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ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесенпп изменений в извещенпе ш докумештацию копкурса в электронной форме по

выбору поставщика ша право заключенпя договора поставки товара (интеллектуаJIьные
прпборы учета электроэнергии) для нужд АО < < Волгоградоблэлектро>

(закупка проводI Iтся среди субъектов малого и среднего предпринимательства)
(закупка } lЪ 32312200365)

г. Волгоград пИ rмарта 2023r.

В соответствии с п. 4.2. l . документации конкурса в электронной форме по выбору поставщика

на право закJIючения договора поставки товара (интеллектуiIльные приборы )лrета электроэнергии)

для нужд АО < Волгоградоблэлектро) (закупка проводится среди субъектов мalлого и среднего

предпринимательства) (закупка Ns З23 1 2200365):

l. Пункт 3.2. Раздела б документации Проектдоговора, звучащий как:

3.2. Поставка товара (оборулования) осуществляется частями (партиями), по заявкам Покупателя, в

пределах заявленного Покупателем объёма закупок. Поставка (товара) оборудования

осуществляется Поставщиком, в срок указанный в заявке Покупателя, но не ранее 30 дней с момента

подачи соответствующей заявки Покупателем, по согласованию сторон срок поставки мОжет быть

изменен. Приём заявок от Заказчика на поставку товара должен осуществляться как в письменноЙ

или устной форме по телефону, так и посредством электронной почты.

чllтать в новой редакции:
3.2. Поставка товара (оборулования) осуществляется частями (партиями), по заявкам Покупателя, в

пределах заявленного Покупателем объёма закупок. Поставка (товара) оборудования

осуществляется Поставщиком, в срок указанный в зЕtявке Покупателя, но не ранее 15 дней с

момента подачи соответствующей заявки Покупателем, по согласованию сторон срок поставки

может быть изменен. Приём заявок от Заказчика на поставку товара должен осуществляться как в

письменной или устной форме по телефону, так и посредством электронной почты.

2 8 7 как:

Лот ЛЪ1: Поставка товара (интеллекryальные

электроэнергии) или его эквивчlлент для НУжд Ао

< <  Вол гоградоблэлектро> > .

МестО поставкИ товара: 400075 г. Волгоград, ул. Шопена,l3.

колпчество поставляемых шнтеллектуальных пршборов учета
электроэнергии: l0 689 штук.

Срок предоставленпя гарантии качества товара:

- минимtlльный срок предоставления гарантии качества товара:

на однофазные приборы учета - 60 месяцев с момента выпуска,

на трёхфазные приборы учета - 60 месяцев с момента выпуска.

приборы учетаСроки и место поставки
товаров, выполнения

работ, ок€вания услуг и

другие требования:



- срок бесплатной технической поддержки по программированию
оборудования и настройке программного обеспечения - на протяжении
всего срока эксплуатации оборулования.
Срок (перпод) поставки товара: Поставка оборудования

осуществляется частями, по заявкам Заказчика, в пределах заявленного

Заказчиком объёма закупок. Поставка (товара) оборулования
осуществляется Поставщиком, в срок указанный в заявке Покупателя, но

не ранее З0 дней с момента подачи соответствующей заявки
Покупателем, по согласованию сторон срок поставки может быть
изменен. Приём заявок от Заказчика на поставку товара должен
осуществляться как в письменной или устной форме по телефону, так и

посредством электронной почты.
Требоваllпя к проrраммному обеспечению п дополпцтельному
оборудованию: Приборы учёта должны обладать возможностью
интеграции в уже установленное на сервере АО кВОЭ>  лицензионное
программное обеспечение ПО кПирамида 2.0), а также иметь
совместимость по протоколу обмена данных с интеллектуальным
контоллером SМlб0-02М, для интеграции в существующую систему

учёта электроэнергии с удаленным сбором данных, без внесения каких-
либо изменений и дополнительных затрат (замена ПО, приобретение

дополнительного оборудования, приобретение новых лицензий, замена
существующих каналов связи и др.).
Требованlля к совместимостп оборудованпя: Все интеллекту:tльные
приборы 1чёта должны иметь возможность ретрансляции сигнала через

уже установленные счётчики торгового наименования < КВАНТ>  в
частотных диап&} онах: 433 МГц и 868 МГц.
Требовапия к качеству продукциш (товара):
Поставщик при поставке продукции (товара) должен предоставить
соответствующие сертификаты и иные документы согласно
действующего законодательства.
Общие требования к прпборам учёта.

Приборы учёта должны быть новыми. Приборы учёта должны
быть сертифицированы и внесены в Государственный реестр средств
измерений РФ, а также соответствовать требованиям технического

регламента Таможенного Союза (маркирован единым знаком обращения
продукции на рынке ТС). Госуларственная поверка приборов учёта не
старше чем - I  кв. 2023г.

Каждый интеллекryм ьный прибор учёта электриrrеской энергии
должен обеспечивать возможность предоставления потребителям
минимrlльного набора функций интеллекryа.пьной системы учёта
электрической энергии, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

технические параметры и метологические характеристики
приборов учёта электроэнергии должны соответствовать требованиям
следующих нормативных документов :

l. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. Ns 522-ФЗ.'о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с развитием систем учета элекрической энергии
(мощности) в Российской Федерации";

2. Постановление Правительства РФ от l9 июня 2020 г. N 890.,о
порядке предоставления доступа к минимальному набору функций
интеллектуt[льных систем учета электрической энергии (мощности)''.

3. Постановление Правительства Российской Федерации от l7
июля 2015 г. Ns 7l9 "О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации'';

4 постановление Правительства Российской Федерации от 0l
июля 20 9 J\ъ 878 "о1 г



радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг дIя обеспечения
государственньж и муниципЕuIьных нужд, о внесении изменений в

постановление Правительства Российской Федерации от lб сентября
20lб г. Ns 925 и признании угратившими сиJIу некоторых актов
Правительства Российской Федерации";

5. ГОСТ 318l8.1| -2012 кАппаратура цlя измерения

электрической энергии переменного тока. Общие требования.
Испытания и условия испытаний. Часть l l. Счетчики электрической
энергии);

6, ГОСТ Зl8l9.21-2012 < Аппараryра для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 2 l ,

Статические счетчики акгивной энергии кJIассов точности l п2> > , ГОСТ
З18l9.2З-20l2 < Аппараryра дJIя измерения электрической энергии
переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счётчики

реактивной энергии));

7. ГОСТ З2| 44-2013 < < Электрическая энергия. Совместимость
технических средств элекгромагнитная. Нормы качества электрической
энергии в системах электоснабжения общего н:вначения));

8. ГОСТ 30804.4.З0-20l З < < Электрическая энергия.
Совместимость технических средств электромагнитная. Методы
измерений показателей качества электрической энергии>  ;

9. ГОСТ Р 58940-2020 < Требования к протоколам обмена
информачией мехиу компонентами интеллекryальной системы учёта и

приборами учёта> ;

!ля отобрФкения показаний и наблюдения за индикатором

функционирования, каждый прибор учёта электрической энергии в split-
исполнении должен быть укомплектован уд:rленным (выносным)

дисплеем для потребителя, а также световой индикацией наличия
питающего напряжения и нutличия нагрузки на корпусе самого прибора

учета в spl it-исполнении.
Приборы учёта электрической энергии должны обеспечивать

измерение потребляемой электрической энергии в пределах
нормированной погрешности в течение всего срока службы прибора

учёта. Энергонезависимое запоминающее устройство должно
обеспечивать хранение запрограммированных параметров прибора учёта
и сохранение данных учёта при пропадании питающего напряжения.

Информация, выводимая на дисплее прибора учёта
электрической энергии, должна отображаться на русском языке и

включать в себя как минимум текущие покЕвания прибора учёта и

текущий тариф. Отображение единиц измерения допускается
производить в международной системе единиц - СИ. .Щолжна быть
предусмотрена подсветка индикации (дlя приборов со встроенным
дисплеем). ,Щолжна бьlть предусмотрена защита данных учёта й

параметров всех приборов учёта электрической энергии от
несанкционированного досryпа (электронная пломба корпуса и

клеммной крышки прибора 1.чёта электрической энергии, контроль
воздействий магнитным полем, пароль, аппаратная блокировка). В
каждом приборе учёта электрической энергии должен быть
предусмотрен контроль правильности подкJIючения измерительных
цепей или схематично) или посредством индикации. Защита от
несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом
(аппаратном) и программном уровне.

Скорость передачи данньж приборов учета должна определяться
стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи.

каждый пDибор ччёта должен иметь:



- электрические испытательные выходы, которые функционируют как
поверочные выходы активной и реактивной энергии.
- на винтах, крепящих кож} х прибор учета, пломбы с клеймом
поверителя, а на зажимной (шrеммной) крышке - предусмотрено место
для гlпомбы сетевой организации.
- встроенные часы (точность хода встроенных часов должна
соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК б1038-200l в диапшоне
температур от минус 40 до + 70ОС и иметь возможность автоматической
коррекции);
- температурный диапшон функционирования в соответствии с
заявленными техническими характеристиками в интервчлле от -40 до
+ 70С;

- среднюю наработку на отказ не менее 220 000 часов;
- срок службы, встроенной в прибор учёта электрической энергии
батареи не менее 16 лет;

- срок эксплуатации не менее 30 лет;

[ пфференцировапные требоваппя к прпборам учёта

.Щифференцированные требования к приборам учета укil} аны в ниже

Срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг предлагается

участником в соответствии с критериями, установленными в

документации.

Параметр
Однофазный прибор

yчёта
Трехфазный прибор

учёта

Рабочие напряжения
(0,55 . .. 1,2) UHoM,

UHoM:230B
(0,6 ... 1,2) UHoM,

UHoM= 230B

рабочие токи
При In:5A Imax

> 80А
При In= 5A Imax

> l00A
Режим управления
нагрузкой

встроенное реле встроенное реле

Применяемый
протокол обмена

сподэс сподэс

чптать в новой
Сроки и место поставки
товаров, выполнения

работ, оказания услуг и

другие требования:

Лот ЛЬ1: Поставка товара (интеллекryальные приборы учета
электроэнергии) или его эквивалент для нужд АО
<  Волгоградоблэлектро> .

Место поставки товара: 400075 г. Волгоград, ул. Шопена,l3.
Количество поставляемых интеллектуальных приборов учета
электроэнергпп: l0 689 штук.
Срок предоставленпя гарантии качества товара:
- минимalльный срок предоставления гарантии качества товара:

на однофазные приборы учета - 60 месяцев с момента выпуска,
на трёхфазные приборы учета - 60 месяцев с момента выпуска.
- срок бесплатной технической поддержки по программированию

оборулования и настройке программного обеспечения - на протяжении
всего срока эксплуатации оборулования.
Срок (период) поставкп товара: Поставка оборудования
осуществляется частями, по заявкам Заказчика, в пределах заявленного
Заказчиком объёма закупок. Поставка (товара) оборудования
осуществляется Поставщиком, в срок указанный в заявке Покупателя, но
не ранее l5 дней с момента подачи соответствующей заявки
Покупателем, по согласованию сторон срок поставки может быть



изменен, Приём заявок от Заказчика на поставку товара должен
осуществляться как в письменной или устной форме по телефону, так и
посредством электронной почты.
Требованшя к программному обеспеченпю ш дополнительному
оборудованию: Приборы учёта должны обладать возможностью
интеграции в уже установленное на сервере АО кВОЭ>  лицензионное
программное обеспечение ПО кПирамида 2.0), а также иметь
совместимость по протоколу обмена данных с интеллектуальным
контроллером SM160-02M, для интеграции в существующую систему
учёта электроэнергии с уд€rленным сбором данных, без внесения каких-
либо изменений и дополнительных затрат (замена ПО, приобретение
дополнительного оборулования, приобретение новых лицензий, замена
существующих канчlлов связи и др.).
требования к совместимости оборудования: Все интеллекryальные
приборы учёта должны иметь возможность ретрансляции сигнrrла через

уже установленные счётчики торгового наименования кКВАНТ>  в
частотных диап.вонах: 433 МГц и 868 МГц.
Требования к качеству продукцип (товара):
поставщик при поставке продукции (товара) должен предоставить
соответствующие сертификаты и иные документы согласно
действующего законодательства.
Общие требованшя к приборам учёта.

радиоэлекТронной продукциИ на территории Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных н)aжд, о внесении изменений в
постановление ПравиТельства Российской Федерации от lб сентября
20lб г. Ns 925 и признании угратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации'';

5 ГОСТ З l8l 8. l1-20l2 < Аппаратура для измерения

_ Пр"боры учёта должны быть новыми. Приборы учёта должны
быть сертифичированы и внесены в Государственный реестр средств
измерений РФ, а также соответствовать требованиям технического
регламента Таможенного Союза (маркирован единым знаком обращения
продукции на рынке ТС). Госуларственная поверка приборов у^ lёта не
старше чем - I  кв. 2023г.

Каждый интеллектуальный прибор учёта электрической энергии
должен обеспечивать возможность предоставления потребитiлям
минимrlльного набора функчиЙ интеллекц/а.lIьноЙ системы учёта
электрической энергии, в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ.

l _ Технические параметры и метрологические характеристики

|  

приьоров учёта электроэнергии должны соответствовать требованиям
следующих нормативных документов:

l. Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. } lb 522-Фз.,о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии
(мощности) в Российской Федерации'';

2. Постановление Правительства РФ от l9 июня 2О20 г.N 890 ,,о
порядке предоставЛения досryпа к минИмальномУ набору функчий
интеллекryальных систем учета электрической энергии (мощности)''.

З. Постановление Правительства Российской Федерации от l7
июля 20l5 г. Ns 7l9 "О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации'';

4. Постановление Правительства Российской Федерации от l0
июля 2019 г. J\b 878 "О мерах стимулирования производства

тока.



Испытания и условия испытаний. Часть l1. Счетчики электрической
энергии);

6. ГОСТ 3l8l9.21-2012 < Аппараryра для измерения

электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21.

Статические счЕтчики акгивной энергии кJIассов точности \  и2> > , ГОСТ
31819.23-20l2 < Аппараryра мя измерения электрической энергии
переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счётчики

реакгивной энергии);
7. ГОСТ З2| 44-20lЗ < Электрическая энергия. Совместимость

технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической

энергии в системах электроснабжения общего нulзначения);

8. ГОСТ 30804.4.30-20l З < < Электрическая энергия.

Совместимость технических средств электромагнитная. МЕтоды

измерений показателей качества электрической энергии> ;

9. ГОСТ Р 58940-2020 < Требования к протоколам обмена

информацией межлу компонентами интеллектуальной системы учёта и

приборами у.lёта> ;

l[ ля отображения показаний и наблюдения за индикатором

функционирования, каждый прибор учёта электрической энергии в split_

исполнении должен быть укомплектован удirленным (выносным)

дисплеем для потребителя, а также световой индикацией наличия

питающего напряжения и наличия нагрузки на корпусе самого прибора

учета в sрlit-исполнении.
приборы учёта электрической энергии должны обеспечивать

измерение потребляемой электрической энергии в пределах

нормированной погрешности в течение всего срока службы прибора

учёта. Энергонезависимое запоминающее устройство должно

обеспечивать хранение запрограммированных параметров прибора учёта
и сохранение данных учёта при пропадании питающего напряжения.

Информация, выводимая на дисплее прибора учёта

электрической энергии, должна отображаться на русском языке и

вкJIючатЬ в себя как минимум текущие покtвания прибора учёта и

текущий тариф. Огображение единиц измерения допускается

производить в международной системе единиц - си, ,Щолжна быть

предусмотрена подсветка индикации (для приборов со встроенным

дисплеем). ,щолжна быть предусмотрена защита данных учёта и

параметров всех приборов учёта электрической энергии от

несанкционированного доступа (электронная пломба корпуса и

клеммной крышки прибора учёта электрической энергии, контроль

воздействий магнитным полем, пароль, аппаратная блокировка). В

каждоМ приборе учёта электрической энергии должен быть|

предУсмотренконТролЬпраВилЬностиподкJIюЧенияизмерителЬНых
цепей или схематично) или посредством индикации. Защита от

несанкционированного доступа должна быть выполнена на техническом

(аппаратном) и программном уровне.
скорость передачи данных приборов r{ ета должна определяться

стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи.

Каждый прибор учёта должен иметь:

- электрические испытательные выходы, которые функционируют как

поверочные выходы активной и реактивной энергии.

- на винтах, крепящих кожух прибор учета, пломбы с клеймом

поверителя, а на з€Dкимной (клеммной) крышке - предусмотрено место

для пломбы сетевой организации.

- встроенные часы (точность хода встроенных часов должна

соответствовать ГоСТ Р МЭК б1038-200l в



температур от минус 40 до + 70ОС и иметь возможность автоматической
коррекции);
- темпераryрный диапiвон функuионирования в соответствии с
заявленными техническими характеристиками в интерв:rле от -40 до
+ 70С;

- среднюю наработку на отк.в не менее 220 000 часов;
- срок службы, встроенной в прибор учёта электрической энергии
батареи не менее lб лет;
- срок эксплуатации не менее 30 лет;

Щпфференцированные требованпя к приборам учёта

,Щифференчированные требования к приборам учета ука:} аны в нюке

срок поставки товара, выполнения работ, окrвания услуг предлагается
участником в соответствии с критериями, установленными в

Параметр Однофазный прибор

учёта

Трехфазный прибор

учёта

Рабочие напряжения
(0,55 ... 1,2) UHoM,

UHoM:230B
(0,6 ... 1,2) UHoM,

Uном= 2ЗOВ

рабочие токи При In= 5A Imax
> 80А

При In= SA Imax
> l00A

Режим управления
нагрузкой встроенное реле встроенное реле

Применяемый
протокол обмена сподэс сподэс

настоящее разъяснение является неотъемлемой частью извещения и документацииконкурса в электронной форме и подлежит размещению на официальном сайте Заказчика иофициальном сайте www.zakupki.gov.ru.

председатель закупочной комиссии Н.М. Касьян
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