
11.07.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации  

открытого аукциона в электронной форме 

№ 691/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д на право заключения договора  

на оказание услуг по аренде складских площадей 

 

Запрос о разъяснениях поступил «06» июля 2022 г. 

 

Вопрос № 1: 

 

В соответствии с подпунктом 7 «Иные требования связанные с 

определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика» 

пункта 2 Требования к услугам технического задания условия хранения в части 

воздействия климатических факторов должны соответствовать по ГОСТ 15150-

69 к каждой номенклатуре хранящейся продукции. 

Вопрос: 

- Какая номенклатура продукции будет храниться на арендуемых 

площадях так как у каждой номенклатуры (провода, мебель, электроника, 

электрическое оборудование, линолеум и т.д.) в нормативно-технической 

документации на изделие указывают основное обозначение условий хранения. 

Соблюсти условия хранения в части воздействия климатических факторов по 

ГОСТ 15150 к каждой номенклатуре хранящейся продукции при разных 

условиях хранения (такие как влажность, температура) не представляется 

возможным, т.к. в соответствии с техническим заданием аукционной 

документации требуется одно теплое складское помещение не менее 800 кв.м.? 

 

Ответ № 1: 

  

В закрытом складском помещении планируется хранение аппаратуры и 

оборудования СЦБ, производимой Камышловским ЭТЗ и заводами ОАО 

«ЭЛТЕЗА», релейно-блочной продукции, напольного оборудования, в том 

числе шкафы МПЦ, стативы, а также оборудование для Комплексов ЭЦ-ТМ - 

трансформаторы, тамбуры (в разобранном и упакованном виде), питающие 

установки (панели), кабельная продукция. 

 

Вопрос № 2: 

 

В соответствии со сроком и порядком оплаты пункта 5 технического 

задания арендная плата за открытую складскую площадку рассчитывается из 

фактически занимаемой площади и подтверждается ежемесячными актами, где 

отражена занимаемая площадь. А в соответствии с подпунктом 5.4 пункта 5 

проекта договора приложения № 1.2 к аукционной документации в случае 

фактического неиспользования Арендатором Недвижимого имущества, 



Арендатор не освобождается от уплаты арендной платы до даты подписания 

Акта приема-передачи. 

Вопрос: 

- При заключении договора преимущественное требование по оплате за 

арендованное недвижимое имущество будет в соответствии с подпунктом 5.4 

пункта 5 проекта договора? Считаем, что в техническом задании техническая 

ошибка, так как в соответствии со статьей 606 Гражданского кодекса РФ и 

пунктом 1.2 проекта договора Арендодатель передает Арендатору во 

временное владение и пользование за плату недвижимое имущество, а также в 

соответствии с пунктом 2 статьи 614 Гражданского кодекса РФ «2. Арендная 

плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или отдельно по 

каждой из его составных частей в виде: 

1) определенных в твердой сумме платежей, вносимых периодически или 

единовременно; 

2) установленной доли полученных в результате использования 

арендованного имущества продукции, плодов или доходов; 

3) предоставления арендатором определенных услуг; 

4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в 

собственность или в аренду; 

5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на улучшение 

арендованного имущества. 

Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных 

форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.» В связи с чем 

нарушаются права Арендодателя. 

 

 Ответ № 2: 

 

  Разделом 5 «Форма, сроки и порядок оплаты» Технического задания 

аукционной документации (Приложение № 1.1 к аукционной документации), 

а также пунктом 2.2. проекта договора (Приложение № 1.2 к аукционной 

документации) установлено, что арендная плата за открытую складскую 

площадку рассчитывается из фактически занимаемой площади и 

подтверждается ежемесячными актами, где отражена занимаемая площадь.  

В соответствии с ч. 1 ст. 614 Гражданского кодекса Российской 

Федерации порядок, условия и сроки внесения арендной платы определяются 

договором аренды.  

В соответствии с условиями аукционной документации, подавая заявку на 

участие в аукционе, участник принимает на себя обязательство подписать 

договор на условиях, объявленных в аукционной документации. При этом 

участник самостоятельно принимает решение о целесообразности участия в 

аукционе и подписания договора на условиях, объявленных в аукционной 

документации.  

Дополнительно сообщаем, что в целях устранения несоответствия в 

проекте договора в аукционную документацию внесены соответствующие 

изменения (см. файл «Изменения от 11.07.2022 г.».  


