
Номер процедуры: ИР904130 

Внутренний номер 

закупки: 
 

Наименование закупки: 
16140_поставка оборудования для актового зала для нужд 

Костромской ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация" 

Способ закупки: Запрос предложений 

Способ закупки по 

классификатору ЕИС: 

Запрос предложений в электронной форме, участниками 

которого могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Закупка по 223-ФЗ: Да 

Организатор: "Интер РАО - Центр управления закупками" 
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организатора: 
7-495-6648840 (доб. 2787), komissarova_lm@interrao.ru 

Контактное лицо: Комиссарова Людмила Михайловна 

Дата публикации 

извещения: 
18.04.2019 

Дата и время окончания 

подачи заявок: 
26.04.2019 12:00 [GMT +3] 

 

Текст запроса: Добрый день! Запрос на разъяснения прикреплен. 

 

 Наша организация планирует принять участие в процедуре закупки 16140 на поставку 

оборудования для актового зала для нужд Костромской ГРЭС АО "Интер РАО - 

Электрогенерация".  

Согласно п. 2.1. Место применения, использования товара Технического задания:  

Оборудование должно быть установлено в помещении актового зала расположенном в 

Здание инженерно-бытового корпуса Костромской ГРЭС.  

С учетом данного пункта просим разъяснить следующие позиции по Приложению №1 к 

Т.З.  

П.2 Секция кресел пятиместная, для актовых и конференц залов, каркас из труб с 

полимерным порошковым покрытием, обивка экокожа Алькала, размеры 

2977х715х1010мм, цвет: обивка синий (Алькала-02), металлокаркас черный муар, 

COMFORUM Сидней КТ 2, 5 мест, Алькала 02, черный муар  

 

П.3 Секция кресел четырехместная, для актовых и конференц залов, каркас из труб с 

полимерным порошковым покрытием, обивка экокожа Алькала, размеры 

2402х715х1010мм, цвет: обивка синий (Алькала-02), металлокаркас черный муар, 

COMFORUM Сидней КТ 2, 4 места, Алькала 02, черный муар  

 

1.Просим разъяснить вид пола для установки кресел- бетон, дерево либо другой вид 

используемого материала.  

2. В описании поз. 2 и поз. 3 указывается вид обивки секции кресел - экокожа Алькала, но 

Алькала это ткань (капровелюр либо триковелюр, в зависимости от страны производства) 

используемая для обивки театральной мебели.  

Просим разъяснить в каком исполнении и техническими характеристиками обивки 

требуются секции кресел – экокожа или ткань?  

Так же просим продлить срок подачи предложений на 5 рабочих дней, в связи с тем, что 

данный вид товара требует индивидуального расчета и временных затрат. 



Ответ: 

1. Вид пола: инженерная доска по бетону. Крепление через инженерную доску к 

бетону (несущее основание). 

2. Обивка мебели должна быть выполнена согласно пункту 5 приложения 2 (чертёж 

ОС-2749) к Техническому заданию: «Обивка мебели должна быть выполнена из 

негорючих материалов (экокожа или кожезаменитель из негорючих материалов)». 

Предоставление эквивалента согласно пункту 1.3. Технического задания. 

3. Срок подачи предложений не продлевается. 


