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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), по открытому конкурсу в электронной форме, 

участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на 

право заключения договора на выполнение работ «Огнезащитная обработка несущих 

металлических конструкций машзала» для филиала «Печорская 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.  

Работы планируется производить в 

2019г., с 01.01.19г. НДС будет 

составлять 20%. Просим дать 

разъяснения по учету НДС в размере 

20% в сметной документации, в формах 

коммерческой части предложения 

начальная стоимость лота составляет 69 786 786,00 

руб. без НДС; при применении участником общей 

системы налогообложения с 01.01.2019 г. в сметной 

документации необходимо учитывать НДС в размере 

20%. 

2.  

дополнить техническое задание 

описанием состава и состояния 

существующего лакокрасочного (и/или 

огнезащитного) покрытия 

металлоконструкций, его общей 

толщины 

состав существующего лакокрасочного покрытия – 

грунтовка ХС, эмаль ОС; состояние существующего 

лакокрасочного покрытия – в целом 

удовлетворительное; огнезащитное покрытие 

металлоконструкций – отсутствует; данные по общей 

толщине лакокрасочного покрытия – отсутствуют 

3.  

проводились ли испытания с целью 

подтверждения эффективности смывки 

СП-6 для удаления существующего 

покрытия? 

испытания эффективности смывки СП-6 

непосредственно на объекте не проводились; 

разработчик рабочей документации несет 

ответственность за проектные решения по 

применению указанных в РД материалов. 

4.  
необходимость устройства защитных 

пленочных укрытий 
в соответствии с п. 3.5.12 технического задания 

необходимость защитных мероприятий обязательна 

5.  

указать режим работы предприятия, в 

том числе возможность выполнения 

работ в выходные и праздничные дни 

режим работы предприятия - круглосуточно, 

возможность выполнения работ в выходные и 

праздничные дни имеется 

6.  

есть ли возможность подачи 

альтернативных предложений и их 

количество? 

 

подача альтернативных предложений не 

предусмотрена 
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