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«19» ноября 2018 г.         № 14639/ОК-5            

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о внесении изменений и разъяснений 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), по открытому конкурсу в электронной форме, 

участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право 

заключения договора на выполнение работ «Строительство пешеходной галереи ОВК (ПРТЭЦ) – 

ИБК» для филиала «Уренгойская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», настоящим 

сообщает о внесении изменений  в Закупочную документацию. 

№ 

п/п 
Поступивший вопрос Ответ Организатора 

1.  

Проект приложенный к 

ТЗ (Приложение 1) 

представлен не в 

полном объеме (нет 

раздела по 

электросетям, нет 

разделов по 

благоустройству 

территории и 

строительству дорог, в 

АР отсутствует 

сводная ведомость 

материалов, в 

спецификации 

элементов к раскладке 

сэндвич-панелей АР 

отсутствуют элементы 

примыканий, 

обрамлений проемов и 

крепеж) прошу 

разъяснить какую 

информацию 

необходимо 

представить в 

Спецификации 

Технического 

предложения (форма 2 

техническая часть) и в 

Спецификации 

Коммерческого 

предложения?  

Формы «Спецификация (Техническая часть)» и «Спецификация 

(Коммерческое предложение на поставку товаров)» не требуется 

заполнять (предусмотрены для закупок на поставку)  

Раздел 7 закупочной документации – Техническая часть: 

представлены дополнительные разделы проекта (приложение к 

настоящему уведомлению по ссылке 

https://sendfile.interrao.ru/filedownload/clientdownloadfile/a667b710-

7dc1-4932-9e13-a167fb237b7f) 

2.  

К Коммерческому 

предложению 

прикладываются 

сметы, рассчитанные 

согласно ТЗ в текущих 

Согласно п. 4.1 ТЗ 

https://sendfile.interrao.ru/filedownload/clientdownloadfile/a667b710-7dc1-4932-9e13-a167fb237b7f
https://sendfile.interrao.ru/filedownload/clientdownloadfile/a667b710-7dc1-4932-9e13-a167fb237b7f
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ценах (в том числе в 

формате ГРАНД), надо 

ли заполнять и 

прикладывать к заявке 

форму 4 "Сводная 

таблица стоимости 

работ/услуг "? Если 

требуется, то какая 

информация там 

должна быть отражена 

(копия ССР)? 

 

П. 11 Извещения: 

Срок предоставления запроса о разъяснении положений извещения и (или) закупочной 

документации: 
Дата начала срока предоставления разъяснений закупочной документации: с «22» октября 2018 

года 

Дата окончания срока предоставления разъяснений закупочной документации: до «23» ноября 2018 

года (Организатор закупки вправе не осуществлять разъяснение в случае, если указанный запрос 

поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок) 

 

П. 13 Извещения: 

Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке: 
Заявки на участие в закупке должны быть поданы с момента публикации извещения в единой 

информационной системе до 10:00 (по московскому времени) «28» ноября 2018 года через 

функционал электронной торговой площадки https://irao.tektorg.ru. 

 

П. 14 Извещения: 

Дата рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в закупке: 
«05» декабря 2018 года, в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной 

торговой площадки. 

 

П. 15 Извещения: 

Дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в закупке (квалификационный 

отбор): 
«17» декабря 2018 года, в порядке определенном инструкциями и регламентом электронной 

торговой площадки. 
 

 

П. 17 Извещения: 
 

17.3 Этап сопоставления дополнительных ценовых предложений участников закупки о снижении 

цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ, 

услуг, осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной торговой 

площадки, и проводится оператором электронной торговой площадки – проводится. 

Дата подачи дополнительных ценовых предложений (Информация о времени начала подачи 

дополнительных ценовых предложений размещается оператором ЭТП в ЕИС, в соответствии со 

временем часовой зоны в которой расположен заказчик): «06» декабря 2018 года 
 

П. 22 Извещения: 
 

Итоговый протокол: 

https://irao.tektorg.ru/
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По окончании последнего этапа закупки, по итогам которого определяется победитель, составляется 

итоговый протокол. Итоговый протокол публикуется на электронной торговой площадке и в единой 

информационной системе. 

Дата подведения итогов: до «20» декабря 2018 года  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Исп. Матвеева А.В. 

(495) 664-88-40 доб. 2791 

Matveeva_av@interrao.ru  

mailto:Matveeva_av@interrao.ru

