
Уведомление о разъяснении Документации по открытому запросу 

предложений №29/АР-ОЗП/20 на право заключения договора с 

отлагательным условием на изготовление и поставку шкафов 

распределительных устройств (КРУ) с вакуумными выключателями 10 кВ 

для нужд строительства Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной 

инфраструктурой 

 
В связи с получением запросов о предоставлении разъяснений Документации по 

открытому запросу предложений №29/АР-ОЗП/20 АО «ТЭК Мосэнерго» направляет 

следующие сведения: 

 

№ 

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

1.  

Для подготовки корректного 

технического предложения Просим 

Вас предоставить более подробную 

информацию по оборудованию 

(опросные листы, планы 

расположения оборудования). 

В ответ на Ваш запрос сообщаем 

следующее: Вся необходимая для 

проведения закупочной процедуры 

информация представлена в Технических 

требованиях. Опросные листы (по форме 

выбранного завода) выполняются на стадии 

рабочего проекта после определения завода-

изготовителя.  

Прилагаем Схему компоновки 

электрооборудования на стадии П.  В РД 

Схема будет доработана после получения 

исходных данных от выбранного 

поставщика. 

2.  

Просим указать типы релейной и 

дуговой защит, применяемых в 

данном проекте, для включения их в 

предложение или для подбора 

идентичных по характеристикам 

аналогов 

Допускаем указать терминал ЭКРА-247 или 

аналог, с таким же набором функций, в 

качестве дуговой можно ОВОД-МД. 

3.  

Нужны ли ячейки Секционного 

выключателя (СВ) и Секционного 

разъединителя (СР)? Если да, то 

нужно ли увеличивать количество 

ячеек или заменить имеющиеся? 

Нет, не требуются. 

 

4.  

Какое расположение сборных шин 

(нижнее или верхнее) должно быть у 

шкафов КРУ-10 кВ?  

Требований к расположению шин (нижнее 

или верхнее)  не предъявляется. Каждый 

завод самостоятельно определяет 

исполнение в соответствии с конструкцией 

шкафа 

5.  

Какой номинальный ток 

трансформатора тока требуется в 

ячейках ввода, присоединений, СВ и 

СР (если они все же будут)? Вопрос 

возник в связи с тем, что диапазон 

номинального тока, указанный в ТТ в 

п. 4.6, от 100/1 до 2000/1, очень 

На стадии конкурса можно принять для 

ввода – 2000 А, присоединения – 100 А. 

Конкретно будет указано в задании заводу 



большой. Хотелось бы знать может 

есть какие-нибудь предпочтения. 

6.  

В п. 5.4 и 5.5 указано что способ 

подвода силовых и контрольных 

кабелей указан в «Техническом 

задании на изготовление шкафов 

КРУ-10 кВ». В составе конкурсной 

документации данного документа 

нет.  Просим предоставить 

«Техническое задание на 

изготовление шкафов КРУ-10 кВ»? 

 

Техническое задание на изготовление 

шкафов КРУ-10 кВ» - это задание заводу, 

выполненное в виде опросных листов по 

форме выбранного завода-изготовителя на 

стадии рабочего проектирования». 

На данном этапе необходимо, предложить 

варианты подвода кабеля поставщиком в 

формате (сверху/снизу), до момента выбора 

победителя и получения исходных данных 

для разработки задания заводу. 

7.  

Нужен ли в комплекте поставки 

Шкаф ввода питания (ШВП)? Если 

да, то указать кол-во шкафов 

Имеется ввиду шкаф ввода питания 

оперативных шинок?  Если да, то их 

количество, как правило, соответствует 

количеству секций – по одному на секцию. 

Данные шкафы входят в комплект поставки 

8.  

Возможность применения в ячейках 

КРУ вакуумных выключателей 

ВВ/TEL производства ГК "Таврида 

Электрик" с электромагнитной 

защелкой. 

Данные выключатели 

зарекомендовали себя как наиболее 

популярное решение (более 500 000 

аппаратов по всему миру) по причине 

своей надежности и простоты в 

эксплуатации, а также отсутствия 

необходимости проводить их средние 

и капитальные ремонты на 

протяжении всего срока службы (30 

лет) 

Применение возможно 

9.  

Предложение с нашей стороны ячеек 

КРУ со средним расположением 

выкатного элемента. 

Такое конструктивное исполнение 

ячеек является более надежным, 

безопасным для персонала ввиду 

повышения степени локализации с 

разделением единого отсека ВЭ на 

два (ВЭ и кабельный), а также 

простым и удобным в эксплуатации и 

обслуживании 

Применение возможно, предложение будет 

рассмотрено 

 
Настоящие разъяснения действительны только для открытого запроса 

предложений №29/АР-ОЗП/20 на право заключения договора с отлагательным условием 

на изготовление и поставку шкафов распределительных устройств (КРУ) с вакуумными 

выключателями 10 кВ для нужд строительства Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной 

инфраструктурой и являются неотъемлемой частью документации по запросу 

предложений. 


