
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
(ВОЛГОГРАЛСКАЯ ГРЭС>

(ООО <Волгоградская ГРЭС>)

ИЗВЕЩЕНИЕ
о вцесенпи измеrrсrrпй в докумеIIтациIо открытого запроса котировок на право

заключения договора па выполIIеIIие работ по проведению поверки, калибровки,
технического обслуживания и ремонта средств измерений, аттестации

испытателыIого оборудования для пужд ООО <Волгоградскдя ГРЭС> (закупка
лъз16036647з2)

г. Волгоград 25 мая 2016г.

На основании поступившего запроса и rl. 4.2 док)ментации открытого запроса
предложений Заказчиком приIlято решение о внесении в извещение и док),]r{ентацию
открытого запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по
проведению поверки, ка,тибровки, технического обслуживания и ремонта средств
измерений, аттестации испытательного оборудования для нужд ООО кВолгоградская
ГРЭС>, следующих изменений:

Внести изменения в Том 2 док}цлентации (техническое задание) изложив его в
новой редакции (Приложение к настоящему извещению).

В связи с внесением изменений продлить срок подачи зzu{вок на уiастие в запросе
предложений до 16:00 (время московское) к30> мм 2016 года.

В связи с продлением сроков подачи збlвок на участие в запросе предложений,
перенести дату вскрытия конвертов с змвками на 08:20 (время московское) к31 > мая 2016
года.

В связи с продлением сроков подачи заявок на у{астие в запросе предложений,
перенести дату рассмотрения змвок на 10:00 (время московское) <31> мая 2016 года.

Остальные положения документации оставить без изменений.
Настоящее извещение является неотъемлемой частью документации открытого

запроса котировок на право заключения договора на выполнение работ по проведению
поверки, ка"rибровки, технического обслуживания и ремонта средств измерений,
аттестации испытательного оборудования для нужд ООО кВолгоградская ГРЭС>.

Настоящее извещение, подлежит размещению на сайте заказчика и на
официальном сайте Заказчика и официальном сайте www.zakuoki.gov.ru в течение трех
дней с момента подписания,

Генеральный директор Касьян,Щ.Е.

Приложение ]фl - Том Ns2. Техническое задание,



Приложение Nчl к извещению о внесении изменений

на проведение o..n*.n,fr3*,*? Jo1i*fiffiТ,"dН}#r*ля на право заключения с
ООО <Волгогралская ГРЭС> договора на проведение поверки средств измерений Волгоградской

грэс.

Основные данные и требованиялъ
п/п

Перечень основных
данных и бований

1. Обшие боваlrrrя
Оборудование Волгоградской ГРЭСl наимеllоваrrие объекта

г. Волго л.П мысловая, 2ajl1.2- Местонахождение объекта
Выработка и передача тепловой и электрической энергииl.з Краткое описание

технологического
оцесса

с момента заклIочения догово по 3l,03.20l7 г.1.4
Оказать услуги по поверке средств измерений Волгоградской
ГРЭС согласно графиков (Приложения ]ф1, ],,lb2 к
Техническому заданию) в следующем объеме:
Выполнить поверку, кшtибровку, ТО, ремонт - при

необходимости.
выполнить То, ремонт Си из своих материаlлов и поверить

СИ после ремонта

1.5 ТребоваIlия к видам
оказываемых услуг:

выдать Заказчику Си с оформленными результатами поверки
(калибровки) в соответствии с требованиями Приказа
Минпромторга России от 02.07 .20\5 Ns l81 5 "Об }тверждении
Порядка проведеIIия поверки средств измерений, требования

к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке", ПР
50.2.0lб кГСИ. Требования к выполнению калибровочных

работ), при проведении аттестации испытательного
оборудования выдать оформленные результаты аттестации в

соответствии с ГоСТ Р 8.568 кГСИ. Аттестация
испытательного оборудования. осllовные положения). а

также акт п иема - сдачи абот актг . счёт и счёт-

1.6 Требования к организации
оказываемых услуг:

1.Перерывы в электроснабжении должны
минимальными.
2.перед началом производства работ произвести согласования

ссованIIыми лицilмисо все\lи за}t

быть1.7 Особые условия

2. Условrrя пос,tавкIt Nrа rra.lIoB и обо доваItIlя дJIrI ока ]аIlия
материалы и оборудование Исполнителя для оказания услуг2.1

боваrlrrя к IIcIIojlIIItI cjllo
на.пичие атгестата аккредитации на право проведеIrиJI

Поверки средств измерений
з.1 Требования к наличию

разрешительньп
документов.

Сроки выполнения работ

Поставки материалов и
оборулования дJlя оказания
услуг

3. OcrloBrlыe



з.2 Требования к
квалификации и

количеству персонала

о Наличие квалифицированного персонarла, имеющего и
допущенного работать на имеющихся приборах и установках
по проведению испытаний подтверждается
соответствующими удостоверениями и дипломами.
Квалификация персонала, оказьвающего услуги, должна
соответствовать виду оказываемьж услуг,
о В случае необходимости привлечения специаJIизированньж
субподрядных организаций, транспортных организаций,
поставщиков, Участник представляет в составе пред,Iожения
на участие в закупке пакет документов с описанием их
технических и финансовых возможностей аналогично
требованиям к описанию технических и финансовых
возможностей самого Участника.

Требования к
транспортIIому
обеспечению

- Обязательно нilличиo на праве собственности (или ином
праве) передвижной электролаборатории с комплектом
приборов для диагностирования и испьпания
электрооборудования до 35 кВ включительно.

4. Требоваllия к качеству оборудовапия и ма,ге риалов
4.1 Требования к качеству

оборудования и
материалов протоколы испытаний и измерений.

- Все оборудование и материzшы должны быть
сертифицированы. На все работы должны прилагаться

5. Требоваllия к Kalrcc гву работ rr к безоIlасностrr при их выполIrсllltи.
5.1 Требования к качеству

работ

Качество выполненных работ должно соответствовать
требованиям нормативных актов, действующим на

ито ии РФ.
5.2 Требования по

безопасtlости
Работы должны выполняться в соответствии с требованиями

правил охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности, п и нмичии Ila яда доп

5.3 Требования по
оформлению необходимых
разрешений и документов

6.1 Иные требования Работы должны быть выполнены собственными силами или
под нои о ганизации.

3.3.

Обязателыrое согласование всех необходимьtх док}ментов с

техническим руководством Волгоградской ГРЭС,
предоставлеЕие отчетов и заключений по оказанным

услугам.

6. Illrые l,рсбоваltIrя


