных удостоверений, первичных 

документов подтверждающих фактические затраты на проезд и проживание,  заверенные 

уполномоченным лицом. Подрядчик несет полную ответственность за достоверность 

предоставленных данных.  

5.3.12. отвечать за качество работ и используемых материалов требованиям СНиП, 

действующим государственным стандартам и условиям завода-изготовителя; 

5.3.13. в случае изменения объема в порядке, предусмотренном п. 3.2. Договора, 

заключить соответствующее соглашение к этому Договору и подписать изменения к сметной 
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документации; 

5.3.14.  предоставить установленные действующим законодательством Российской 

Федерации разрешительные документы на выполнение указанных видов работ; 

5.3.15. предоставить  счет-фактуру, оформленный в соответствии с действующим 

законодательством РФ;  

5.3.16. незамедлительно предупредить Заказчика о том, что соблюдение его указаний 

относительно способа выполнения работ угрожает их качеству или пригодности, и о наличии 

других обстоятельств, которые могут вызвать такую угрозу; 

5.3.17. представить Заказчику необходимые сопроводительные письма и списки 

персонала, который будет выполнять работы; персонал Подрядчика, выполняющий работы, 

должен быть обучен, аттестован, обладать необходимыми знаниями и квалификацией в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации; 

5.3.18. с момента начала строительно-монтажных работ и до их завершения вести 

общий и специальные журналы работ в соответствии с РД 11-05-2007 «Порядок ведения 

общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, 

реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства». Каждая запись 

в журнал должна быть произведена на русском языке  и подписана Подрядчиком; 

Форма общего журнала работ и порядок ведения общего и специальных журналов 

работ должны соответствовать требованиям, указанным в приказе Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7 «Об утверждении 

и введении в действие порядка ведения общего и (или) специального журнала учета 

выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов 

капитального строительства», и должны быть согласованы Заказчиком и Подрядчиком в 

части, учитывающей особенности производства работ по Договору; 

Форма журнала учета выполненных работ должна соответствовать унифицированной 

форме КС-6а, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 № 100; 

Общий журнал производства строительно-монтажных работ должен отражать весь 

ход производства работ, имеющих значение в договорных отношениях Подрядчика и 

Заказчика (например, дата начала и окончания отдельных работ, сообщения об актах на 

скрытые работы, о задержках, связанных с несвоевременной поставкой материалов или 

выходом из строя строительной техники, технические просчеты и прочее.); 

Каждая запись в журналах подписывается Подрядчиком и представителем Заказчика. 

Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика, то он 

излагает свое мнение в общем журнале работ; 

Подрядчик обязан в кратчайший технически возможный срок принять меры для 

устранения выявленных Заказчиком несоответствий, кроме случаев аварийной ситуации, 

требующих немедленного устранения; 

Подрядчик одновременно с «Актом о приемке выполненных работ» предоставляет 

Заказчику копию журнала №КС - 6а, заполненного на отчетную дату, копии исполнительной 

документации на объемы работ, указанные в «Актах о приемке выполненных работ». 

5.4. Подрядчик имеет право: 

5.4.1. своевременно и в полном объеме получать плату за выполненные работы; 

5.4.2. на досрочное окончание выполнения работ, которое осуществляется только по 

согласию Заказчика и без увеличения цены Договора;  

5.4.3. инициировать продление  срока выполнения работ и срока действия настоящего 

Договора при невозможности выполнения запланированных по Договору работ по 

независящим от Подрядчика причинам; 

5.4.4. привлекать субподрядные организации для выполнения отдельных видов работ 

в соответствии с условиями п.5.5. настоящего Договора. 

5.5. Привлечение к выполнению работ субподрядчиков: 

5.5.1. Привлечение субподрядчиков к выполнению отдельных видов работ 

осуществляется Подрядчиком по письменному согласованию с Заказчиком до начала 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 

42 
 

выполнения работ по Договору. Субподрядчики, которые привлекаются к выполнению работ 

по настоящему Договору должны отвечать квалификационным и другим требованиям (иметь 

разрешительные документы на выполнение видов работ, которые будут выполнять, в 

соответствии с требованиями действующего Законодательства). По требованию Заказчика 

Подрядчик должен документально подтвердить соответствие субподрядчика указанным 

требованиям и предоставить копию договора, заключенного между ним и субподрядчиком.   

5.5.2.    Заказчик вправе отказать Подрядчику в привлечении субподрядчиков;  

5.5.3. Подрядчик самостоятельно обеспечивает координацию деятельности 

субподрядчиков на объекте выполнения работ. 

 

6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1.  Срок выполнения работ: согласно Графику выполнения работ (Приложение №3 

к настоящему Договору) общим количеством ____ (________________) календарных дней, 

но не позднее «____» ________ 20___ года.  

6.2. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами акта приемки 

выполненных работ. 

6.3. Данный Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и 

действует до «____» ________ 20___ года. Окончание срока действия Договора не 

освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим 

Договором, и от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия 

Договора. 

6.4. Действие гарантийных сроков не зависит от срока действия Договора. 

7. РИСКИ УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБЪЕКТА РАБОТ  

7.1. Стороны обязаны принимать необходимые меры для недопущения случайного 

уничтожения или повреждения объекта выполнения работ. 

7.2. Риск случайного уничтожения или повреждения объекта выполнения работ до его 

принятия Заказчиком несет Подрядчик. 

7.3. В случае случайного уничтожения объекта выполнения работ до их принятия 

Заказчиком, риск которого несет Подрядчик, дальнейшие действия Подрядчика 

определяются решением Заказчика (предоставляется Заказчиком) на протяжении 5 (пяти) 

рабочих дней после получения уведомления от Подрядчика относительно целесообразности 

и условий продолжения выполнения работ. При этом по требованию Заказчика Подрядчик 

подает ему для согласования план мероприятий по устранению последствий такого 

повреждения. По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлекать к устранению 

последствий случайного уничтожения или повреждения выполненных работ третьих лиц. 

7.4. Уведомление о повреждении объекта выполнения работ, ответственность за 

возникновения которого несет Подрядчик, направляется Заказчику на протяжении 3 (трех) 

календарных дней после его выявления. 

7.5. Повреждение подлежит устранению Подрядчиком за счет собственных средств в 

сроки, согласованные Сторонами, с учетом его сложности и объемов. Подрядчик сообщает 

Заказчику о принятых мерах на протяжении 5 (пяти) календарных дней после устранения 

повреждения. 

8. ПОРЯДОК ПРИЕМА РАБОТ 

8.1. Подрядчик предъявляет Заказчику выполненные работы, которые подлежат 

оплате в целом.  

8.2. Выполненные работы принимаются представителем Заказчика на протяжении 48 

(сорока восьми) часов с момента их предъявления Подрядчиком с составлением акта 

приемки выполненных работ (по форме утверждённой в соответствии с действующим 
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законодательством (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 

форме утверждённой в соответствии с действующим законодательством (форма № КС-3) в 

двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, которые являются основанием для 

оплаты выполненных работ. 

8.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания актов о приемке 

выполненных работ, в частности при выявлении несоответствия работ, предъявленных к 

оплате, установленным требованиям, завышение их объемов или неправильного применения 

сметных норм, отсутствие подтверждающих документов относительно расходов Подрядчика 

и других ошибок, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем недостатков и 

сроков их устранения, которые не могут быть больше срока действия Договора, указанного в 

п. 6.3. 

8.4. В случае выявления в процессе приема-передачи выполненных работ недостатков, 

допущенных по вине Подрядчика, он, в определенный Заказчиком срок (зафиксированный в 

двустороннем акте), обязан безвозмездно устранить их и повторно уведомить Заказчика о 

готовности к передаче выполненных работ и направить акт о приеме-передаче выполненных 

работ Заказчику (в зависимости от замечаний) для подписания. 

8.5. Если выявленные недостатки не устраняются Подрядчиком в сроки, 

зафиксированные в двустороннем акте, Заказчик имеет право отказаться от принятия таких 

работ и их оплаты, требовать уплаты штрафных санкций, возмещения убытков и т.п. 

8.6. При принятии выполненных работ Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, соответствующими нормативным актами, 

условиями Договора. 

8.7. Демонтированные материалы Заказчика Подрядчик обязан возвратить Заказчику 

по окончанию выполнения работ: на протяжении 5-ти (пяти) рабочих дней после подписания 

акта приемки выполненных работ с оформлением Акта возврата материалов после 

демонтажа. 

9. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

9.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ, достижение показателей, 

определенных технической документацией (Рабочий проект/Техническое задание), и 

возможность их эксплуатации на протяжении ______ (________) ________ после принятия 

объекта выполненных работ Заказчиком (дата подписания соответствующего акта о приемке 

выполненных работ), при условии надлежащего выполнения норм эксплуатации. 

9.2. В случае выявления на протяжении гарантийного срока в выполненных роботах 

недостатков (дефектов) Заказчик на протяжении 10 (десяти) календарных дней после их 

выявления уведомляет об этом Подрядчика и приглашает его для составления акта о порядке 

и сроке устранения выявленных недостатков (дефектов). Если Подрядчик не явится без 

уважительных причин в указанный срок, Заказчик имеет право привлечь к составлению 

независимых экспертов, известив об этом Подрядчика. 

Акт, составленный без участия Подрядчика, присылается ему для выполнения на 

протяжении 3 (трех) календарных дней с момента его составления. 

9.3. Подрядчик обязан за свой счет устранить зависимые от него недостатки 

(дефекты) в сроки и в порядке, определенном в акте об их устранении. Если Подрядчик не 

обеспечит выполнение этого требования или нарушит сроки его выполнения, Заказчик имеет 

право принять решение, предупредив об этом Подрядчика, об устранении недостатков 

(дефектов) собственными силами или с привлечением третьих лиц, с возмещением расходов 

и полученного убытка за счет Подрядчика. 

9.4. Началом гарантийных сроков считается день подписания акта приемки 

выполненных работ. 
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9.5. Подрядчик отвечает за недостатки (дефекты), выявленные на объекте 

выполнения работ на протяжении гарантийного срока если он не докажет, что недостатки 

возникли вследствие: 

-        нормального износа объекта или его частей; 

- неправильной эксплуатации; 

- ненадлежащего ремонта объекта выполнения работ, произведенного самим 

Заказчиком или привлеченными третьими лицами. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по этому 

Договору Стороны несут ответственность, установленную действующим законодательством 

Российской Федерации и этим Договором. 

10.2. В случае нарушения сроков оплаты за выполненные работы, предусмотренных в 

п. 4.2. настоящего Договора, Подрядчик имеет право начислить Заказчику пеню в размере 

0,01 % от суммы невыполненного обязательства за каждый день просрочки. 

10.3.За нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ, 

предусмотренных в п. 6.1., Договора Заказчик  имеет право начислить Подрядчику пеню в 

размере 0,1 % от стоимости просроченного обязательства за каждый день просрочки.  

            10.4. В случае выполнения работ ненадлежащего качества, Подрядчик оплачивает 

Заказчику неустойку (штраф) в размере 10% от стоимости некачественно выполненного 

обязательства. 

10.5.  Подрядчик отвечает за соблюдение своим персоналом правил техники 

безопасности, правил охраны труда, противопожарной безопасности при проведении работ, 

наличие всех необходимых разрешений, свидетельств о допуске, лицензий, которые 

требуются действующим в Российской Федерации законодательством для выполнения им 

своих обязанностей по Договору. 

            10.6. Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных 

Заказчиком материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или 

иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением Договора 

подряда.  

            10.7. В случае, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора  

или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно 

невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

возмещения убытков. 

10.8. Подрядчик несет ответственность за допущенные отступления от требований, 

предусмотренных в технической документации и в обязательных для Сторон строительных 

нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации 

показателей объекта выполнения работ, снижение или потерю прочности, устойчивости, 

надежности оборудования или их частей. 

            10.9. В случае непризнания налоговым органом суммы налогового вычета, указанной 

в  счете-фактуре, по вине Подрядчика, Подрядчик возмещает сумму такого налогового 

вычета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на протяжении 5 

(пяти) календарных дней с даты получения от Заказчика соответствующей Претензии о 

возмещении убытков, а также выплачивает штраф в размере 20% от непризнанной суммы 

налогового вычета. 

10.10. Убытки, причиненные во время выполнения обязательств по Договору, 

подлежат возмещению в полном объеме свыше установленных Договором штрафных 

санкций. 

10.11. Уплата пени, возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего 

выполнения обязательств по этому Договору. 
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11. ФОРС-МАЖОР 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего договора, если это неисполнение или ненадлежащее исполнение 

вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор), возникшими помимо воли 

сторон после заключения настоящего договора, которые стороны не могли предвидеть при 

заключении настоящего договора или предотвратить разумными мерами. К таким 

обстоятельствам непреодолимой силы относятся: наводнение, пожар, землетрясение, ураган, 

разрушения в результате молнии и иные явления природы, а также война, военные действия, 

антитеррористические операции, аварии, эпидемии, забастовки, гражданские беспорядки, 

акты или действия государственных органов, препятствующие исполнению обязательств по 

настоящему договору, и любые другие обстоятельства, не зависящие от воли сторон. 

11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана в течение 

5 (пяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом 

другую сторону в письменной форме. В уведомлении должны содержаться данные о 

характере обстоятельств, а также предполагаемый срок их продолжительности и оценка их 

влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору. 

Также уведомление должно в себе содержать дату обращения стороны в Торгово–

промышленную палату Российской Федерации за получением сертификата о наступлении 

форс-мажорных обстоятельств. При прекращении указанных обстоятельств сторона обязана 

незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока 

выполнения ею своих обязательств по договору. Неуведомление или несвоевременное 

уведомление лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на 

основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему 

договору. 

11.3. Срок действия договора продолжается на время существования обстоятельств 

непреодолимой силы. В случае, если срок действия обстоятельств непреодолимой силы 

продолжается более 30 календарных дней, каждая из сторон в установленном законом и 

Договором порядке имеет право расторгнуть договор. 

12. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать третьему лицу права и обязанности 

по этому Договору без письменного согласия другой Стороны. 

12.2. Любые претензии, которые относятся к выполнению этого Договора, 

рассматриваются Сторонами в тридцатидневный срок от даты их предъявления. 

12.3. Все споры между Сторонами, которые могут возникнуть во время выполнения 

обязательств по данному Договору и/или в связи с ним, решаются путем взаимных 

переговоров и консультаций. Стороны договорились, что для споров по этому Договору 

устанавливается обязательная процедура досудебного урегулирования, а при не достижении 

согласия споры подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

12.4. Все изменения и дополнения к данному Договору действуют в том случае, когда 

они оформлены в письменный форме и подписаны уполномоченными представителями 

Сторон. 

12.5. Сторона, которая считает необходимым внести изменения в Договор или 

разорвать его, присылает соответствующее предложение другой Стороне в порядке и сроки, 

предусмотренные актами действующего законодательства Российской Федерации и 

Договором. 

           12.6. В случаях, не определенных Договором, Стороны будут руководствоваться 

действующим законодательством Российской Федерации. 

12.7. Договор подписан в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
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12.8. Если на протяжении срока действия настоящего Договора Стороны изменят 

название, местонахождение, реквизиты или будут реорганизованы, они должны в течение 5 

(пяти) дней уведомить об этом вторую Сторону. 

12.9. Стороны предоставляют друг другу разрешение на собор и обработку 

персональных данных. Стороны соглашаются, что при реализации этого Договора они 

обрабатывают персональные данные другой Стороны (собирают, анализируют, сохраняют и 

используют исключительно с целью выполнения этого Договора на протяжении срока его 

действия и срока предусмотренного законодательством для хранения документов, в которых 

указанны такие данные, без права передачи таких данных третьим лицам).  

Каждая из Сторон самостоятельно несет ответственность за соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации относительно защиты персональных данных в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом Российской Федерации «О  

персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.  

12.10.  Заказчик  имеет статус налогоплательщика на прибыль на общих условиях. 

Подрядчик имеет статус _______________________, является плательщиком 

__________________. 

        12.11. Все приложения к Договору являются его неотъемлемыми частями. 

13. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ 

13.1. Приложение № 1 – Сводный сметный расчет стоимости строительства  

(с подтверждающими расчетами и локальными сметами) 

13.2. Приложение № 2 – Техническое задание. 

13.3. Приложение № 3 –  График выполнения работ.                   

13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК 

 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым «Крымэнерго» 

 

Место нахождения и почтовый адрес: 

295034, г. Симферополь, ул. Киевская, 74/6 

Тел./факс (3652) 60-00-91 

ИНН 9102002878 

КПП 910201001 

ОГРН 1149102003423 

Реквизиты ОАО «Банк ЧБРР»: 

р/с 40602810800004009745 в ОАО «Банк 

ЧБРР»  

в г. Симферополь 

БИК 043510101 

к/с 30101810035100000101 в отделении 

Республики Крым ЦБ РФ 

Реквизиты Филиала АО «ГЕНБАНК» в г. 

Симферополь: 

р/с 40602810300230000007 в Филиале АО 

«ГЕНБАНК» в г. Симферополь 

БИК 043510110 

к/с 30101810835100000110 в отделении 

Центрального банка РФ по РК 

 

 

_______________________  



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Приложение №1  

    к  договору ___________ 

от ___    _________2015г. 

 

                          Сводный сметный расчет стоимости строительства   

Приложение №2  

    к  договору ___________ 

от ___    _________2015г. 

 

 

Техническое задание  

(в соответствии с разделом 6 Документации) 

 

 

 

 

Приложение №3   

    к  договору ___________ 

от ___    _________2015г. 

                                                                                                                        Форма 

График выполнения работ 

 

 
*Примечание: 

Участники, не являющиеся  плательщиками НДС,  при заполнении проекта договора: 

- указывают  Цену  без учета НДС; 

       - исключают  пункты по оформлению и предоставлению счета – фактуры. 

 

 

 

 

 

 

 

№п/п Наименование видов работ 

Кол-во 

дней 

выполне- 

-ния работ 

Сроки выполнения работ 

 (число/месяц/год) 

 

начало окончание 

  

     

     

     

     

     

     

     



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Раздел 7. ОБРАЗЦЫ 

ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ 

                                      Форма 1  

(заполняется для каждого лота отдельно) 

  

 ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

 

Настоящим [указать наименование (фамилию, имя, отчество для физического лица) 

Участника закупки] подтверждает, что для участия в открытом запросе предложений в 

электронной форме на выполнение работ: [указать предмет закупки] нами направляются 

ниже перечисленные документы. 

№ п\п Наименование документа 
Кол-во 

листов 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица 

Печать (для юридических лиц) при наличии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 2 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

На бланке организации [для юридических лиц] 

                                                 

Дата, исх. номер 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

на право заключения договора на выполнение работ: [указать предмет закупки] 

 

_________________________________________________________________________________ 
(наименование Участника закупки) 

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме 

и  документацию, направляет настоящую заявку с приложением необходимых документов 

для участия в открытом запросе предложений в электронной форме.  

Мы обязуемся, в случае признания нас комиссией победителем открытого запроса 

предложений в электронной форме, при условии получения от ГУП РК «Крымэнерго» 

проекта договора, составленного путем включения условий исполнения договора, 

предложенных нами в настоящей заявке, в проект договора, прилагаемый к документации, 

предоставить в ГУП РК «Крымэнерго» подписанный договор в срок, не позднее «    »         

2015 года. 

Мы обязуемся, в случае заключения с нами Договора, выполнить работы в 

соответствии с требованиями и условиями договора.  

Мы предлагаем заключить договор на выполнение работ: [указать предмет закупки] 

на условиях и в соответствии с техническим заданием документации: 

 

 

Общая стоимость (цена договора) без  учёта НДС, руб.: 

______________________________________________ 

НДС, руб.: ________________________________________________________________________ 

Общая стоимость (цена договора) с учётом* НДС, руб.:  

______________________________________________ 

 

Общая стоимость (цена договора) должна быть указана в рублях цифрами и прописью с учётом 

НДС и/или без учёта НДС.** 

 

Срок выполнения работ***   ______________ календарных дней. 
                                                        (указывается количество) 

 

 

*Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками 

НДС), указывается общая сумма без учёта НДС. 

** К данной форме Участник обязательно предоставляет  сводно-сметный расчет стоимости работ, 

локальные сметы, ведомость ресурсов (с приложениями обоснованных расчетов прямых и сопроводительных 

расходов). 

 ***Указанный критерий оценивается по сроку выполнения работ (согласно п. 6.1.) Проекта договора 

(Раздел 6)).  
Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «___»_______ 2015 года. 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Настоящей заявкой подтверждаем, что (наименование Участника закупки) правомочно 

заключать договор, не находится в реестре недобросовестных поставщиков 

(предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд»), против (наименование Участника 

закупки) не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не 

приостановлена, а также, не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Мы подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с ГУП РК «Крымэнерго» (а 

также с его сотрудниками, должностными лицами). 

Мы гарантируем достоверность представленной информации. 

 

К настоящей заявке прилагаются документы согласно прилагаемой описи документов 

на _________  листах. 

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица 

Печать (для юридических лиц) 

Инструкция по заполнению формы: 

а) Письмо следует оформить на официальном бланке Участника. Участник закупки присваивает письму дату и 

номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота. 

б) Участник закупки должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) 

и юридический адрес. 

в) Участник закупки должен указать стоимость продукции цифрами и прописью, в рублях. Цену следует 

указывать в формате ХХ,ХХ рублей, например: «12,89 рублей. (Двенадцать рублей) 89 копеек». 

г) Участник закупки должен указать срок действия заявки. 

д) Письмо о подаче заявки должно быть подписано и скреплено печатью при наличии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 3 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

АНКЕТА УЧАСТНИКА 

 

Наименование Участника____________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Сведения об 

Участнике 

1. Организационно-правовая форма и фирменное 

наименование Участника 

 

2. 
Учредители (перечислить наименования и организационно-

правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в 

уставном капитале превышает 10%) 

 

3. Свидетельство о внесении в Единый государственный 

реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) 

 

4. ИНН Участника  

5. Юридический адрес  

6. Почтовый адрес  

7. Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса  

8. 
Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер 

расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие 

банковские реквизиты) 

 

9. Телефоны Участника (с указанием кода города)  

10. Факс Участника (с указанием кода города)  

11. Адрес электронной почты Участника  

12. 

Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, 

имеющего право подписи согласно учредительным 

документам Участника, с указанием должности и 

контактного телефона 

 

13. Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника  

14. Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с 

указанием должности и контактного телефона 

 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) при наличии 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 

Инструкции по заполнению 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки. 

2.  Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

3.  Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо 

данных указать слово «нет». 

4.  В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении 

Договора. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ «Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 4 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

Форма представления информации в отношении всей цепочки собственников контрагента, а также сведения о составе 

исполнительных органов 

 

   
(подпись уполномоченного представителя)

  
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

 

М.П. при наличии 

Инструкции по заполнению: 
1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки  

2. Указывается порядковый номер. 

3. Указывается полное наименование контрагента, ИНН, вид деятельности и иная необходимая информация. 

4. Указывается подробная информация о цепочке собственников контрагента (данные об Участниках; в отношении Участников, являющихся юридическими 

лицами - данные об их Участниках и т.д.), включая бенефициаров (в том числе конечных) и составе исполнительных органов контрагента. 

Указывается информация о документах (наименование, реквизиты и т.д.)» подтверждающих сведения о цепочке собственников контрагента и составе исполнительных органов 

контрагента.

№ п/п Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, 

конечных) и составе исполнительных органов контрагента 

 

ИНН ОГРН Наименование 

краткое 

Код 

ОКВЭД 

Фамилия, 

Имя, 

Отчество 

руководителя 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

руководителя 

№ ИНН ОГРН Наименование/ 

Ф.И.О. 

Адрес 

регистра ции 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяю ще го 

личность 

(для физического 

лица) 

Руководитель 

/Участник/ 

акционер / 

бенефициар 

Информация о 

подтвержда 

ющих 

документах 

(наименован ие, 

реквизиты и 

т.д.) 

               

               



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ «Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 5 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров  

 

Предмет закупки [указать предмет закупки]  

Участник закупки: ________________________________  

 

№ 

п/п 

ФИО, должность 

руководителя проекта, 

непосредственного 

Участника 

Сроки выполнения (год и 

месяц начала выполнения 

- год и месяц 

фактического или 

планируемого окончания 

выполнения) 

Описание договора 

(объем и состав 

услуг/работ, 

описание основных 

условий договора) 

 

Заказчик  

(наименование, 

адрес, контактное 

лицо с указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Сумма 

договора, 

рублей 

Примечание 

1       

2       

3       

…       

ВСЕГО:  Х 

 
   

(подпись уполномоченного представителя)  (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

М.П. 
 

Инструкции по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки. 

2. Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место 

нахождения. Участник, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). 

3. В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки. 

4. Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.  

5. Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 6. 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

Справка о кадровых ресурсах 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, год 

рождения 

специалиста 

Образование (какое 

учебное заведение 

окончил, год окончания, 

полученная 

специальность) 

Должность Стаж работы в данной или 

аналогичной должности, 

лет 

Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, 

главный юрист) 

1.      

2.      

…     

Специалисты  

1.      

2.      

…     

Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) 

1.      

2.      

…     

 

Таблица-2. Штатная численность персонала 

Группа специалистов Штатная численность, чел. 

Руководящий персонал  

Инженерно-технический персонал  

Рабочие и вспомогательный персонал  

Подтверждающие квалификацию документы (в соответствии с Техническим заданием 

(дипломы, аттестаты и.т.д.)) прилагаются: 

1.  

…____________________________________ 
(подпись, М.П.) при наличии 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

Инструкции по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки. 

2. Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

3. В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе 

выполнения Договора. 
4. В справке указываются сотрудники, планируемые для выполнения работ, согласно Техническому заданию документации.  

5. По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться 

указанием общего числа работников данной категории. 
6. В таблице-2 данной справки указывается в общем штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника. 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 7 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 
 

Справка о материально-технических ресурсах 

 

Наименование и адрес Участника: _________________________________ 

 

№ 

п/п 

Наименование Местонахождение Право 

собственности 

или иное право 

(хозяйственного 

ведения, 

оперативного 

управления) 

Предназначение 

(с точки зрения 

выполнения 

Договора) 

Состояние Примечания 

1.        

2.        

3.        

…       

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) при наличии 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
Инструкции по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.  

2. Участник открытого запроса предложений в электронной форме указывает свое фирменное наименование (в 

т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.  

3. В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми 

и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения 

условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных,  и тому 

подобное).  

4. Необходимо включить недвижимое имущество по фактическому адресу нахождения Участника (с 

указанием площади, состояния, а также находится ли данное имущество в непосредственной собственности 

Участника, или в аренде (долгосрочной аренде)). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 8 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

 

Председателю закупочной комиссии 

Захаровой И.Н. 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, 

  

 (Ф.И.О. полностью)  

паспорт    , выдан  , кем выдан  

 (серия)  (номер)  (дата 

выдачи) 

  

    

  (код подразделения)  

проживающий по адресу:  

  (индекс, страна/республика, край, область, населенный 

пункт) 

  

(улица, дом, корпус, квартира)  

даю свое согласие Государственному унитарному предприятию Республики Крым 

«Крымэнерго» (далее Заказчик) на ознакомление, получение, обработку, хранение и 

передачу  приведенных в заявке моих персональных данных (Ф.И.О., контактная 

информация, фотографии, информация об образовании, информация о трудовой 

деятельности, сведений обо мне, о составе семьи и имеющегося недвижимого имущества и 

т.п.), предоставленных мною документов в соответствии с Федеральным законом от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Крымэнерго», утвержденным приказом директора ГУП РК 

«Крымэнерго» от 14.01.2015 г. №3 с изменениями, для проведения открытого запроса 

предложений в электронной форме на выполнение работ: [указать предмет закупки] 

и размещение моих персональных данных в Реестре договоров, заключенных Заказчиками по 

результатам закупки.  

Я  уведомлен о возможности проведения проверки достоверности и полноты сведений 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляемых в 

соответствии с Указом Президента РФ от 18.05.2009 г. № 559 и согласен на проведение 

такой проверки в порядке, установленном Указом Президента РФ от 21.09.2009 г. №1065. 

Я проинформирован, что под обработкой персональных данных понимаются действия 

(операции) с персональными данными в рамках выполнения Федерального закона № 152-ФЗ 

от 27.07.2006, конфиденциальность персональных данных соблюдается в рамках исполнения 

Заказчиком законодательства Российской Федерации.  

 

Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме. 
          (Дата)                                (Фамилия Имя Отчество)                                                                                 

(Подпись) 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 9 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

Справка о принадлежности Участника открытого запроса предложений в электронной 

форме к субъектам малого и среднего предпринимательства 

Настоящим подтверждаем, что Участник ____________ [указывается наименование 

Участника] в соответствии законодательством Российской Федерации (ст. 4  Федерального 

законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации") обладает критериями позволяющими относить организацию к 

субъектам __________ (указывается малого или среднего в зависимости от критериев 

отнесения) предпринимательства и сообщаем следующую информацию. 

 
№ 

п/п 
Критерий отнесения 

Малые 

предприятия 

Средние 

предприятия 
Показатель 

1 

только для юридических лиц: 

Суммарная доля участия Российской 

Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных 

фондов в уставном (складочном) капитале 

(паевом фонде) 

*(за исключением суммарной доли участия, входящей 

в состав активов акционерных инвестиционных 

фондов, состав имущества закрытых паевых 

инвестиционных фондов, состав общего имущества 

инвестиционных товариществ) 

не более 25%* 
Указывается в 

процентах  

2 

только для юридических лиц: 

Суммарная доля участия иностранных 

юридических лиц, суммарная доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким 

юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

*каждая 

не более 49 %* 
Указывается в 

процентах  

3 

Средняя численность работников за 

предшествующий календарный год 

(определяется с учётом всех работников, в 

т.ч. работников, работающих по 

гражданско-правовым договорам или по 

совместительству с учетом реально 

отработанного времени, работников 

представительств, филиалов и других 

обособленных подразделений) 

до 100 человек 

 

от 101 до 

250 человек 

 Указывается 

количество человек 
до 15 человек 

– микро - 

предприятие 

4 

Выручка от реализации товаров (работ, 

услуг) без учёта налога на добавленную 

стоимость или балансовая стоимость 

активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за 

предшествующий календарный год 

800 млн. руб. 

2 000 млн. 

руб. 

Указывается в 

миллионах рублей  

120 млн. руб. – 

микро - 

предприятие 

 

Должность, фамилия, инициалы, подпись уполномоченного лица 

Печать (для юридических лиц) при наличии 

Инструкции по заполнению 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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1) Данную форму заполняют и предоставляют Участники, принадлежащие к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, согласно критериям отнесения (столбцы 2-4) в соответствии со ст. 4  

Федерального законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

2) В Таблице заполняется колонка «Показатель» по каждому показателю. Также могут быть приведены 

примечания и комментарии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Форма 10 

(заполняется для каждого лота отдельно) 

План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и 

субподрядчиками 

 

Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________ 

№ 

п/п 

Наименование 

работ 

Наименование 

организации, 

выполняющий 

данный объем 

работ 

Принадлежно

сть к 

субъектам 

малого и 

среднего 

предпринимат

ельства 

Стоимость работ Сроки 

выполнения 

(начало и 

окончание)  

в денежном 

выражении, 

руб. (без 

НДС) 

в % от 

общей 

стоимости 

работ 

1.        

2.        

3.        

…       

ИТОГО   100% Х 

 

____________________________________ 
(подпись, М.П.) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) 

 
Инструкции по заполнению 

1. Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.  

2. Данная форма заполняется только в том случае, если заявка подается генеральным подрядчиком. 

3.Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес. 

4. В данной форме генеральный подрядчик указывает: 

перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ; 

принадлежность привлекаемых субподрядчиков к субъектам малого и среднего предпринимательства, либо 

указать слово «нет»; 

стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в 

соответствии со Сводной таблицей стоимости работ; 

сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком 

выполнения работ. 

 
 

 

 

Документацию составил: 

Специалист сектора по контролю  

и анализу закупок департамента логистики 

 и материально-технического обеспечения      Т.А. Хурчак 

Техническая часть 

Начальник департамента по высоковольтным 

сетям 35-110 кВ                               И.В.Андреев 

Проект договора 

Начальник ОДР         Е.А. Лебедева 

Согласовано проект договора                                                                                   

Начальник департамента по высоковольтным 

сетям 35-110 кВ                                И.В.Андреев 

 



Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ 

«Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 кВ «Малореченское»» 
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Лист согласования документации: 

   

Право заключения договора на выполнение работ: 

Лот №1 «Техническое перевооружение ПС-110/35/10 кВ "Подгорная". Устройство 

постоянного оперативного тока, ФВЭС»; 

Лот №2 «Техническое переоснащение ПС – 35 кВ «Тарханкут» с установкой ШПКЭ - 

9801»; 

Лот №3 «Техническое  перевооружение  ПС 110/10 кВ "Земляника" с  заменой Т – 116 

МВА на6,3 МВА перевезённого с ПС 110/10 кВ «Артек»; 

Лот №4 «Замена ЩПТ ПС «Капсель»»; 

Лот №5 «Замена АБ ПС 110 Кв «Малореченское»» 

 

Члены закупочной комиссии: 

 

заместитель председателя закупочной 

комиссии - начальник департамента правового  

обеспечения                                ___________________      Н.Г. Ляшук 

 

начальник департамента по экономике                 ___________________      Е.М. Иванникова 

 

заместитель главного бухгалтера по  

расчетам – начальник отдела расчетов                      ___________________     Н.М. Ковальчук 

 

заместитель генерального директора –  

технический директор по электрическим  

сетям 35-330 кВ                                                             ___________________     О.И. Горак 

 

заместитель начальника производственно- 

технической службы                                                     ___________________      А.В. Данилов 

  

начальник отдела управления закупками  

департамента логистики и материально- 

технического обеспечения                                            ___________________      Л.М. Рак 

 

начальник сектора управления  

рисками договорной работы департамента 

по безопасности             ___________________      А.А. Шандра 

начальник отдела договорной работы                    ___________________       Е.А. Лебедева 

 

юрисконсульт отдела по общеправовым  

вопросам департамента правового обеспечения        __________________         Н.Д. Котовская 

 

ведущий юрисконсульт отдела по  

претензионно-исковой работе департамента 

правового обеспечения                                                  ___________________     А.Ю. Бесчетнов 

 

секретарь закупочной комиссии - инженер 2  

категории сектора по контролю и анализу  

закупок департамента логистики и материально- 

технического обеспечения                                  ___________________        Т.М. Чухнова 

 

   


