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«24» апреля 2018 г                     № 13336/ОЗП-2             

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении разъяснений в Закупочную документацию  

        

 В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО - Электрогенерация» (119435, 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, стр. 3), по открытому 

запросу предложений на выполнение работ «Ремонт трансформаторов» для нужд филиала 

«Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о 

разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от 

потенциального Участника. 

 

Вопрос: На трансформаторе ТДЦ 400000/220 стоят вентиляторы обдува НАП-7, а не МЦ-8. 

Необходим ли ремонт и проверка газового реле и термосигнализаторов.  

Ответ: На трансформаторе ТДЦ 400000/220 стоят вентиляторы обдува НАП-7. Необходим 

ремонт и проверка газового реле и термосигнализаторов на трансформаторе ТДЦ 400000/220. 

 

Вопрос: На трансформаторе ТРДНС 25000/35 стоят радиаторы трубные, а не тип Ц, МП-21. 

Необходим ли ремонт и проверка струйного реле, а не 2-х газовых реле, это разное оборудование. 

Термосифонные фильтры, установленные на баке трансформатора, имеют другое обозначение. 

Ответ: На тр-ре ТРДНС 25000/35 стоят трубные радиаторы. Необходим ремонт и проверка 

одного струйного и одного газового реле и термосигнализаторов на трансформаторе ТРДНС 

25000/35. Нет данных по обозначению термосифонных фильтров установленных на баке 

трансформатора. 

 

Вопрос: На трансформаторе ТМП 3200/35 стоят радиаторы трубные, а не тип Ц, МП-21. 

Термосифонные фильтры, установленные на баке трансформатора, имеют другое обозначение.  

Ответ: На тр-ре ТМП 3200/35 стоят трубные радиаторы. Необходим ремонт и проверка одного 

газового реле и термосигнализатора на трансформаторе ТМП 3200/20. Нет данных по 

обозначению термосифонных фильтров установленных на баке трансформатора. 

 

Вопрос: На трансформаторе ТДЦГ 360000/220 стоят вентиляторы обдува НАП-7, а не МЦ-8. На 

сколько необходима регенерация трансформаторного масла. Необходим ли ремонт и проверка 

газового реле и термосигнализаторов. 

Ответ: На трансформаторе ТДЦГ 360000/220 стоят вентиляторы обдува НАП-7. Необходим 

ремонт и проверка одного газового реле и термосигнализаторов на трансформаторе ТДЦГ 

360000/220. На трансформаторе типа ТДЦГ 360000/220 и других трансформаторах регенерация 

масла необходима, т.к. в связи с его перезаливкой возможно ухудшение свойств. 

 

Вопрос: На трансформаторе ТРДНС 25000/35 стоят радиаторы трубные, а не тип Ц, МП-21. 

Термосифонные фильтры, установленные на баке трансформатора, имеют другое обозначение. 

Необходим ли ремонт и проверка газового реле, струйного реле и термосигнализаторов 

Ответ: На тр-ре ТРДНС 25000/35 стоят трубные радиаторы. Нет данных по обозначению 

термосифонных фильтров установленных на баке трансформатора. Необходим ремонт и проверка 

одного струйного, одного газового реле и термосигнализаторов на трансформаторе ТРДНС 

25000/35. 
 

 
Исп. Гаманкова Я.В. 

(495) 664-88-40 доб. 2994 

gamankova_yv@interrao.ru 

mailto:gamankova_yv@interrao.ru

