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УВЕДОМЛЕНИЕ 
о разъяснении положений Закупочной документации 

 

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

Заказчик) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления 

закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п. 4.4 Закупочной 

документации по открытому запросу предложений в электронной форме, участниками которого 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения 

договора на выполнение работ «Косметический ремонт помещений здания главного корпуса 

КТЦ-1 с переходным мостиком» для филиала «Костромская 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.  Какой фактический адрес проведения работ? Костромская область, г. Волгореченск 

2.  
Заменяется каркас подвесного потолка (S-623 м2) 

или нет? 
Каркас подвесного потолка меняется 

3.  

При расчетах за выполненные работы какие 

обосновывающие документы необходимо 

представить для подтверждения затрат на проезд, 

проживание и суточные? 

Так как заказчик производит компенсацию затрат на 

командировки Подрядчику необходимо предоставить 

для подтверждения следующие документы: 

- копии проездных док-ов (билеты) 

- копии счетов/чеков/договор аренды за проживание 

- положение/приказ по командировочным (для 

подтверждения размера суточных) 

- приказ на командировку 

- командировочное удостоверение (если 

оформляется) 

- табель (подписанный отв. Специалистом) 

4.  

Непонятен порядок предоставления сметной 

документации Заказчику и утверждения ее 

последним (на каком этапе, при подаче заявки или 

после определения победителя). По п. 4.1 и 4.2 ТЗ 

Участник подтверждает согласие с опубликованной 

Заказчиком сметной документацией и принимают ее, 

предельную стоимость работ корректируют 

применением к утвержденным сметам коэффициента 

тендерного снижения. 

После определения победителя 

5.  

Какой перечень материалов должен быть включен в 

конкурсную заявку Подрядчика в составе сметной 

документации по п. 3.4.2 ТЗ если участники 

принимают представленные Заказчиком сметные 

расчеты (п. 4.2 ТЗ) 

В соответствии со сметными расчетами 
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