
 
 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПТИЦЕФАБРИКА "РЕФТИНСКАЯ" 

 
Извещение №279/21 – 431 от 30.07.2021 г. 

о проведении запроса предложений в эл. форме на право заключения договора на поставку 
электрической энергии и мощности Потребителю с оптового рынка электроэнергии и 

мощности 
Заказчик: 624285, Россия, Свердловская область, пос. Рефтинский, Открытое акционерное общество 

«Птицефабрика «Рефтинская», тел. (34365) 3-18-81, e-mail: factory@reftp.ru.  
Настоящим приглашаются к участию в запросе предложений любые юридические лица независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 
капитала, или любые физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели. 

 
Предмет договора Поставка электрической энергии и мощности Потребителю с 

оптового рынка электроэнергии и мощности 
Способ закупки  Запрос предложений в электронной форме (далее запрос 

предложений) 
Количество, объем 
поставляемых товаров, 
выполняемых работ, 
оказываемых услуг  

1. Объем поставляемой электрической энергии – 47 200 084 
кВтч.  

(см. Техническое задание, п.5. Закупочной документации) 

Место и порядок поставки 
товара, выполнения работ, 
оказания услуг  

1. Место оказания услуг: 624285 Свердловская область, пос. 
Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 

2. Период поставки электрической энергии – с 01.01.2022 (но не 
ранее регистрации ГТП на ОРЭМ) по 31.12.2022 годов 

Сведения о начальной 
(максимальной) цене договора 
(цен лота) 

263 848 469,56 руб. (двести шестьдесят три миллиона восемьсот 
сорок восемь тысяч четыреста шестьдесят девять рублей 56 
копеек), в т.ч. НДС 20 % - 43 974 744 рублей 93 копейки. 

Период действия  договора  Срок действия договора с 01 августа 2021 года по 31 декабря 2022 
год. 

Минимально необходимые 
требования, предъявляемые к 
закупаемым товарам (работам, 
услугам) 

1. Заключение договора на транспортировку электрической 
энергии и мощности до электроустановок Потребителя с сетевой 
организацией, с Системным оператором (по диспетчеризации) с 
АО "АТС" и прочими инфраструктурными организациями в их 
интересах ОАО «Птицефабрика «Рефтинская». 
2. Ежемесячное формирование объема покупки электрической 
энергии на ОРЭМ на базе ПК «Энергосфера», 
3. Ежемесячно формирование первичных учётных документов 
в течение первых  
7 (семи) рабочих дней месяца,  
4. Ежемесячный расчет услуги по оказанию услуг транспорта 
электрической энергии и мощности, прочих услуг и стоимость 
покупки электрической энергии и мощности на ОРЭМ, 
5. Организация процесса взаимодействия АО «АТС» и иными 
инфраструктурными организациями ОРЭМ в целях организации 
работы по закупке электроэнергии и мощности в интересах ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская». 
6. Ежемесячный анализ и подача предложений о пиковых часах 
мощности в следующем месяце для Потребителя, 
7. Еженедельно направлять прогноз часов максимума КО для 
управления нагрузкой 
8. Ежеквартальный анализ потребления и использование 
электрической энергии и мощности и направлять предложения по 
мероприятиям с целью снижения стоимости электрической энергии 
на транспортировку и покупку на ОРЭМ, 
9. Ежемесячный расчет затрат покупки электрической энергии 
на ОРЭМ и на 3 ЦК до 10 МВа, 



10. Ежемесячный расчет затрат покупки электрической энергии 
с разным тарифной составляющей на транспорт по ВЛ 10 кВ 
Бройлерный 1,2,5,6 и т.д., 
11. Ежедневная проверка работы сервера АИИС КУЭ ОАО 
«Птицефабрика «Рефтинская» и БД ПК Энергосфера, с проверкой 
выполнения передачи информации между серверами 
энергосбытовой компании, электросетевой компании и АО «АТС», 
12. Настройка передачи информации в БД ПК «Энергосфера» и 
рабочих станций Потребителя, 
13. Настройка коммуникаторов и приборов учёта ИИК АИИС 
КУЭ ПК «Энергосфера» 
14. Осуществлять правовую и юридическую консультацию, и 
оказывать содействие в экспертизе и подготовке документов по 
вопросам энергоснабжения (т.ч. технологического присоединения 
к электроустановкам сетевой организации, подключение 
генерации, изменение точек подключения с целью изменения 
тарифной составляющей на транспорт и т.д.) в интересах 
Потребителя. 
15. При поступлении обращения Потребителя о перерегистрации 
ГТП (зарегистрированных в отношении энергопринимающего 
оборудования Потребителя), Поставщик обязуется выполнить 
комплекс мероприятий по переуступке ГТП на лицо, указанное 
Потребителем, и подписать со своей стороны все необходимые 
документы в срок не превышающий 30 (тридцать) календарных 
дней. 

Требования к Участникам 
закупки. 

При размещении заказа в соответствии с порядком применения 
требований по правоспособности, квалификации и репутации 
участников размещения заказа, определенных Положением «О 
закупке товаров, работ, услуг ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», 
а также Федеральным законом от 18.07.2011 г. №223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц», устанавливаются  требования согласно соответствующим  
пунктам  Закупочной  документации. 

Преференции  В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 
№ 925 от 16.09.2016 г, вступающего в силу с 01.01.2017 г. – 
Заказчиком определен приоритет в поставке товаров российского 
происхождения 

Срок, место и порядок 
предоставления документации 
о закупке, размер, порядок и 
сроки внесения платы, 
взимаемой Заказчиком за 
предоставление документации, 
если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением 
случаев предоставления 
документации в форме 
электронного документа 

Заинтересованные лица, в период  подачи заявок, могут получить 
полную информацию о закупочной процедуре на ЭТП ГПБ 
https://etpgpb.ru    и официальном сайте www.zakupki.gov.ru в 
форме электронного документа.  
Плата за предоставление документации не предусмотрена. 
Участник подает заявку на участие в запросе предложений в 
электронной форме, с применением функционала ЭТП ГПБ 
https://etpgpb.ru  

Место открытия доступа, 
рассмотрения, оценки заявок 
Участников на предмет 
соответствия  требованиям 
выдвинутым Заказчиком и 
подведения итогов закупочной 
процедуры. 

624285, Свердловская обл.,  п. Рефтинский, Открытое акционерное 
общество «Птицефабрика «Рефтинская». Кабинет 312 

Дата начала подачи  заявок 30.07.2021 г. 
Дата и время окончания срока 
подачи заявок 

10.08.2021 г. 13-00 (время местное). 
По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть перенесены 

Дата и время рассмотрения 
первых частей заявок 

10.08.2021 г. 13-00 (время местное). 
По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть перенесены 

Дата и время рассмотрения 
вторых частей заявок 

10.08.2021 г. 13-15 (время местное). 
По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть перенесены 



Дата и время подведения 
итогов  

10.08.2021 г. 13-30 (время местное). 
По усмотрению Заказчика данные сроки могут быть перенесены 

Контактные лица Экономист по закупкам тендерного отдела – Анашкина Олеся 
Николаевна, тел. 8 (34365) 37-175; e-mail: tender4@reftp.ru 
Главный энергетик – Малышев Дмитрий Ринадович, тел. 8 (34365) 
37-116, 8-962-270-27-89. 

 
Настоящее извещение о проведении запроса предложений в эл. форме является 

неотъемлемой частью Закупочной документации. Сведения, содержащиеся в настоящем 
извещении соответствуют сведениям, содержащимся в Закупочной документации. 

 
Извещение о проведении  Запроса предложений в эл. форме подлежит  размещению в  сети  

Интернет на сайте Общества и в Единой информационной системе государственных закупок ЕИС. 
 
 
Председатель Закупочной комиссии                                                      И.А. Исаенко  


