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ОПС № 45, а/я 1718

Исх. № от У У. 'f-f-

Адрес электронной почты: varistor03@yandex.ru 
Номер контактного телефона: 8(3012) 44-10-61
Адрес фактического местонахождения: Улан-Удэ, ул. Ботаническая, 71 «а» 

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора на оказание 
услуг по измерению показателей качества и проведение сертификации 
электрической энергии в сетях ООО «Варистор», прошу предоставить коммерческое 
предложение с указанием стоимости и условий услуги, на наш электронный адрес.

Цель запроса: проведение исполнительной работы по «Измерению показателей 
качества и проведения сертификации электрический энергии».

Условия:
1. Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в 

процессе ликвидации, на имущество участника в части, существенной для 
исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность 
участника не должна быть приостановлена

2. Отсутствие Участника в Реестре недобросовестных поставщиков, который ведется 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», либо в Реестре 
недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным 
законом от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

3. В состав компании должна входить аккредитованная лаборатория, имеющая 
право на выполнение исследований и выполнение измерений по качеству 
электроэнергии.

4. Орган по сертификации регистрирует заявку и принимает по ней решение;
5. Орган по сертификации проводит экспертизу организационно-методических документов 

по управлению системой качества поставляемой электроэнергии; схем распределительных 
электрических сетей, с указанием пунктов контроля, в которых проводились контрольные 
измерения показателей качества электрической энергии; протоколов качества 
электрической энергии;

6. Аккредитованная испытательная лаборатория проводит сертификационные испытания 
электроэнергии (визуальный осмотр, анализ качества электроэнергии, испытания 
анализатором качества электроэнергии в контрольных точках распределительных сетей 
центров питания, обработка результатов, составление протоколов);

7. Орган по сертификации на основании данных полученных на 3 и 4 этапах принимает 
решение о выдаче, либо отказе в выдаче сертификата.

Сроки подачи ответного письма: до 2017г.

Генеральный директор О.А. Александрова

mailto:varistor03@yandex.ru


УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель генерального 
директора -  Технический директор 

Т.Л.Лукьянова 
« » 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на проведение Сертификации качества электрической энергии 

в распределительных сетях ООО «Варистор».

1. Заказчик: ООО «Варистор»
2. Местоположение Заказчика: г.Улан-Удэ, ул.Ботаническая,71А.

4. Предназначение:
Проведение сертификации качества электрической энергии, поставляемой от 

распределительных электрических сетей (центров питания) ООО «Варистор».

5. Объемы услуги и краткая характеристика:

№
п.п. Наименование услуги

Единица
измерения

Количество,
шт.

Сертификация качества электрической энергии Центр
питания 6

1 ООО «Варистор» ПС 35/6/2500 «Зеленхоз»-КРУН-10кВ 
секция 6,ЗкВ

2 0 0 0  «Варистор» РП-1
1 секция 6,ЗкВ

3 ООО «Варистор» РП-1 
2 секция 10,ЗкВ

4 0 0 0  «Варистор» РП-2
1 секция 6,3кВ

5 ООО «Варистор» РП-2 
2 секция 6,ЗкВ

6 ООО «Варистор» КТПН-6/0,4-250 №5 п.Солнечный

У слуга должна включать:
- внедрение системы управления качеством электрической энергии;

- расчет потерь напряжения и допустимых диапазонов установившегося отклонения 
напряжения в контрольных точках (ЦП, ТП);

- выдачу рекомендаций с корректирующими и предупреждающими мероприятиями по 
выполнению требований ГОСТ 32144-2013; ГОСТ 32145-2013, по обеспечению 
допустимых отклонений напряжения в центрах питания и на ТП;
- анализ структуры потерь. Выявление «очагов» потерь и разработка предложений по их 
снижению;

- экспертизу результатов расчета потерь напряжения и выбора пунктов контроля в 
электрических сетях, заявленных на сертификацию электрической энергии

- экспертизу организационно-методических и технических документов;
- разработку инструкций управления качеством электрической энергии;
- проведение периодических испытаний качества электроэнергии в течение 7 суток;
- экспертизу протоколов периодических испытаний;



отбор образцов для проведения сертификационных испытаний качества 
электроэнергии;

- проведение сертификационных испытаний качества электрической энергии в течение 
7 суток;

- экспертизу протоколов сертификационных испытаний;
- анализ состояния производства ООО «PH -  Туапсинский НПЗ»;

- решение о выдаче или обоснованном отказе в выдаче сертификата соответствия;
- выдачу сертификата соответствия.

6. Основание для проведения работ:

- ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения 
общего назначения»;

- Постановление Госстандарта РФ от 16 июля 1999 г. N 36 «О Правилах проведения 
сертификации электрооборудования» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Правительства РФ от 01 декабря 2009 г. N 982 «Об утверждении 
единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия 
декларации о соответствии» (с изменениями и дополнениями);

- ГОСТ 32145-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств 
электромагнитная. Контроль качества электрической энергии в системах 
электроснабжения общего назначения»;

- ГОСТ 30804.4.30-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических 
средств электромагнитная. Методы измерения показателей качества электрической 
энергии»;

- ГОСТ ISO 9001-2011 «Системы менеджмента качества.»;

7. Сроки выполнения услуги:

- начало выполнения услуги -  с момента подписания Договора;
- услуга должна быть оказана до 31 декабря 2017 года.

8. Стоимость услуги и условия оплаты:

- ориентировочная стоимость услуги составляет ПОтысяч рублей, (сто десять тысяч 
рублей ), в том числе НДС;

- стоимость услуги должна включать все налоги и другие обязательные платежи, 
стоимость всех сопутствующих работ (услуг), всех расходов, связанных с организацией и 
проведением работ на предприятии, а также все скидки, предлагаемые исполнителем.

- заявка Претендента с явными признаками демпинга может быть отклонена от 
рассмотрения в случае, когда ценовое предложение Претендента меньше стартовой 
(предельной) цены лота 10 % и более.
9. Обязательное условие процедуры:

- заключение договора в редакции ООО «Варистор».

10. Условия оплаты:
- предоплата в размере 20 % от стоимости объема услуги;
- окончательная оплата работ производится Заказчиком в течение 60 (шестидесяти) 

рабочих дней со дня подписания Сторонами акта выполненных работ и получения 
документов подтверждающих фактическое оказание услуг.

11. Обязательные требования к претенденту:
- претендент должен являться юридическим лицом, зарегистрированным на 

территории РФ.
- претендент не должен иметь задолженности по уплате налогов в бюджеты всех 

уровней и обязательных платежей в государственные внебюджетные фонды;



- претендент не должен находиться в процессе ликвидации;
- претендент не должен быть признан несостоятельным (банкротом);
- на имущество претендента не должен быть наложен арест, экономическая 

деятельность претендента не должна быть приостановлена;
- претендент должен быть аккредитован в качестве органа по сертификации 

электрической энергии в Федеральной службе по аккредитации.
и иметь аттестованную испытательную лабораторию на техническую 

компетентность и независимость, иметь необходимую НД, техническую оснащенность, 
опыт работы, квалификацию персонала;

- действующие свидетельства о поверке имеющихся в распоряжении претендента 
приборов измерителей-анализаторов показателей качестве электрической энергии (копии 
заверенные печатью, претендента);

- сертификаты компетентности экспертов, выданные Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии.

12. Организация работ по оказанию услуги:
- организация работ персонала исполнителя производится в соответствии с ПОТ ЭЭ 

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утв. Приказом №328н от 
24.07.2013г.;

исполнитель обязан обеспечить соблюдение персоналом необходимых 
мероприятий по технике безопасности, в т.ч. средствами защиты в соответствии с 
нормативными актами РФ;

- командированный персонал должен иметь группу по электробезопасности не ниже 
4.
- наличие не менее 2 бригад, обеспеченных автотранспортом, для одновременного 
производства измерений параметров качества электроэнергии.

- испытательная лаборатория качества электрической энергии должна быть 
укомплектована поверенными приборами измерения качества электрической энергии 
класса "А" в количестве не менее 18 штук.
- наличие квалифицированного инженерно-технического персонала, с опытом работы в 
области электроэнергетики, не менее 5-ти лет.
- Наличие аттестованных, не менее 3-х экспертов по качеству электрической энергии.
- Опыт работы в проведении инспекционного контроля за сертифицируемой продукцией, 
не менее 5-ти лет.
- Опыт работы по внедрению системы управления качеством электрической энергии, не 
менее 5-ти лет.
- Проведение анализа состояния производства для передачи сертифицируемой 
электроэнергии, соответствующей требованиям ГОСТ 32144-2013, ГОСТ ISO 9001-2011.

13. Правила контроля и приёмки выполнения услуги
По окончании работ Заказчику представляется:

- решение по заявке проведения работ сертификации электрической энергии в 
распределительных сетях ООО «Варистор»;
- разработанный комплект инструкций по управлению качеством электрической энергии;
- экспертное заключение по результатам экспертизы организационно-методических 
документов;
- отчет по расчетам потерь напряжения в распределительных сетях ООО «Варистор», 
выбору пунктов контроля качества электрической энергии и допустимых диапазонов 
установившегося отклонения напряжения в этих пунктах;
- экспертное заключение по результатам расчетов потерь напряжения;
- перечень пунктов контроля выбранных для проведения периодических испытаний;
- отчет по периодическим испытаниям электрической энергии в распределительных сетях 
ООО «Варистор» с протоколами испытаний;
- программа проведения периодических испытаний в распределительных сетях ООО 
«Варистор»;
- экспертное заключение по результатам периодических испытаний;



- акт отбора образцов для проведения сертификационных испытаний;
- отчет по проведению сертификационных испытаниям электрической энергии в 
распределительных сетях ООО «Варистор» с протоколами испытаний;
- программа проведения сертификационных испытаний качества электрической энергии в 
распределительных электрических сетях ООО «Варистор»;
- экспертное заключение по результатам сертификационных испытаний;
- программа проведения анализа состояния производства;
- заполненный вопросник по анализу состояния производства;
- отчет по анализу состояния производства;
- решение о выдаче сертификата соответствия;
- сертификат соответствия установленного образца;

Согласовано: 

Начальник ПТО

Главный инженер 

Технический директор

Г.В.Старова

С.В.Сосновский

Т.Л.Лукьянова


