
Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу 

предложений № 417/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с 

отлагательным условием на изготовление и поставку оборудования системы 

релейной защиты и автоматики (РЗиА), РЗиА ЛЭП, ОМП для нужд 

строительства Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) 

В связи с получением запросов о предоставлении разъяснений 

Документации по открытому запросу предложений № 417/Я-ОЗП/20 

АО «ТЭК Мосэнерго» направляет следующие сведения: 

№ 

п/п 
Вопросы от Участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1. 

Текст запроса: 

В 18 пункте ТЗ указано, что стоимость 

услуг генподряда составляет 15% от 

стоимости договора. Больше 

упоминаний об этом в документации 

нет, в т.ч. и в проекте договора. 

Необходимо ли включить в стоимость 

предложения (заявки) участника 15% 

генподрядных услуг? Спасибо.   

Текст разъяснения: 

Кроме пункта 18 Технического задания 

требование о включении в стоимость 

предложения услуг генподряда в 

размере не менее 15% также указано в 

таблице цен коммерческого 

предложения (см. Приложение №3 к 

Уведомлению о проведении 

закупочной процедуры (форма заявки) 

- файл «Таблица цен 417_Я-

ОЗП_20.xlsx» . При оформлении 

письма о подаче оферты необходимо 

указывать стоимость основного 

предложения без опциона с учетом 

генподрядных услуг 15% и без учета 

НДС. Стоимость альтернативного и 

опционного предложений указываются 

в п.4 и п.5 формы письма о подаче 

оферты соответственно. 

2. 

Текст запроса: 

Сколько человек эксплуатационного 

персонала Заказчика будет направлено 

на обучение? 

Текст разъяснения: 

Сколько человек эксплуатационного 

персонала будет проходить обучение 

по состоянию на текущий момент не 

известно.  

Требуется рассмотреть два варианта 

проведения обучения. Выбор варианта 

оставить за Эксплуатацией: 

1 – обучение в учебном центре 

Поставщика. Предлагается 

ориентироваться на 10 человек. 

2 – обучение на площадке 

строительства в ходе проведения 

пуско-наладочных работ, 20 человек 

(Оперативный персонал, инженеры 

РЗА, АСУ, начальник электроцеха, 

ЭТЛ). 



3.  

Текст запроса: 

Сколько человек будет направлено на 

заводские приемо-сдаточные 

испытания? 

Текст разъяснения: 

Ориентировочно 3 человека. 

4.  

Текст запроса: 

Согласно Таблицы 2.2 Технических 

требований на РЗА (файл 71-ED.O-R2) 

шкафы АРКТ рабочего и резервного 

ТСН отмечены звездочками «**», что в 

примечании под таблицей 

расшифровывается фразой: 

«Устройства АРКТ поставляются 

комплектно с трансформаторами». 

Означает ли это, что для шкафов АРКТ 

рабочего и резервного ТСН требуется 

только поставка конструктива, а сами 

терминалы АРКТ будут переданы 

Заказчиком как давальческое сырье? 

Где будет происходить монтаж 

устройств АРКТ в шкафы: на заводе 

или на объекте? Или понимается нечто 

иное? 

Текст разъяснения: 

Для шкафов АРКТ требуется 

полноценная сборка шкафов с учетом 

оборудования обвязки (конструктив, 

необходимые приборы и 

преобразователи, клеммники, проводка 

и т.д. в соответствии с заданием заводу, 

за исключением терминалов АРКТ). 

Терминалы будут переданы как 

давальческое сырье, монтаж и ПНР 

устройств АРКТ будет выполняться на 

объекте. ПРН устройств АРКТ 

включить в стоимость предложения 

5.  

Текст запроса: 

В техническом задании (файл «ТЗ на 

РЗА, РЗА ЛЭП, ОМП») в п.16 

«Стоимость работ и продукции» (стр. 

10-11) прописано следующее 

требование: «Стоимость выполнения 

комплекса пусконаладочных работ, 

определенная Субподрядчиком на 

стадии конкурсных процедур, является 

ориентировочной (предельной) и 

должна быть подтверждена сметными 

расчетами в соответствии с рабочей 

документацией, выданной в 

производство работ». Вопросы: - 

Должен ли Участник в конкурсной 

заявке приложить сметный расчет на 

ПНР? - Как произвести сметный расчет 

в соответствии с РД, выданной в 

производство работ, когда самой РД 

нет? - Должен ли сметный расчет 

учитывать в стоимости ПНР 

генподрядные 15%? - Станет ли 

отсутствие приложенного сметного 

расчета на ПНР причиной для 

отклонения заявки? 

Текст разъяснения: 

В части сметных объемов в условиях 

отсутствия РД расценки необходимо 

применить на основании опыта 

предыдущих работ. Отсутствие на 

данном этапе сметного расчета не 

будет причиной отклонения заявки. 

Стоимость ПНР рассчитать на 

основании опыта. 

 

В части смет, применяемых расценок, 

генподрядных услуг – Ответ будет 

опубликован дополнительно. 

 

6.  
Текст запроса: 

Просьба предоставить главную схему 

Текст разъяснения: 

В ответ на Ваш запрос прилагаю схему 



станции или схему соединения 

блочных трансформаторов и ТСН 

распределения устройств ИТС по ТТ и 

ТН 

 
Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 

предложений № 417/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием 

на изготовление и поставку аппаратов воздушного охлаждения главного корпуса для 

Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений и в обязательном порядке учитываются участниками при 

подготовке предложения. 



Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу 

предложений № 417/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с 

отлагательным условием на изготовление и поставку оборудования системы 

релейной защиты и автоматики (РЗиА), РЗиА ЛЭП, ОМП для нужд 

строительства Якутской ГРЭС-2 (вторая очередь) 

В связи с получением запросов о предоставлении разъяснений Документации по 

открытому запросу предложений № 417/Я-ОЗП/20 АО «ТЭК Мосэнерго» направляет 

следующие сведения: 

№ 

п/п 
Вопрос Участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1. 

Текст запроса: 

В техническом задании (файл 

«ТЗ на РЗА, РЗА ЛЭП, ОМП») 

в п.16 «Стоимость работ и 

продукции» (стр. 10-11)

прописано следующее 

требование: «Стоимость 

выполнения комплекса 

пусконаладочных работ, 

определенная Субподрядчиком 

на стадии конкурсных 

процедур, является 

ориентировочной (предельной) 

и должна быть подтверждена 

сметными расчетами в 

соответствии с рабочей 

документацией, выданной в 

производство работ». Вопросы: 

- Должен ли Участник в

конкурсной заявке приложить

сметный расчет на ПНР? - Как

произвести сметный расчет в

соответствии с РД, выданной в

производство работ, когда

самой РД нет? - Должен ли

сметный расчет учитывать в

стоимости ПНР генподрядные

15%? - Станет ли отсутствие

приложенного сметного расчета

на ПНР причиной для

отклонения заявки?

Текст разъяснения: 

В части сметных объемов в условиях отсутствия 

РД расценки необходимо применить на 

основании опыта предыдущих работ. Отсутствие 

на данном этапе сметного расчета не будет 

причиной отклонения заявки. Стоимость ПНР 

рассчитать на основании опыта. 

В части смет, применяемых расценок, 

генподрядных услуг: 

п. 16 Технического задания подразумевает 

условия ценообразования, при которых, на стадии 

заключения договора будет определен лимит 

стоимости работ, освоение данного лимита будет 

осуществляться на основании локальных смет, 

утвержденных Генподрядчиком. На этапе подачи 

Предложения сметный расчет прикладывать не 

требуется – достаточно таблицы цен с 

расшифровкой стоимости по видам работ. 

Стоимость ПНР должна включать стоимость 

услуг генподряда в размере не менее 15% (см. 

Приложение №3 к Уведомлению о проведении 

закупочной процедуры (форма заявки) - файл 

«Таблица цен 417_Я-ОЗП_20.xlsx» - в документе 

содержится информация о включении стоимости 

генподрядных услуг в стоимость Предложения). 

При оформлении письма о подаче оферты 

необходимо указывать стоимость опционного 

предложения (ПНР) с учетом генподрядных услуг 

15% и без учета НДС. Отсутствие приложенного 

сметного расчета на ПНР не может стать 

причиной для отклонения заявки. 

Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 

предложений № 417/Я-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием 

на изготовление и поставку аппаратов воздушного охлаждения главного корпуса для 

Якутской ГРЭС-2 (2-я очередь), являются неотъемлемой частью Документации по 

запросу предложений и в обязательном порядке учитываются участниками при 

подготовке предложения.

Закупочная документация в актуальной редакции включая все дополнения, 
изменения и разъяснения размещена на электронной торговой площадке «ТЭК-
Торг» в секции «Коммерческие закупки и 223-ФЗ»: https://www.tektorg.ru/223-fz/
procedures/371465.
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