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«11» сентября 2017 г.                        № 11497/1           

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в текст Закупочной документации 

        

 В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО - Электрогенерация» 

(Российская Федерация, 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 открытым конкурентным переговорам в электронной 

форме на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию, 

текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на тепломеханическом, 

электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ для нужд филиалов АО "Интер РАО - 

Электрогенерация" по лотам: 

Лот 1: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала АО "Интер РАО - 

Электрогенерация" - "Костромская ГРЭС", 520.17.00421.  

Лот 2: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала "Черепетская 

ГРЭС имени Д.Г. Жимерина"  АО "Интер РАО -Электрогенерация" в 2018-2020 году, 

530.17.00437.  

Лот 3: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ для Печорской ГРЭС в 

2018-2020 гг., 540.17.00266.  

Лот 4: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала 'Южноуральская 

ГРЭС' АО 'Интер РАО - Электрогенерация' в 2018-2020 году, 580.17.00330.  

Лот 5: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала Пермская ГРЭС 

АО "Интер РАО - Электрогенерация" в 2018-2020 году, 720.17.00567.  

Лот 6: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ для Каширской ГРЭС, 

740.17.00389.  

Лот 7: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала "Ириклинская 

ГРЭС АО "Интер РАО-Электрогенерация" в 2018-2020 году, 760.17.00294.  

Лот 8: Техническое обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на 

тепломеханическом, электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала Верхнетагильская 

ГРЭС АО Интер РАО  Электрогенерация в 2018-2020 году, 780.17.00437,  

настоящим сообщает о внесении изменений к текст Закупочной документации. 

 Учитывая вышесказанное, читать техническую часть по Лоту 2: Техническое 

обслуживание, текущие и внеплановые ремонты, устранение дефектов на тепломеханическом, 

электротехническом оборудовании, КИПиА, АСУ филиала "Черепетская ГРЭС имени Д.Г. 

Жимерина"  АО "Интер РАО - Электрогенерация" в 2018-2020 году, 530.17.00437 в соотвествии с 

приложением к настоящей закупочной документации. 

Приложение:  

11497_02_530.17.00437 изм.rar
 


