
Извещение 

 

город Калининград 22 ноября 2019 года  

  

 
о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме по процедуре запроса предложений в электронной форме на право 

заключения договора на поставку элегазовых выключателей на напряжение 110 кВ, 

объявленной 14.11.2019 г. на сайте ЭТП АО «ЕЭТП» (https://www.msp.roseltorg.ru)          

(№ 31908520860). 

 

Настоящим Организатор закупки АО «Янтарьэнерго», руководствуясь п.п. в) 4.2.1 

Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положением о закупке), утвержденного 

решением Совета директоров АО «Янтарьэнерго» (Протокол от 29.12.2018 г. № 20), 

извещает о внесении изменений в Документацию о проведении запроса предложений в 

электронной форме.  

В связи с вышеизложенным, внесены соответствующие изменения в Документацию о 

проведении запроса предложений в электронной форме. 

В новой редакции нижеперечисленные положения Документации следует читать: 

1. Считать утратившей силу часть V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» Документации 

о проведении запроса предложений в электронной форме в редакции от 14.11.2019 г. В 

новой редакции вышеперечисленная часть V «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ» от 22.11.2019 г. 

изложена согласно Приложению № 1 к настоящему Извещению о внесении изменений в 

Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме. 

2. Изложить «Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок 

на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения итогов закупки (этапов 

закупки)» Извещения о проведении запроса предложений в электронной форме и п. 8 части 

II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» Документации о проведении запроса 

предложений в электронной форме в следующей редакции: 

 

Порядок, дата начала, дата 

и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

закупке (этапах закупки) и 

порядок подведения итогов 

закупки (этапов закупки) 

Дата начала срока подачи заявок: «14» ноября 2019 

года; 

Дата и время окончания срока подачи Заявок: 

«28» ноября 2019 года 15:00 (время московское) 

 

Вскрытие заявок: 

Дата начала проведения этапа: с момента окончания 

срока подачи заявок; 

Дата проведения этапа: «28» ноября 2019 года. 

 

Рассмотрение первых частей заявок:  

Дата начала проведения этапа – с момент направления 

оператором ЕЭТП заказчику первый частей заявок; 

Дата проведения этапа: не позднее «06» декабря 2019 

года. 

 

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок: 

Дата окончания проведения этапа: не позднее «17» 

декабря 2019 года. 

 

Подведение итогов закупки: 



Дата проведения этапа: не позднее «18» декабря 2019 

года. 

 

3. Остальные положения Извещения и Закупочной документации оставить без 

изменений. 

 

 

 

 

Заместитель начальника  

Управления конкурсных процедур 

АО «Янтарьэнерго»                                                                                                    А. Ф. Поршина 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исп. Барышева А. В. 
тел. 576-317 

 

 



 

Приложение № 1 к Извещению о внесении изменений 

В Документацию о проведении запроса предложений в электронной форме 

 

V. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Предмет договора – Поставка элегазовых выключателей на напряжение 110 кВ 

 

1. Общие обязательные требования к поставке товара: 

1.1. Поставка Товара осуществляется на склад грузополучателя по адресам: 

 «Восточные электрические сети» по адресу: Калининградская область, г. Советск, 

ул. А. Невского, 1 (Спецификация №1); 

 «Западные электрические сети» по адресу: г. Калининград, ул. Нарвская, 55 

(Спецификация № 2). 

1.2. Сроки поставки товара (выполнения работ/ оказания услуг) – 90 (девяносто) 

дней с момента заключения договора. 

1.3. Начальная (максимальная) цена договора составляет 7 192 000 (Семь 

миллионов сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек (без НДС), кроме того, НДС в 

размере 20 % - 1 438 400 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч четыреста) 

рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора с учетом НДС составляет 8 630 400 (восемь 

миллионов шестьсот тридцать рублей четыреста) рублей 00 копеек. 

Начальная (максимальная) цена договора включает в себя: стоимость товара, 

упаковку (тару), маркировку, затраты на транспортировку, хранение, погрузо-разгрузочные 

работы, услуги шефмонтажа, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, 

страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) договора 

должен оплачивать в соответствии с условиями договора или на иных основаниях. Все 

расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной 

участником закупки. 

Начальная (максимальная) цена единицы товара, являющегося предметом закупки, 

приводится исключительно для расчета соотношения цены предлагаемой к поставке 

продукции российского и иностранного происхождения. 

1.4. Условия оплаты – Покупатель производит оплату в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с момента поставки Товара на склад грузополучателя в полном объеме, 

путем перечисления безналичных денежных средств на банковские реквизиты Поставщика. 

Оплата выполненных шефмонтажных работ осуществляется на основании актов 

приемки выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента 

подписания указанных документов. Расчеты производятся путем перечисления 

безналичных денежных средств на банковские реквизиты Поставщика. 

1.5. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться не менее чем 

на 5 (пять) лет. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода 

оборудования в эксплуатацию. 

1.6. Замена некачественной или вышедшей из строя продукции – не позднее 90 

(девяноста) дней после уведомления Поставщика. 

1.7. Товар поставляется в невозвратной упаковке. Упаковка, маркировка, временная 

антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех запасных 

частей, расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в 

технических условиях изготовителя изделия и требованиям ГОСТ 23216-78. 

1.8. Товар должен быть новым и ранее не использованным. 

1.9. Товар должен соответствовать требованиям спецификации и опросных листов. 

Допускается замена оборудования на эквивалентное при условии полного соответствия 



конструктивного исполнения, технических характеристик, возможности 

работы/мониторинга без установки дополнительных опций оборудования. 

1.10. Товар должен иметь сертификаты (декларации) соответствия, либо 

документы их заменяющие (предоставляются при поставке товара). 

1.11. В предложении должно быть указано наименование завода (предприятия) 

производителя и страна происхождения товара. 

1.12. В предложении должны быть указаны расположение шкафа управления 

выключателем, расположение разрывной мембраны для сброса избыточного давления 

элегаза, расположение привода и срок (периодичность) первой контрольно-регламентной 

работы, в том числе с приводом. Расположение шкафа управления выключателем, привода 

и разрывной мембраны должно быть подтверждено чертежами завода-изготовителя, 

паспортом, инструкцией, руководством по эксплуатации или иной технической 

документацией в составе заявки Участника. 

1.13. При поставке предоставляется полный комплект технической и 

эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 

2.601-2013 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и 

безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования. 

1.14. Объем запасных частей должен гарантировать выполнение требований по 

готовности и ремонтопригодности оборудования в течение гарантийного срока 

эксплуатации. 

 

2. Перечень и объемы закупаемого товара: 

Спецификация № 1 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Начальная (максимальная) 

цена единицы, руб. (без НДС) 

1 

Высоковольтный элегазовый колонковый 

выключатель 110  

 Масса выключателя (без газа) ≤ 

1300 кг 

 Длина выключателя ≤ 3800 мм 

 Ширина выключателя ≤ 5500 мм 

 Высота выключателя – не более 

3400 мм 

шт. 2 

3 500 000,00 

2 Работы по шефмонтажу  шт. 2 

 

Грузополучатель - филиал АО «Янтарьэнерго» «Восточные электрические сети»  

238750, Российская Федерация, Калининградская область, г. Советск, ул. А. Невского, д. 1 

ИНН: 3903007130, КПП: 391143001 

Адрес склада: Калининградская область, г. Советск, ул. А. Невского, д. 1. 

 

Спецификация № 2 

№ 

п/п 
Наименование продукции 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Начальная (максимальная) 

цена единицы, руб. (без НДС) 

1 
Баллон с элегазом для дополнительной 

заправки   
шт. 8 24 000,00 

 

Грузополучатель - филиал АО «Янтарьэнерго» «Западные электрические сети» 

236029, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Генерала Озерова, д. 18 

ИНН: 3903007130, КПП: 390643003 



Адрес склада: г. Калининград, ул. Нарвская, д. 55. 

 

3. Технические характеристики выключателя элегазового колонкового на 

напражение 110 кВ для замены на ПС 110 кВ «Гусев» (ячейки В Т-1 110 и В Т-2 110) (2 

шт.) 

 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Номинальное напряжение, кВ                    110 

2 Наибольшее рабочее напряжение, кВ        126  

3 Номинальная частота, Гц                           50 

4 Номинальный рабочий ток, А                                    4000 

5 Номинальный ток отключения, кА            40 

6 Ток электродинамической стойкости, кА                102 

7 Ток термической стойкости, кА 40 

8 
Время протекания тока термической стойкости, с,  

не менее 
3 

9 
Ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных 

пробоев, А, не менее 
50 

10 
Нормированный ток отключения в условиях 

рассогласования фаз, кА 
10 

11 Номинальный рабочий цикл О-0,3с-ВО-180с-О 

12 Вид привода Пружинный 

13 Расположение привода Снизу под рамой 

14 
Периодичность (срок первой контрольно-регламентной 

работы, в т.ч. с приводом), не ранее 
12 лет 

15 
Верхнее рабочее значение температуры окружающего 

воздуха, 0С 
+40 

16 
Диапазон минимальных рабочих значений температуры 

окружающего воздуха, 0С 
-30  

17 Толщина стенки гололеда, мм, не менее 15  

18 
Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с, не 

менее 
15 

19 
Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с, 

не менее 
40 

20 Высота установки над уровнем моря, м 1000 

21 Сейсмичность района, баллов по шкале MSK 7 

22 
Допустимая величина механической нагрузки от тяжести 

проводов, Н, не менее 
1000 

23 
Избыточное давление элегаза при температуре +200С, 

МПа 
0,6 

24 
Разрывная мембрана для сброса избыточного давления 

элегаза 

Сверху 

выключателя 

25 Расход элегаза на утечки в год, %, не более 1 



№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

26 
Минимальная продолжительность команды (Включение), 

мс, не более 
80  

27 
Минимальная продолжительность команды 

(Отключение) мс, не более 
80 

28 Собственное время включения, мс 64 ± 6  

29 Собственное время отключени, мс 29 ± 3  

30 Полное время отключения, мс, не более 50 

31 Время операции включения (отключения), мс 33  ± 10  

32 Время бестоковой паузы, мс, не более 300  

Требования к изоляции (ГОСТ 1516.3) в т.ч.: 

33 

Испытательное напряжение грозового импульса, кВ 

- относительно земли и между полюсами 

- между контактами 

 

650 

650 

34 

Кратковременное (одноминутное) испытательное 

напряжение промышленной частоты, кВ 

- относительно земли и между полюсами 

- между контактами 

 

 

275 

275 

35 Длина пути утечки по ГОСТ 9922, см/кВ 2,5 

36 Материал изоляторов 
Фарфор 

коричневый 

         Требования по надежности: 

37 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее 60 

38 
Ресурс по механической стойкости, циклов В-t бт-О,  

не менее 
10 000 

39 

Ресурс по коммутационной стойкости: 

- количество операций «О» («В») при токе 

отключения в диапазоне от 0,6 до 1,0 Iо.ном. 

- количество операций «О» («В») при 

отключении номинального тока 

20 (20) 

 

6000 (6000) 

40 Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее 25 

41 Срок службы, лет, не менее 40 

       Технические характеристики пружинного привода выключателя: 

42 
 Номинальное напряжение цепей управления 

(постоянный ток), В 
220 

43 
 Номинальное напряжение питания электродвигателя 

взвода пружины включения, В 
220 /переменное/ 

44 
Номинальное напряжение питания цепей обогрева 

(переменный ток), В  
220 

45 
Предел изменения напряжения цепей управления,  

% от номинального 
-30…+10 

46 
Ток в цепи управления привода полюса при 

номинальном напряжении, А 
1 

47 Количество электромагнитов отключения, шт. 2 



№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

48 Количество электромагнитов включения, шт. 1 

       Требование по безопасности: 

49 
Наличие Российских Сертификатов (деклараций) 

соответствия и безопасности 
Да 

     Требования по экологии: 

50 
Уровень шума, создаваемый выключателем при 

срабатывании, Дб, не более 
85 

51 
Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 

1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ 
2500 

     Комплектность выключателя 

52 

Выключатель с приводом и комплектом опорных 

металлоконструкций (рама, стойки), обеспечивающих 

высоту до нижней кромки изолятора 2500 мм (для 3-х фаз) 

(да, нет)  

Да 

53 Агрегатный шкаф управления (да, нет) Да 

54 Расположение шкафа управления По центру 

55 Элегаз (смесь) для первичной заправки (10 л) Да 

56 Элегаз (смесь) для дополнительной заправки (10 л) Да 

57 Одиночный комплект ЗИП Да 

58 
Эксплуатационная документация на русском языке 

(количество экз.) 
1 

     Устройство и приборы: 

59 Счетчик числа срабатывания выключателя Да 

60 
Счетчик срабатывания остаточного коммутационного 

ресурса выключателя 
Да 

61 
Блок-контакты для подключения внешних цепей  

(да, нет) 
Да (9/9) 

62  Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) Да 

    
Применяемые в Техническом задании и проекте Договора термины и названия 

товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно 

идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят 

описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) 

эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, 

что все содержащиеся в техническом задании и сметных расчетах товарные знаки 

сопровождаются словами «или эквивалент». 

 

 

 

 


