
Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу 

предложений № 115/А-ОЗП/19 на право заключения договора на поставку 

шкафов КРУ-10 кВ для нужд строительства Амурской ТЭС (Обеспечение 

нужд Амурского ГПЗ. Строительство основного технологического комплекса 

объектов Амурской ТЭС. Основной период строительства) 

 
В рамках проведения открытого запроса предложений № 115/А-ОЗП/19 на 

право заключения договора на поставку шкафов КРУ-10 кВ для нужд 
строительства Амурской ТЭС (Обеспечение нужд Амурского ГПЗ. 
Строительство основного технологического комплекса объектов Амурской ТЭС. 
Основной период строительства) получены вопросы потенциальных участников 
касательно Закупочной документации. На основании вышеизложенного 
сообщаем следующее: 

№п/п Вопрос участника Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

1 Подтвердить, что в соответствии 

с пп.5.6 и 5.16 «Технических 

требований на шкафы КРУ-10 

кВ 141N4-10UHJ-259-ED.O 

изм.2» подключения вводных 

ячеек №№17 и 06 (секций 

10ВВА, 20ВВА, 20ВВВ), №№17 

и 07 (секция 10ВВВ), №№12 и 05 

(секций ВВЕ, BBF), №№ 01 и 02 

(секция BBD), №№01 и 03 

(секция ВВН) происходит 

кабелем на шинный ввод через 

кабельный отсек КРУ; 

Подключение отходящих линий, 

указанных секций 

осуществляется кабелем. 

В соответствии с приложенными к ТТ схемами 

электрическими принципиальными, ввод питания на 

яч.№№ 17 и 06 (секции 10BBA, 20BBA, 20BBB), 

№№17 и 07 (секция 10BBB), №№12 и 05 (секций 

BBE, BBF), №№01 и 02 (секция BBG), №№01 и 03 

(секция BBH) выполняется токопроводом (ТЗКР-10-

1600-81 УХЛ1). Подключение отходящих линий 

(питание нагрузки) выполняется кабелем. 

Прошу обратить внимание: 

В  ТТ имеется противоречивая информация:  п.5.6 

Способ подвода силовых и контрольных кабелей 

(указано) – СВЕРХУ, п.5.16 Подвод силового кабеля 

(не менее двух кабелей сечением 3х240) и п.5.17 

Проем для подвода контрольного кабеля (указано) – 

СНИЗУ. Подвод кабелей будет осуществляться 

СВЕРХУ 

2 Подтвердить, что в соответствии 

с пп.4.1.4 и 4.1.5 «Технических 

требований на шкафы КРУ-10кВ 

141N4-10UHJ-259-ED.O изм.2» 

требуются ячейки КРУ с 

максимальным рабочим током 

ВВОДНЫХ и СЕКЦИОННЫХ 

ячеек 1600А, при этом сборные 

шины распределительных 

устройств должны обеспечивать 

пропускную способность по 

номинальному току до 2 500А 

включительно. 

Подтверждаем, что номинальный ток выключателей 

ячеек ввода рабочего и резервного питания 1600 А 

(п.4.1.4 ТТ), по поводу номинального тока сборных 

шин Генпроектировщику направлено замечание, 

откорректированное значение будет указано в 

актуальной версии ТТ, до этого момента поставщики 

должны подтвердить ток шин 2500А (п.4.1.5 ТТ) 

3 Предоставить информацию о 

габаритных размерах 

помещений, где предполагается 

установка отдельно каждой 

секции РУ 10кВ (10ВВА, 10ВВВ, 

Габаритные размеры помещений будут даны 

Генпроектировщиком в задании заводу-изготовителю 

на КРУ-10 кВ. 
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20ВВА, 20ВВВ, ВВЕ, BBF, BBG, 

ВВН), с целью определения 

количества и параметров 

шинных мостов, требуемых к 

поставке согласно п.2.3 

«Технических требований на 

шкафы КРУ-10кВ 141N4-10UHJ-

259-ED.O изм.2» 

4 Вопрос по РЗА «Текон 300». 

Возможно ли предоставить 

другую РЗА, например БМРЗ 

152, которая имеет сертификат 

«Интергазсерт» 

Согласно п.4.3 ТТ и п.5.2. Приложения 1 к ТТ 

терминалы РЗ и АУВ должны быть  производства 

группы компаний «ТЕКОН». Т.е. применение 

устройств РЗА других производителей не 

представляется возможным. 

5 

По объекту: поставку шкафов 

КРУ-10 кВ для нужд 

строительства Амурской ТЭС 

(Обеспечение нужд Амурского 

ГПЗ),- прошу дать пояснения: 

1. Необходимость поставки 

СОПТ и ЩСН 

2. Длину кабеля от РУВН до 

телекоммуникационного шкафа 

3. Каким образом будет 

размещаться РУВН. Прошу 

направить схему - план 

расположения оборудования 

1. п.5.4 Комплектность поставки Приложения 1, 

шкафы КРУ-10 кВ со встроенным оборудованием; 

шкафы ввода и распределения цепей оперативного 

тока, ЩСН и шкафов СОПТ нет в комплектности 

поставки. 

2. Согласно ТТ длина и тип патч-корда будут 

указаны в задании заводу на изготовление КРУ-10 

кВ. (Для расчета длины кабелей в предложении 

можно условно принять, что телекоммуникационный 

шкаф будет находиться в помещении КРУ-10 на 

удалении 10м от крайней ячейки и, исходя из 

компоновки секций КРУ-10, посчитать длину 

кабелей. В предложении необходимо учесть 

возможные изменения длины и типа кабелей до 

телекоммуникационного шкафа). 

3. Данная информация не нужна на этапе 

выбора поставщика оборудования, поставщики 

должны дать ТКП на основании ТТ и приложенным 

к ним схемам электрическим принципиальным. 

Дополнительно сообщаем, что Технические требования не являются 
документом для изготовления оборудования. Изготовление оборудования 
выполняется на основании опросного листа по форме завода-изготовителя. 

Настоящие Изменения действительны только для открытого запроса 
предложений № 115/А-ОЗП/19 и являются неотъемлемой частью Документации 
по запросу предложений. 


