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

«05» декабря 2018 г.                                                                                                             № 14960 

 

 

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 4.4. Закупочной документации по 

открытому запросу предложений, участниками которого являются только субъекты малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме на право заключения договора на Лот 1: 

Сервисное обслуживание средств измерений, включающее ремонт, подготовку к 

метрологической поверке и поверку оборудования для нужд Южноуральской ГРЭС филиала 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.  

Просим Вас дать разъяснения закупочной документации 

запроса предложений в электронной форме, на право 

заключения договора на сервисное обслуживание средств 

измерений, включающее ремонт, подготовку к 

метрологической поверке и поверку оборудования для 

нужд Южноуральской ГРЭС филиала АО "Интер РАО – 

Электрогенерация".  

1. В каком формате необходимо предоставлять 

следующие документы:  

- п. 6.3.1 п.п. 11 Справка из налоговой;  

- п. 6.3.1 п.п. 18, 19 Бухгалтерские документы;  

- п. 6.3.1 п.п. 25 График оплаты (Форма 7);  

- п. 6.3.1 п.п. 40 План привлечения 

субпоставщиков/субподрядчиков/соисполнителей (Форма 

24);  

- п. 6.2.1 п.п. 43 Сводная таблица стоимости работ, услуг 

(для работ/услуг).  

2. В составе закупочной документации отсутствуют 

следующие формы документов:  

- Сводная таблица стоимости работ/услуг (форма 4);  

- График оплаты (форма 7);  

- План привлечения 

субпоставщиков/субподрядчиков/соисполнителей (Форма 

24). 

1. В формате согласно п.6.2 и 

п.6.3. закупочной документации. 

2. Формы документов 

представлены: 

- необходимо двойным нажатием 

подвести курсор к названию 

файла «Сводная таблица.xml», 

График оплаты.xml, План 

привлечения….xml. 

 

Секретарь Закупочной комиссии        Ларина Ю.С. 
 

Исп. Анна Лифанова 
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