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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

 

В целях удовлетворения нужд Заказчика - АО «Интер РАО – Электрогенерация»  (119435, 

Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), Организатор закупки - ООО «Интер 

РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.27, корп. 1), по 

открытому конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ 

по нанесению огнезащитного покрытия на металлоконструкции Главного корпуса для нужд 

филиала «Калининградская ТЭЦ-2» АО «Интер РАО – Электрогенерация» настоящим сообщает 

о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от 

потенциального Участника.  

 

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

ТЗ. в п. 3.1. Перечислен перечень 

требуемых работ/ В данном пункте, 

представлены такие работы, как: 

- огрунтовка очищенной поверхности 

металлоконструкций ГК; 

- нанесение декоративной эмали поверх 

огнезащитного состава. 

Согласно Приложению № 1 к ТЗ данные 

виды работ не прописаны. Просим 

предоставить требования к 

грунтовочному покрытию и финишу 

согласно п. 3.1 ТЗ: 

- нанесение огнезащитного состава на 

металлоконструкции ГК с доведением их до 

предела огнестойкости R45-R90 (уточнение 

предела огнестойкости после выполнения и 

согласования проекта).  

Участник до выполнения работ (СМР) должен 

выполнить проект, по результату которого 

принимается решение о необходимости 

нанесения декоративной эмали поверх 

огнезащитного состава, т.е. участнику 

необходимо выполнить проект (расчет), по 

результату которого принимается степень 

огнестойкости 

Перечень и требования совместимых покрытий 

необходимо уточнить у производителя 

материала Огракс –В-СК.  

2.  

Указать объемы работ для нанесение 

опознавательных знаков. 

 

Работа подразумевает восстановление  отметок 

(например, высотная отметка) на ранее 

выполненном покрытии. 

 

3.  

ТЗ п.3 Требования к выполнению работ 

3.1. Объем выполняемых работ. 

В данном пункте предусмотрено 

нанесение огнезащитного состава на 

металлоконструкции ГК с доведением 

их до предела огнестойкости R45-R90 

(уточнение предела огнестойкости 

после выполнения и согласования 

проекта); 

Для формирования коммерческого 

- согласно п. 3.1ТЗ: 

- нанесение огнезащитного состава на 

металлоконструкции ГК с доведением их до 

предела огнестойкости R45-R90 (уточнение 

предела огнестойкости после выполнения и 

согласования проекта). 

Участник до выполнения работ (СМР) должен 

выполнить проект, т.е. участнику необходимо 

выполнить проект (расчет), по результату 

которого принимается степень огнестойкости. 
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предложения просим предоставить 

разбивку по пределам огнестойкости с 

указанием приведенных толщин 

металла. 
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