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«12» октября 2018 г                       № 14980/2  

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

        

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

г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО 

«Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 

3), по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на 

выполнение работ по ремонту, замене химической защиты оборудования во время КР, СР, ТР  для 

Верхнетагильской ГРЭС в 2019 году 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.  

При рассмотрение сметной 

документации выявлено существенное 

занижение стоимости материалов на 

2019г. по сравнению с прайс листами 

Поставщиков (материалы фирмы Рокор: 

по смете грунт Метакор-01 УНО 271,19 

руб., по прайсу 1170 руб., Рокор -793 

ТРИО: по смете 381,36руб., по прайсу -

1160 руб., смола ЭД-20 по смете 

194,92руб., по прайсу - 385 руб., 

Герметик Г-11-11 по смете - 310руб., по 

прайсу 385 руб.). Общая стоимость по 

материалов превысила сметную на 500 

тыс. руб. Просим внести изменения в 

сметную документацию. Спасибо 

Сметный расчет по закупке «14980 

выполнение работ по ремонту, замене 

химической защиты оборудования во время 

КР, СР, ТР для Верхнетагильской ГРЭС в 

2019 году АО "Интер РАО - 

Электрогенерация"» выполнен с 

использованием цен на материалы, 

подтвержденные счет-фактурами (материалы 

поставлены при выполнении работ по 

договору в 2018 г.) и прайсами из Интернета. 

Цены на 2019 год были проиндексированы.  

Цены участника, указанные в запросе, 

необходимо подтвердить и провести 

маркетинговое исследование. Внести 

изменения в сметную документацию на 

основании цены «по прайсу», не 

представляется возможным. 

 

 


