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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 основании п. 3.4 Закупочной документации по 

открытым конкурентным переговорам в электронной форме на выполнение работ 

«Реконструкции системы технического водоснабжения  блоков ст. №№8,9» для филиала 

«Черепетская ГРЭС» 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.  

В п. 4.1.19 ТЗ указано, что подрядчик должен в своей 

заявке представить технические предложения от 

поставщиков оборудования такие как п. 4.1.19.3 

Релейная защита и п. 4.1.19.6. Система оперативного 

тока, при этом в прил. №1 к ТЗ «Ведомость объемов» 

и прил. №2 к ТЗ «Перечень оборудования», а также в 

прил. №5 Проектной документации, данное 

оборудование отсутствует. Просим пояснить требуется 

ли в рамках данного проекта поставка Релейной 

защиты и Системы оперативного тока? 

Дополнительно просим пояснить в каком виде 

необходимо предоставить техническое предложение от 

поставщиков оборудования по п. 4.1.19.2 РУ-0,4 кВ 

типа КРУЗА П ТЗ, т.к. на данное оборудование уже 

выпущено Задание заводу на изготовление, а 

тех.требования отсутствуют  

− Система оперативного тока и  релейная 

защита необходимы (на РУСН-0,4 кВ и в ячейках 

6 кВ). 

− Технические предложения на РУ-0,4 кВ 

должны содержать максимально полное 

техническое описание предлагаемого 

оборудования. На основании комментария в 

столбце «Завод изготовитель» приложения 2 

оборудование поставляется с характеристиками 

согласно проектной документации или с 

аналогичными характеристиками. Для 

возможности иметь выбор оборудования 

технические предложения должны быть 

предоставлены не менее чем от 3-х поставщиков.  

 

2.  

Для более детальной проработки технического 

предложения, просим направить сметы на внутреннее 

и наружное освещение по конкурентной процедуре на 

выполнение работ по Реконструкции системы 

технического водоснабжения блоков ст. №№8,9» для 

филиала «Черепетская ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация». 

Сметные расчёты составлялись с целью 

определения начальной (максимальной) цены 

лота и не предназначены для передачи 

потенциальным подрядчикам в составе 

конкурсной документации.  Окончательная 

стоимость выполнения работ (договора) будет 

определяться на основании предложений 

потенциальных участников конкурсной 

процедуры.  

3.  

В объёме поставки по конкурсу «Реконструкции 

системы технического водоснабжения блоков ст. 

№№8,9» для филиала «Черепетская ГРЭС» АО «Интер 

РАО - Электрогенерация» запроектирована поставка 

стеклопластиковых подающих циркуляционных 

водоводов и водоводов на узле переключения БНС-2 с 

диаметров DN2400. Так как в ТЗ и РД не указана 

запорная или запорно-регулирующая арматура 

(Затворы) на данные трубопроводы и ДУ, просим 

предоставить их перечень или подтвердить их 

отсутствие по проекту. 

Имеющаяся запорная (запорно-регулирующая) 

арматура не меняется. 
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4.  

1. Согласно проекту 8-ЧЕР/008-0339-17-ИОС7.1. ТЧ 

(лист 21) по реконструкции системы технического 

водоснабжения блоков ст. №№8,9» для филиала 

«Черепетская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация» реконструкцией 

предусматривается замена 4 ед. Водоочистных машин 

(вращающихся сеток) типа ТН-2500 с наружным 

подводом воды, 1 ед. Водоочистной машины ТЛ-3000 

с лобовым подводом воды с датчиками уровня, 

производительностью 4.5 м3/с. В Техническом 

Задании на конкурс и смете, указывается только 1 ед. 

Водоочистной машины типа ТН-2500. Просим со 

обшить, входит ли данный объём в ТЗ или необходимо 

рассматривать поставку только одной машины типа 

ТН-2500?  

2. Согласно проекту 8-ЧЕР/008-0339-17-ИОС7.1. ТЧ 

(лист 22) предусматривается замена 10 

сороудерживающих решеток перед вновь 

устанавливаемыми насосами. Также 

предусматривается замена на новые - затворов для 

перекрытия двух водоприемных камер (4 шандорных 

затворов и 8 глубинных затворов). В ТЗ и Сметах 

данное оборудование отсутствует. Просим сообщить, 

входит ли данный объём в ТЗ? 

п.1 – В соответствие с ТЗ меняется только 1 

водоочистительная машина ТН-2500. 

п.2 – Данное оборудование в объём задания не 

входит. 

 

 

 

Общий комментарий к запросам: Участник конкурсных процедур составляется своё 

предложение на основании данных содержащихся в Рабочей документации. Это прописано в 

комментариях под* в приложениях к ТЗ. 
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