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«29» мая 2018 г.                                                                                                             № 13471 

 

 

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 на право заключения договора на Лот 1: Разработка проектной 

документации по реконструкции золоотвала 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.  

Согласно п.3.2.1 

Документации ОЗП 

участниками закупки 

могут быть только лица, 

соответствующие 

критериям отнесения к 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства. 

Просим сообщить, будет 

ли допущен к участию в 

закупке генеральный 

подрядчик не 

являющийся субъектом 

малого 

предпринимательства, 

при условии, что часть 

работ будет выполнена 

субподрядчиком, 

который является 

субъектом малого 

предпринимательства? 

П. 24, п. 6.8. закупочной документации Привлечение 

субподрядчиков (соисполнителей): в соответствии с разделом 7 

«Техническая часть» Закупочной документации.  

 

П. 3.8 Технического задания: 

Для выполнения Работ по Договору Участник обязан (в случае 

привлечения) на этапе подачи  заявки представить данные о 

привлечении субподрядной организации с  комплектом документов, 

определенным настоящим техническим заданием и закупочной 

документацией. 

В процессе выполнения Работ Подрядчик может, по письменному 

согласованию с Заказчиком, привлекать другие организации на 

правах субподряда. Для согласования возможности привлечения 

субподрядной организации Подрядчик представляет следующую 

информацию: наименование и адрес Субподрядчика, копию его 

Свидетельства о допуске, перечень видов Работ, которые 

Подрядчик намерен поручить Субподрядчику, сведения о 

квалификации, допусках и опыте инженерного состава 

Субподрядчика. 

Предельный объем привлечения субподрядчиков 1-го уровня к 

исполнению обязательств по Договору должен быть не более чем 

50 процентов от всего объема таких обязательств Подрядчика по 

Договору. Под субподрядчиком 1-го уровня понимается лицо, 

привлеченное Подрядчиком к частичному исполнению своих 

обязательств. 

 

Секретарь Закупочной комиссии        Ларина Ю.С. 
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