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Общество с ограниченной ответственностью «Интер РАО ― Центр управления закупками» 
 

«22» июня 2018 г         № 13462/ОЗП-5            

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений в Закупочную документацию  

        

 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. 4.5 Закупочной документации по 

открытому запросу предложений, участниками которого являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ «Монтаж 

системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре из 

помещений БЩУ 1,2,3,4,5,6»  для филиала «Каширская ГРЭС» АО «Интер РАО – 

Электрогенерация», настоящим сообщает о внесении изменений  в Закупочную документацию в 

связи с поступившими вопросами от потенциального Участника. 

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

В Ведомости объемов работ указанное оборудование не 

соответствует рабочей документации 201131-ОВ а 

именно 1. по Заводу-изготовителю. 2. по температуре 

среды, перемещаемой вентиляторами. 3. Отсутствие 

Вентиляторов радиальных крышных с выходом потока 

вверх в кол-ве 24 шт 4. Отсутствие Стаканов монтажных 

для крышных вентиляторов в кол-ве 24 шт 5. Отсутствие 

Поддонов к крышным вентиляторам в кол-ве 24 шт 

Просьба разъяснить на какую документацию опираться 

при составлении расчета коммерческого предложения. 

Учитывая расхождения в 

ведомости и рабочей 

документации, согласовано 

формирование КП согласно 

рабочей документации 

201131-ОВ, с учетом 

возможности замены не 

выпускающихся на 

сегодняшний день МТР на 

аналоги 

П.11 Извещения:  

Срок предоставления запроса о разъяснении положений закупочной документации: 

Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации: с «31» мая 2018 

года 

Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: до «25» 

июня 2018 года  

П.13 Извещения:  

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке:  
Заявки на участие в закупке должны быть поданы до 11:00 (по московскому времени) «28» 

июня 2018 года через соответствующий функционал электронной торговой площадки. 

Организатор закупки вправе, при необходимости, изменить дату окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

П.14 Извещения:  

Дата и место рассмотрения заявок на участие в закупке: 

Организатор закупки начнет рассмотрение заявок с проведения процедуры вскрытия заявок 

на участие в закупке в 11:00 (по московскому времени) «28» июня 2018 года, в порядке 

определенном инструкциями и регламентом электронной торговой площадки. 
 

Просим учесть внесенные изменения при подготовке предложения. 
 
 

 

Исп. Матвеева А.В. 
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