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Уведомление о внесении изменений в Документацию по конкурентным
переговорам
Уважаемые Господа!
ОАО «ЭССК ЕЭС» как Организатор открытых конкурентных переговоровна
право заключения рамочных соглашений поставки основного электротехнического
оборудования «Поставка кабельных муфт на напряжение до 35 кВ», закупаемого
дочерними и зависимыми обществами (ДЗО) ОАО «Россети» (Извещение о
проведении открытых конкурентных переговоров от 26.11.2013 № ЭССК/32/9,
официально опубликованное 26.11.2013 г. на сайте zakupki.gov.ru № 31300701471,
на ЭТП ОАО «Россети» (http://www.B2B-mrsk.ru) закупка № 38140, на
официальном сайте ОАО «Россети» (http://www.rugrids.ru) в разделе
«Закупки»)сообщает о внесении изменений в Документацию по конкурентным
переговорам, а именно:
1.
П. 2.3. Раздела 6 «Проект рамочного соглашения» Документации
прошу читать в следующей редакции:
«Поставщик обязуется в течение периода, установленного в п. 2.1
настоящего Соглашения, принимать участие в проводимых Заказчиком закрытых
запросах цен или закрытых запросов предложений (в том числе – представлять
свое предложение в порядке и на условиях, определенных документацией по
закрытому запросу цен или закрытому запросу предложений), если он будет
приглашен к данному запросу.
Цены, которые заявит Поставщик в закрытом запросе цен или закрытом
запросе предложений, должны быть посчитаны по расценкам не выше предельных,
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которые были ранее заявлены им на этапе открытых конкурентных переговоров по
аналогичной продукции (ценовое предложение за единицу продукции).
В случае признания Поставщика победителем в закрытом запросе цен или
закрытом запросе предложений, Поставщик обязуется провести аттестацию
предлагаемой к поставке продукции в течение шести месяцев после завершения
конкурсных процедур, но не позднее даты передачи оборудования в монтаж.
Поставщик обязуется в течение периода действия настоящего Соглашения,
направлять Заказчику информацию о планируемых ценах на предстоящий квартал,
в срок не позднее 5 дней до окончания текущего квартала».
Прошу учесть данную информацию при подготовке Заявок.

Секретарь Закупочной комиссии

О.Г. Колесник

