
Уведомление о внесении изменений (продлении), а также разъяснении 

документации по открытому запросу предложений № 89Т/А-ОЗП/18 на 

право заключения договора на поставку арматуры для нужд 

строительства Амурской ТЭC (первый этап) в рамках договора с 

ООО «ТМТ» по лотам: лот 1 – затворы дисковые межфланцевые и 

пожарные подставки фланцевые; лот 2 – регуляторы давления, 

фильтры сетчатые, краны шаровые, задвижки клиновые; лот №3 – 

затворы поворотные, клапаны обратные, краны шаровые, клапаны 

запорные, ревизия 110, регуляторы давления, фильтры сетчатые 

 
В рамках  проведения открытого запроса предложений № 89Т/А-ОЗП/18 на 

право заключения договора на поставку арматуры для нужд строительства 

Амурской ТЭC (первый этап) в рамках договора с ООО «ТМТ» по лотам: лот 1 – 

затворы дисковые межфланцевые и пожарные подставки фланцевые; лот 2 – 

регуляторы давления, фильтры сетчатые, краны шаровые, задвижки клиновые; 

лот №3 – затворы поворотные, клапаны обратные, краны шаровые, клапаны 

запорные, ревизия 110, регуляторы давления, фильтры сетчатые; – получены 

запросы о разъяснении документации по закупочной процедуре. В соответствии 

с вышеизложенным сообщаем следующую информацию: 

Вопросы участников Ответ АО «ТЭК Мосэнерго» 

Прошу направить ТЗ на приводы Технические требования на 

приводы приведены в Приложении 

№1 к настоящему письму 

По 141N4-10UGF-3499-WS.Z_499-

ВК_доп.1 требуются уточнения: 

Регулятор давления муфтовый (давление 

на входе 9 бар, давление на выходе 4,5 

бар) Ду20, ст. 09Г2С, сейсм. 6 баллов по 

МСК-64 

1. Температура окружающей среды, где 

будут установлены регуляторы 

(помещение или улица(нижняя 

температура)). 

2. Максимальный расход рабочей среды 

(какой объем воды м
3
/час.) 

3 Функция: регулирование давления до 

себя, после себя или  регулирование 

перепада? 

4. Рабочая среда? Возможно техническая 

вода? 

5. Температура рабочей среды? Холодная? 

Регулятор давления муфтовый 

(давление на входе 9 бар, давление 

на выходе 4,5 бар) Ду20, ст. 09Г2С, 

сейсм. 6 баллов по МСК-64: 

перепад давления 4,5 бара 

1. Помещение 

2. Расход - 0,324 м
3
/ч 

3. Регулирование  давления после 

себя 

4. Питьевая вода 

5. 10-18 °С 

Труба Ц-Р 20 х2.8 (Ду20) 

 



Исп. Пастух А.А. 

8 (495) 287-78-18 доб.1161 

Прошу уточнить по позиции №36 из 

спецификации 3499 доп. 1  есть ли 

опросный лист на регулятор? 

Опросный  лист на регулятор 

 давления не выпускали. Все 

параметры Проектный институт 

прописал в ручном режиме (см. 

ответ по данному регулятору) 

Прошу уточнить, возможно ли 

предложить клапана обратные 

поворотные фланцевые из легированной 

стали вместо клапана обратного 

межфланц. с КОФ ( поз. № 9,10,11 из 3498 

изм1) 

Поз. 9 (обр. клапан Ду 400) – 

аннулирована (см. спец. 3498-WS 

Изм.1). Нужна строительная длина  

предлагаемых обратных клапанов 

на Ду 300 и Ду100 (поз. 10-11) –

можно будет сказать конкретнее, 

пройдут ли клапаны во фланцевом 

исполнении 
Также сообщаем об изменении срока подачи предложений по закупочной 

процедуре: предложения участников должны быть доставлены не позднее 14 
часов 00 минут по московскому времени 21.06.2018 по адресу: 101000, 
г. Москва, пер. Огородная слобода, д. 5А. 

Обращаем внимание на то, что к поставке по лоту № 3 требуются не все 

позиции спецификаций, а только нижеперечисленные: 

 п.п.6-8, п.п. 10-17 по спецификации 141N4-10UGF-3498-WS.Z_498-

BK_изм.l; 

 п.п. 27-31 по спецификации 141N4-10UGF-3498-WS.Z_498-BK_доп.l; 

 п.п. 18-19 по спецификации 141N4-10UGF-3499-WS.Z_499-BK_изм.l; 

 п.п. 28-32, п.п.35-36, п. 40 по спецификации 141N4-10UGF-3499-

WS.Z_499-BK_доп1. 

Данная информация действительна только для открытого запроса 

предложений № 89Т/А-ОЗП/18, является неотъемлемой частью Документации 

по запросу предложений, в обязательном порядке учитываются участником при 

подготовке предложения. 

 


