
ОБЩ ЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ИНН 0323391802

670031, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, д.ЗО корпус.З офис 2

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора оказания услуг по 
проведению профилактических испытаний и профилактического восстановления устройств 
релейной защиты и автоматики (РЗиА) высоковольтных ячеек №5, 13, 16 на
распределительном пункте 1 (РП-1), прошу предоставить коммерческие предложения с 
указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель запроса: проведение профилактических испытаний и профилактического 
восстановления устройств релейной защиты и автоматики (РЗиА) высоковольтных ячеек
№5, 13, 16 на распределительном пункте 1 (РП-1) для обеспечения бесперебойной работы 
электрооборудования РП-1.

1. Объем выполняемых работ по техническому обслуживанию включают в себя 
профилактический контроль и профилактический ремонт следующих устройств релейной 
защиты: Максимальная токовая защита высоковольтных ячеек №5,13,16, оборудованных 
масляными выключателями типа ВМП-10 с пружинным приводом.

2. Место проведения работ: г.Улан-Удэ, п. Матросова, Распределительный пункт РП-1
3. Срок выполнения работ: с 15.09.2017г. по 10.10.2017г. Срок действия договора до 

30.12.2017 г.
4. Услуги должны проводиться только персоналом Исполнителя.
5. Наличие у исполнителя свидетельства о регистрации электролаборатории, выданного 

Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 
управления Ростехнадзора. Свидетельство должно быть действительно на срок проведения 
работ и в течение 6 (шести) месяцев после даты окончания работ.

6. Опыт работ Исполнителя в данной области должен составлять не менее 3 (трех) лет.
7. Специалисты и рабочие, привлекаемые Исполнителем, должны иметь действующие 

квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства и др.) дающие 
право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

8. Персонал, выполняющий работу должен иметь соответствующие права для 
самостоятельной работы в качестве командированного персонала согласно Правилам по 
охране труда при эксплуатации электроустановок.

9. Работы выполняются при наличии:
- Обученного и аттестованного персонала с группой по электробезопасности не ниже IV в 
ЭУ до и выше 1000 В с правом испытания повышенным напряжением;
- Персонал Исполнителя допускается к работам на объектах электрохозяйства Заказчика 
строго по предъявлению удостоверения с отметкой о действующем допуске к 
специальным работам по установленной группе электробезопасности. В случае отсутствия 
указанного допуска персонал Исполнителя к работам не допускается.

10. Исполнитель обязуется использовать в работе сертифицированное и поверенное 
оборудование и приборы.

ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Условия:



11. Исполнитель сам обеспечивает доставку персонала и необходимого оборудования до места 
оказания Услуг.

12. Заказчик оплачивает только фактически выполненные работы. Выполнение работ в 
меньшем объеме не допускается.

13. Услуги должны осуществляться с соблюдением противопожарных мероприятий, а также 
соблюдений правил по охране труда при выполнении работ в соответствии с 
действующими нормами и правилами.

14. Отключения в электрических сетях или отдельных их участков могут производиться 
только по предварительному (не менее чем за 10 дней до произведения отключения) 
согласованию с Заказчиком.

15. По окончании работ Исполнитель обязан предоставить заказчику протоколы проверки 
устройств релейной защиты для каждого вида обслуживающего устройства.

16. 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.

17. 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».

Сроки подачи ответного письма: до 13 сентября 2017г

Генеральный директор О.А. Александрова

Исп. Старова Г.В.
Тел. 44 66 89, доб. 103


