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УВЕДОМЛЕНИЕ 

о разъяснении положений Закупочной документации 

 

В целях удовлетворения нужд Заказчика - АО «Интер РАО  - Электрогенерация» (119435, Москва, 

ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― 

Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании пункта 

4.4 Закупочной документации по открытому запросу предложений, участниками которого являются только 

субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на оказание услуг по 

Лоту 1: Экспертиза промышленной безопасности оборудования для Каширской ГРЭС АО "Интер РАО - 

Электрогенерация" (740.18.00288), настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной 

документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.  

 

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

Просим дать конкретный ответ по требования к 

областям специалистов, для каких работ 

необходим специалист Э9 ТУ, если в Сведениях 

ОПО указаны области Э12 ТУ и Э14 ТУ 

Специалист Э9 ТУ необходим для 

проведения ЭПБ ТУ, указанных в 

Перечне с 6 по 15 

2.  

Просим уточнить расположение 

(надземное/подземное) трубопровода п. 22 

(трубопровод дизельного топлива склада ГСМ) 

Расположение трубопровода: частично 

надземное, частично подземное 8 метров 

на глубине 0,4м. 

3.  

Чьими силами осуществляются 

подготовительные - восстановительные работы, 

для проведения ЭПБ? 

Силами Заказчика 

Просим учесть данные дополнения при подготовке предложений. 

Закупочная документация размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 

единой информационной системе www.zakupki.gov.ru, на сайте электронной торговой площадки 

https://com.roseltorg.ru, а так же на сайтах: организатора закупки www.interrao-zakupki.ru и заказчика - 

http://irao-generation.ru. 

Закупочная документация предоставляется лицу через функционал электронной торговой площадки. 

Плата за предоставление Закупочной документации не взимается. 

Закупочная документация предоставляется в течение срока, определенного инструкциями и 

регламентом электронной торговой площадки. 
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