
ИНН 0323391802

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.30 корпус.3 офис 2

О ПС № 45, а/я 1718

Исх. № 3 $  от /-ff. O J .

Адрес электронной почты: varistor03@yandex.ru 

Номер контактного телефона: 8(3012) 44-10-61

Адрес фактического местонахождения: Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «а»

Техническое задание

Наименование работ (услуг): Техническое обслуживание и отстройка устройств 
релейной защиты и автоматики КРУН-бкВ ПС 35/6/2500 «Зеленхоз» ООО «Варистор» в 2017 
году, в соответствии с данным Техническим заданием.

1. Контактные лица:
1.1 По техническим вопросам:

-  Технический директор - Лукьянова Т.Л., тел. 44-66-89*114; 89025632851;
- Главный инженер -  Сосновский С.В., тел. 44-66-89*108; 8 9025665506;

1.2 По вопросам заключения Договора подряда:
- Юрист -  Максимова Е.Н, тел. 44-66-89* 111;

1.3 По организационным вопросам проведения закупочных процедур: -  менеджер по
закупкам
- Александрова О.А, тел. 44-66-89; e-mail: varistor03@yandex.ru

2. Источник финансирования: собственные средства ООО «Варистор»

3. Начальная максимальная цена Договора: 200 000,00 рублей (двести тысяч руб. 00 коп.), в 
том числе НДС 18%, в том числе оплата за проживание, командировочные и транспортные 
расходы.

4. Условия оплаты:
- Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, оказанные в соответствии с договором, в 

безналичном порядке путем перечисления денежных средств со своего лицевого счета на 
расчетный счет Исполнителя, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими 
Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) и счет-фактуры в 
течение 90 (девяноста) дней с даты подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных 
услуг (выполненных работ).

- Оказание услуг не должно оказывать влияние на работоспособность объектов в целом 
(бесперебойное электроснабжение, водоснабжение и т.д.). Услуги на объектах должны быть 
оказаны в установленные договором сроки, с обязательным выездом специалистов 
Исполнителя на место нахождения объектов Заказчика.

5. Обеспечение исполнения Договора: не требуется.
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6. Объемы оказанных работ (услуг):
1) Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию включают в себя

профилактический контроль следующих устройств релейной защиты и электроавтоматики:
• Продольная дифференциальная токовая защита (реле PH Г-565);
• Защита от однофазных замыканий на землю (реле РТЗ-51);
• Максимальная токовая защита с комбинированным пуском напряжения от внешних 

коротких замыканий;
• Защита от симметричной перегрузки по току (реле РТ-40);
• Защита от двойных замыканий на землю (реле РНТ-565).

7. Место проведения работ: г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая 71 А, п Зеленхоз, ул.Третьякова.

8. Срок выполнения работ: с 01.06.2017г. по 28.06.2017г. Срок действия договора до 
30.12.2017 г.

9. Требования к выполнению работы:
9.1. Выполнение работ, технология и методы их производства должны осуществляться в 
строгом соответствии с действующими нормативно-правовыми документами, определяющими 
нормы и правила выполняемых работ с безусловным учетом комплекса общих и специальных 
требований:

• Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, 
дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций РД 153-34.0-35.617- 
2001 г.;

• Методические указания по наладке и проверке промежуточных, указательных реле и 
реле импульсной сигнализации, РД 153-34.3-35.613-00 п.4,15,4,16;

• РД 34.45-51.300-97 «Объемы и нормы испытаний электрооборудования» (внесены изм. 
№1,2 утверждены Департаментом научно-технической политики и развития РАО "ЕЭС 
России" 10.01.2000 и 22.08.2000г.;

• Правила технической эксплуатации электроустановок электростанций и сетей РФ 
(утверждены Приказом Минэнерго России от 19.06.2003г. №229);

• Правила устройства электроустановок ( изд.7, утверждены Приказом Минэнерго России 
от 08.07.02г. № 204) ;
• Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда 

от 24.07.2013 г. № 328н).
9.2. По итогам проведения технического обслуживания оформляется следующая документация:

• программа проведения технического обслуживания по профилактическому контролю 
релейной защиты и электроавтоматики, с указанием объема и последовательности для 
каждого вида обслуживающего устройства.

• протоколы проверки для каждого вида обслуживающего устройства.
• технический отчет по выполнению программы.

10. Требования к Исполнителю:
10.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство 
СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 
2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по 
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту 
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства":

• - 24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;
• - 24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока.

10.2. Представить подтверждение практического опыта выполнения аналогичных работ на 
энергетических предприятиях.
10.3. Персонал, выполняющий работу должен иметь соответствующие права для 
самостоятельной работы в качестве командированного персонала согласно Правилам по охране 
труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Минтруда от 24.07.2013 г. № 328н).



11. Цель выполнения работ: проверка характеристик релейной защиты и электроавтоматики 
для обеспечение бесперебойной работы электрооборудования ПС 35/6/2500 «Зелехоз».
12. Требование к документации: конкурсное предложение должно подтверждаться сметной 
документацией на предоставленные в техническом задании объемы работ. На весь объем лота 
представляется сводная смета, включающая: стоимость выполненных работ, ориентировочная 
стоимость материалов и оборудования (запасных частей) приобретаемых Исполнителем у 
поставщиков, стоимость эксплуатации машин и механизмов, используемых при выполнении 
работ;

• применяемые материалы и оборудование будут приниматься в актах приемки 
выполненных работ (унифицированная форма КС-2) по фактическим затратам с 
расшифровкой нормативной потребности (ведомость ресурсов) с предоставлением 
подтверждающих их стоимость документов (счет-фактуры, протоколы согласования 
цены и прочие).

13. Общие требования:

• Заказчик оставляет за собой право на корректировку объемов работ по мере 
поступления рабочей документации;

• все изменения в объемах работ и сроках их выполнения фиксируются в акте, 
подписанном в двухстороннем порядке, и могут производиться только после 
подписания дополнительного соглашения с сохранением указанных в конкурсном 
предложении Исполнителя поправочных индексов к «базовым ценам» и ТЕР-2001;

• стоимость основных материалов и оборудования согласовывается предварительно 
(протоколом согласования цены, согласованием счетов Исполнителя и т.п.). При 
недостижении согласия относительно стоимости основных материалов и 
оборудования, Заказчик направляет Исполнителю уведомление о намерении 
самостоятельно приобретения основных материалов и оборудования.

14. Передаваемая документация:
14.1. При заключении договора -

• перечень документов, необходимых для заключения договора (устав 
полностью (действующая редакция со всеми изменениями); свидетельство о внесении 
записи в единый государственный реестр юридических лиц (ОГРН), либо 
свидетельство о регистрации индивидуально предпринимателя (ИНН); свидетельство о 
постановке на учёт в налоговом органе (ИНН/КПП); информационное письмо об учете 
в ЕГРПО (установленные идентификации по общероссийским классификаторам, такие 
как ОКПО, ОКВЭД); приказы о назначении руководителя и главного бухгалтера; 
доверенность на право подписания договора (если лицо подписывающее договор 
действует не на основании Устава предприятия); общая карта партнера, 
удостоверенная подписью руководителя и главного бухгалтера (по образцу); копия 
паспорта (для индивидуально предпринимателя); копия выписки из ЕГРЮЛ, выданная 
органом не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до даты предоставления выписки. 
Все документы предоставляются в четкой ксерокопии, заверенной печатью 
организации, надписью «КОПИЯ ВЕРНА», ДАТА и подписью уполномоченного 
лица);

• документация, подтверждающая стоимость работ (локально-сметный расчет), 
свидетельства о допуске к определенному виду работ, документы, подтверждающие 
квалификацию командированного персонала, приказ о назначении лица, 
ответственного за качественное производство работ и соблюдение правил ОТ, ТБ, 
противопожарных правил, график производства работ.

14.2. При сдаче выполненных работ -
• программа проведения технического обслуживания по профилактическому 

контролю релейной защиты и электроавтоматики, с указанием объема и 
последовательности для каждого вида обслуживающего устройства - в 2 экземплярах на 
бумажном носителе, установленной формы и 1 экземпляр на цифровом носителе;



• протоколы проверки для каждого вида обслуживающего устройства- в 2 
экземплярах на бумажном носителе, установленной формы и 1 экземпляр на цифровом 
носителе;

• технический отчет по выполнению программы- в 2 экземплярах на бумажном носителе 
установленной формы и 1 экземпляр на цифровом носителе;

• счет-фактура;
• акты выполненных работ и накладная передаются Заказчику в 2-х экземплярах.

15. Критерии оценки наиболее значимых для определения победителя торговой 
процедуры:

- цена договора;
- квалификация участников (опыт аналогичных работ, наличие свидетельства 

Саморегулируемой организации (24.6 Пусконаладочные работы устройств релейной защиты, 
24.8 Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока);

- условия оплаты.

16. Требования к участникам:
16.1. Принять участие в торговой процедуре может любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель;
16.2 Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
выполнения работ, оказание услуг, являющихся предметом торговой процедуры;
16.3 В отношении участника размещения заказа не должно проводится процедур ликвидации 
данного участника (для юридического лица) и должно отсутствовать решение арбитражного 
суда о признании участника заказа -  юридического лица банкротом и об открытии конкурсного 
производства;
16.4 Деятельность участника размещения заказа не должна быть приостановлена в порядке, 
предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки 
на участие в конкурсе;
16.5 У участника размещения заказа не должно иметься задолженности по начисленным 
налогам, сборам и иным обязательным платежам, в бюджеты любого уровня или 
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости актов участника размещения заказа 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
16.6 В реестре недобросовестных поставщиков (предусмотренном законодательством РФ о 
размещении заказов для государственных и муниципальных нужд ФЗ -  44 и ФЗ -  223) должно 
отсутствовать сведения об участнике размещения заказа;
16.7 Участник должен иметь разрешение в соответствии с законодательством РФ на 
деятельность, являющейся предметом процедуры, что подтверждено необходимыми 
лицензиями, и опыт работы по автоматизации паровых котлов.

17. Требования к документам, входящим в состав запроса предложений:
17.1 Письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями 
Заказчика);
17.2 Заполненный проект Договора;
17.3 Для участников, являющихся юридическими лицами: выписка из Единого
государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня 
публикации Извещения о проведении торговой процедуры.

Для участников, являющихся индивидуальными предпринимателями: выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее 1 
(одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры.
17.4 Учредительные документы (устав, учредительный договор) в действующей редакции;
17.5. Изменения и дополнения в учредительные документы (при наличии);



17.6 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об 
изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии);
17.7 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица;
17.8 Свидетельство о внесении организации в Единый государственный реестр юридического 
лица -  для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002г;
17.9 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
17.10 Документы (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), 
подтверждающие полномочия лица, подписывающего документы, входящие в состав 
котировочной заявки, а также его право на заключение соответствующего Договора по 
результатам торговой процедуры. Если документы подписываются по доверенности, 
предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, ее выдавшее;
17.11 Бухгалтерские балансы вместе с отчетами о прибылях и убытках за последний отчетный 
период текущего года;
17.12 Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие 
установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель и 
предоставление этих документов;

18. Прочие положения:
18.1 Каждый документ, входящий в запрос предложений, должен быть подписан лицом, 
имеющим право в соответствии с законодательством РФ действовать от лица Участника без 
доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании 
доверенности (далее -  уполномоченного лица). Запрещается использовать факсимиле для 
подписания документов.
18.2 Каждый документ, входящий в запрос предложений, должен быть скреплен печатью 
Участника;
18.3 Не предоставление Участником в составе запроса предложений какого-либо документа, 
предоставление некорректно оформленного документа или предоставление недостоверных 
сведений может являться основанием для отклонения данной заявки;
18.4 В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет правильность оформления 
заявок на участие в запросе предложений и их соответствие требованиям закупочной 
документации, соответствие Участников требованиям закупочной документации, соответствие 
коммерческого и технического предложений требованиям закупочной документации. В рамках 
отборочной стадии закупочная комиссия вправе запросить у Участников разъяснения или 
дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом 
Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать 
документы, меняющие суть Предложения. При проверке правильности оформления заявок 
Закупочная комиссия вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, 
которые влияют на существо Предложения;
18.5 Участник самостоятельно несет расходы, связанные с подготовкой и подачей 
котировочной заявки запроса предложений, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет 
обязательств, независимо от хода и результатов данной торговой процедуры;
18.6 Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от 
Участников сведений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим 
лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством 
РФ;
18.7 Предложение участника действительно в течение не менее 90 рабочих дней, срока 
указанного им в письме о подаче оферты.

Согласовано:
Заместитель генерального директора по техническим вопросам

Генеральный директор О.А. Александрова


