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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

 

 

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО "Интер РАО - Электрогенерация" (далее – 

Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, 

г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на 4.4 Закупочной документации по открытому 

запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на Лот 1: Закупка 

услуг коммуникационного консалтинга для нужд 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.  

Просьба разъяснить: 1. Содержание и порядок услуг, 

перечисленных в Приложении № 1 «Техническая 

часть», не в полной мере соответствует содержанию и 

порядку услуг, перечисленным в Приложении № 2 

«Проект договора». Просим пояснить какое ТЗ 

является приоритетным для подготовки предложения. 

2. В Приложении № 1 «Техническая часть» на стр. 6 в 

табличном виде перечислены работы. Периодичность 

оказания услуг обозначена в колонке 2 (Наименование 

работ) и определена как «по запросу Заказчика» для 

всех пунктов, начиная с 3.1.1 до 3.1.11 за 

ИСКЛЮЧЕНИЕМ пункта 3.1.2. В то же время в 

колонке «сроки подготовки№ для данного пункта 

указано: «В течение 7 рабочих дней с момента 

получения запроса Заказчика». Такая формулировка 

подразумевает, что данная услуга ТАКЖЕ оказывается 

по запросу Заказчика, что должно быть отражено во 2-

й колонке после слов «… планирование 

информационной деятельности Заказчика». 

Приоритетным для подготовки 

предложения является 

Техническое задание 

(Приложение №1 к закупочной 

документации), однако для 

расчёта стоимости услуг просим 

учесть п.3.1.и 3.2. Приложения 

№2 проекта договора не 

учтённые в техническом задании.  

Периодичность оказания услуг и 

их объём выполняются по 

согласованию с Заказчиком в 

рабочем порядке и 

оговариваются на стадии 

заключения Договора. 

 

 

 

Секретарь Закупочной комиссии        Ларина Ю.С. 
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