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ЗАПРОС НА КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Для проведения конкурсных процедур на право заключения договора оказания 
услуг на проведение технического освидетельствования электрооборудования 
распределительных пунктов 10(6) кВ прошу предоставить коммерческие предложения с 
указанием стоимости на наш электронный адрес.

Цель запроса: проведение технического освидетельствования
электрооборудования распределительных пунктов 10(6) кВ.

Условия:
1. Цель работы.

1.1. Наладка устройств РЗА, схем вторичной коммутации приводов масляных 
выключателей.

2. Перечень обязательных работ.
2.1. Наладка устройств РЗА и схем вторичной коммутации:

МТЗ (с выдержкой времени) -  24 присоединения,
МТО -  18 присоединений.

2.2. Испытание контура заземления -  2 ед.
2.3. Составление карты уставок релейной защиты и автоматики.

3. Срок выполнения работ -  2-3 квартал 2018 года.
4. Условия оплаты выполненных работ.
Все виды работ оплачиваются без авансирования по факту выполнения полного 

объема работ. Рассрочка платежа до конца 2018года.
5. Гарантийный срок.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта составляет 1 год и начинает 

действовать с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ. Если в 
гарантийный период объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика и 
препятствующие нормальной эксплуатации объекта, то Подрядчик обязан их устранить в 
установленный Заказчиком срок за свой счет.

6. Требования к применяемому оборудованию.
Подрядчик должен использовать в процессе выполнения работ необходимое 

оборудование, занесенное в Государственный реестр средств измерений, 
сертифицированное на территории Россййс’кой Федерации.
Используемое в ходе выполнения работ оборудование должно соответствовать 
требованиям ГОСТ, ТУ и иметь необходимые сертификаты, свидетельства о поверке, 
подтверждающие качество и соответствие этим требованиям.

7. Требования к Подрядчику.
Подрядная организация должна иметь действующее свидетельство о регистрации 

электролаборатории с правом проведения профилактических испытаний и измерений



электрооборудования и электроустановок напряжением до и выше 1000 В (на напряжение 
110 кВ включительно), а также разрешение на проведение наладочных работ устройств 
релейной защиты.

К работам допускается персонал Подрядчика, имеющий действующие 
удостоверения установленной формы о проверке знаний норм и правил работы в 
электроустановках с правом проведения специальных работ.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом правил внутреннего 
распорядка предприятия Заказчика, контрольно-пропускного режима, правил пожарной 
безопасности, правил охраны труда, других нормативных документов по технической 
эксплуатации и устройству электроустановок.

Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении ответственных 
лиц за работы на объекте: выдающего наряд, отдающего распоряжение, ответственного 
руководителя работ, производителя работ, наблюдающего, членов бригады, в 
соответствии с требованиями Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок.

Подрядчик должен обеспечит на объекте наличие достаточного количества 
инженерного состава, технического персонала и рабочих требуемых специальностей.

Все виды работ, объемы и сроки их выполнения в обязательном порядке 
согласовываются с Заказчиком.

Подрядчик обязан обеспечить чистоту содержания и уборку площадки проведения 
работ и прилегающей непосредственно к ней территории от мусора.

8. Условия выполнения работ.
Работы осуществляются на действующих электроустановках по режиму рабочего 

времени предприятия Заказчика. Выполнение работ не должно препятствовать или 
создавать неудобства в работе предприятия Заказчика или представлять угрозу для 
сотрудников Заказчика.

В случае вашей заинтересованности принять участие в оказании данных услуг
просим коммерческое предложение за подписью руководителя организации и печатью 
отправить на электронную почту: varistor03@yandex.ru до 08 июня 2018г.

Коммерческие предложения могут быть дополнены любой информацией по 
Вашему усмотрению.

Уведомляем, что данный запрос не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств.

4

Г енеральный директор О.А. Александрова

Исп. Сосновский С.В. 
Тел. 44-08-72
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