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Разъяснения положений документации по открытому конкурсу в электронной форме                    

№ 826/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на право заключения договора на комплексную 

поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

Запрос о разъяснениях поступил «01» ноября 2021 г 

Номер запроса: 411986 

 

Текст запроса: 

АО «Телеком-Запад» планирует принять участие в конкурсе по закупке кабельно-

проводниковой продукции № 826/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД со сроком подачи заявок до 

«18» ноября 2021 г. с начально-максимальной ценой договора 240 000 000 рублей с НДС. 

В конкурсной документации прописан общий ориентировочный объём закупаемой 

продукции в количестве 316 222 метров без построчного указания количества метров 

закупаемых позиций. Поскольку в торгах представлено 1220 различных позиций без указания 

ориентировочного построчного метража для просчёта логистики и учёта производственных 

мощностей нашего завода, мы сможем лишь примерно определить стоимость позиций за 1 метр 

и сформировать предложение в условно-приблизительном виде. 

Таким образом, отсутствие информации (построчной) по планируемым закупаемым 

позициям не позволит нам в полной мере сформировать максимально выгодное предложение 

для участия в конкурсе с целью максимального снижения общей стоимости единичных 

расценок и контракта. 

Также организации, которые будут принимать участие в торгах и владеть информацией о 

планируемых закупках кабельной продукции построчно по заранее проводимой аналитике, 

получат существенное преимущество. Данное преимущество может помешать существенному 

снижению общей суммы контракта за счёт отсутствия прозрачной конкурентной борьбы. 

АО «Телеком-Запад» просит предоставить (в случае её наличия) аналитику по 

планируемым метражам к закупке по каждой позиции, на основании которой формировался 

бюджет и общее количество планируемого закупаемого товара по данной процедуре. Данная 

информация позволит нам принять участие в конкурсе и предоставить максимально выгодное 

предложение. 

 

Ответ: 

Открытый конкурс в электронной форме № 826/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2021/СД на право 

заключения договора на комплексную поставку кабельно-проводниковой продукции для нужд 

ОАО "ЭЛТЕЗА" разыгрывается методом единичных расценок, цена определяется за одну 

единицу измерения. Попозиционного количества продукции, которое будет заказно у 

победителя конкурсной процедуры нет. Согласно п. 1.3 договора «Доставка Товара 

осуществляется в адрес Покупателя или указанного Покупателем третьего лица 

(Грузополучателя) партиями, на основании Разнарядок на отгрузку Товара (по форме 

приложение №2) (далее - Разнарядка), направляемых Покупателем Поставщику в течение 

действия настоящего Договора в порядке, предусмотренном разделом 4 Договора». 

 

 

 


