
Уведомление о разъяснении Документации по закупочной процедуре №4/АР-ОЗП/19 на право заключения договора 

с отлагательным условием на изготовление и поставку системы сухого золошлакоудаления для Артемовской ТЭЦ-

2 с внеплощадочной инфраструктурой 

 

В рамках проведения закупочной процедуры №4/АР-ОЗП/19 на право заключения договора с отлагательным 

условием на изготовление и поставку системы сухого золошлакоудаления для Артемовской ТЭЦ-2 с внеплощадочной 

инфраструктурой получен запрос о разъяснении Документации по закупке. На основании вышеизложенного сообщаем 

следующее: 
№ 

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

Касательно технических требований 

1 

Раздел 3. Комплект и объем поставки, границы проектирования.  

3.1 Комплект поставки п.1.2 таблицы указано 2 силоса золы на 5 

суток. Максимальная запыленность воздуха, сбрасываемого в 

атмосферу после очистки в рукавных фильтрах – 4мг/м3 (согласно 

ГН 2.2.5.3532-18).  

Вопрос: 1. Не понятно, какой объем силосного склад: всего 5 

суток или 2х5, итого 10 суток. 

               2. Почему для фильтров силосов, находящихся на 

открытой площадке на высоте 30-50м, применяются 

нормативы ГН для рабочей зоны? По действующим нормам 

достаточно 10мг/м3, иначе потребуется более дорогое 

оборудование 

На п.1: Общий объем двух силосов должен быть рассчитан на 5 

суточный запас. 

 

На п.2: Так как источник выбросов золы является средним по 

высоте (30-50 м), а на жилой застройке необходимо обеспечить при 

рассеивании концентрацию золы менее 0.3 мг/м3 (ГН 2.1.6. 3492-

17), принимаем концентрацию золы за рукавным фильтром – 4 

мг/м3 

 

2 

Раздел 3 Комплект и объем поставки, границы проектирования 

3.1 комплект поставки  

П.1.5. таблицы 

Вопрос: 1. Почему по узлу отгрузки золы на 2 силоса 1 

комплект? 

               2. Отгрузка в ж/д вагоны не предполагается? 

На п. 1: В соответствии с ТТ, 2 силоса устанавливается общими на 3 

котла.  

 

На п. 2: отгрузка в ж/д транспорт проектом не предусматривается. 

3 

Раздел 3 Комплект и объем поставки, границы проектирования 

3.1 комплект поставки  

П. 2.3 указано 2 силоса шлака на 5 суток. Максимальная 

На п.1: Общий объем двух силосов должен быть рассчитан на 5 

суточный запас. 

 



запыленность воздуха, сбрасываемого в атмосферу после очистки в 

рукавных фильтрах - 4мг/м3 (согласно ГН 2.2.5.3532-18).  

Вопрос: 1. Не понятно, какой объем силосного склада: всего 5 

суток или 2х5, итого 10 суток.  

                2. Почему на 2 силоса 1 комплект оборудования? 

                3. Почему для фильтров силосов, находящихся на 

открытой площадке на высоте 30-50м, применяются 

нормативы ГН для рабочей зоны? По действующим нормам 

достаточно 10мг/м3, иначе потребуется более дорогое 

оборудование 

На п. 2: В соответствии с ТТ, 2 силоса устанавливается общими на 3 

котла.  

 

На п.3: Так как источник выбросов золы является средним по 

высоте (30-50 м), а на жилой застройке необходимо обеспечить при 

рассеивании концентрацию золы менее 0.3 мг/м3 (ГН 2.1.6. 3492-

17), принимаем концентрацию золы за рукавным фильтром – 4 

мг/м3 

 

 

4 

Раздел 3 Комплект и объем поставки, границы проектирования 

3.1 комплект поставки  

П. 2.5 таблицы  

Вопрос: Почему по узлу отгрузки шлака на 2 силоса 1 

комплект? 

В соответствии с ТТ, 2 силоса устанавливается общими на 3 котла.  

 

5 

Раздел 3 Комплект и объем поставки, границы проектирования 

3.3 границы проектирования 

Вопрос: По строительной части фундаменты силосного склада 

входят в объем проектирования поставщика. А про сами ж/б 

силосы ничего не сказано. Стоимость проектирования силосов 

включается в стоимость поставки?  

В соответствии с ТТ силосный склад входит в объем поставки 

Поставщика.  

Инженерный изыскания входят в объем Генерального 

проектировщика. 

6 

Раздел 4 Технические требования 

П.4.3.4 Для хранения и отгрузки сухой золы предусмотреть 2 

железобетонных силоса на 5 суточный запас 

Вопрос: всего 5 суток или 2х5, итого 10 суток? 

Общий объем двух силосов должен быть рассчитан на 5 суточный 

запас. 

 

7 

Раздел 4 Технические требования 

П.4.3.21 Для хранения и отгрузки сухого шлака предусмотреть 2 

железобетонных силоса на 5 суточный запас 

Вопрос: всего 5 суток или 2х5, итого 10 суток? 

Общий объем двух силосов должен быть рассчитан на 5 суточный 

запас. 

 

8 

Приложение Д Схема планировочной организации земельного 

участка 

Вопрос: Приложения Д нет в комплекте тендерной 

документации.  

Приложения Д размещено на сайте ТЭК-Торг 



Касательно Таблицы цен 

9 

1. Подтверждаем, что все цены, указанные в Таблице являются 

твердыми и включают учет инфляции и другие финансовые риски 

на весь период действия Договора с учетом всех возможных 

продлений этого срока и срока гарантийного обслуживания. 

Вопрос: При сроке поставки 3 квартал 2022 года считаем такое 

требование некорректным при том, что согласно п. 9 

Уведомления в приложенном файле ТЭК- Торг_Уведомлениe.doc 

срок действия предложения Участника указан не менее 180 

дней. 

Срок действия 180 дней относится непосредственно к сроку 

действия ТКП. 

В течение данного срока Победитель обязан подписать договор с 

Покупателем по ценам, заявленным в ТКП. 

В момент подписания договора цена фиксируется на весь период 

его действия до полного исполнения обязательств. 

Предварительный срок поставки 3 квартал 2022г. 

Поставщик должен учесть в цене все свои финансовые риски и при 

этом предложить наилучшую стоимость по сравнению с другими 

участниками конкурса. 

Касательно Уведомления 

10 

Уведомление на сайте по адресу https://www.tektorq.ru/223-

fz/procedures/275471 Указано - Прием альтернативных 

предложений: Не разрешен В Уведомлении в приложенном файле 

ТЭК-Торг_Уведомление.doc П. 6.9.1 В состав предложения 

участник должен включить одно Обязательное альтернативное 

предложение  

Вопрос: Какое требование является корректным? 

Участник имеет право включать альтернативные предложения в 

состав ТКП. Опция приема альтернативных предложений на 

площадке в закупках не используется, так как в большинстве 

случаев участники некорректно загружают документы 

альтернативных ТКП, дублируют документы основного 

предложения, что существенно усложняет процедуру экспертизы. В 

связи с вышеизложенным Альтернативное предложение 

оформляется в составе документов участника, согласно 

требованиям Закупочной документации, и загружается на сайте 

ТЭК-Торг в дополнение к основному предложению. 

 

Данная информация действительна только для закупки №4/АР-ОЗП/19, является неотъемлемой частью 

Документации по запросу предложений, в обязательном порядке учитываются участником при подготовке предложения. 


