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

«15» ноября 2017 г         №  12288/ОЗП-1           

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении разъяснений и 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. 3.4 и п. 3.5 Закупочной документации по открытому запросу 

предложений в электронной форме на выполнение работ «Техническое обслуживание и ремонт 

электроосвещения, автоматических дверей и ворот» для филиала «Пермская  ГРЭС» АО «Интер РАО - 

Электрогенерация», настоящим сообщает о внесении разъяснений и изменений  в Закупочную 

документацию в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника. 
№  

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

 

  

Количество работ по Техническому 

обслуживанию (в ведомости объемов работ по 

ТО присутствует лишь перечень видов работ);  

 

П. 4.2. ТЗ Нормативная  трудоемкость  не  должна  

превышать  6220 ч/часов.  

К  сметному    расчету   приложить   приложение   №1 

(расчет трудозатрат),  тарифные   ставки, составляющие 

оплату труда, материальные затраты, накладные расходы, 

плановые накопления   и приложение № 2  (расчет на 

перевозку рабочих). 

2.  

Перечень материалов, приобретаемых 

Подрядчиком (в ведомости объемов работ по 

ТР даны лишь указания на выполнение работ)  

По опыту выполнения данных работ все материалы 

приобретает Подрядчик. 

3.  

Минимальная (оптимальная) потребность в 

людских ресурсах для выполнения работ по 

предмету закупки (качественный и 

количественный состав бригад, необходимо ли 

постоянное присутствие персонала)  

П.5.1 ТЗ минимальное количество электромонтажников с 

группой по электробезопасности не ниже 3 в количестве 9 

человек. 

4.  

Потребность, режим, частота использования 

спецтехники (АГП, предоставляет Подрядчик 

или Заказчик)  

Технику заказывает Подрядчик и предъявляет затраты 

Заказчику в установленном порядке. 

5.  

Порядок формирования стоимости и оплаты 

работ по ТР, ТО, работ неотложного характера 

(по факту выполненных работ на основании 

согласованной методики, абонентская плата 

или иное)  

 

П 3.3.4.ТЗ В случае возникновения неплановых 

(аварийных) работ, во изменение согласованного плана-

графика работ, Подрядчик обязан незамедлительно, после 

получения письменного уведомления Заказчика, 

приступает к выполнению неплановых (аварийных) 

ремонтных Работ, о чем Сторонами в последующем 

составляется Протокол замены работ или подписывается 

соответствующее дополнительное соглашение. 

Вносятся изменения в следующие пункты: 

П. 19 Извещения: 

Дата начала предоставления разъяснений закупочной документации: с «09» ноября 2017 года 

Дата окончания предоставления разъяснений закупочной документации: до «17» ноября 2017 года 

П. 21 Извещения: 

Место подачи и срок окончания подачи заявок на участие в закупке: заявки на участие в закупке должны 

быть поданы до 15:00 (по московскому времени) «21» ноября 2017 года через соответствующий 

функционал электронной торговой площадки, указанный в пункте 3 настоящего извещения. 

П. 22 Извещения: 

Дата и место вскрытия заявок на участие в закупке: Организатор закупки проведет процедуру вскрытия 

конвертов с заявками на участие в закупке в 15:00 (по московскому времени) «21» ноября 2017 года, в 

порядке, предусмотренном правилами работы электронной торговой площадки. 

 

Исп. Матвеева А.В. 
(495) 664-88-40 доб. 2791 

Matveeva_av@interrao.ru  
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