
13.11.2020 

 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 13.11.2020 г. в 

аукционную документацию открытого аукциона среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства в электронной форме № 941/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2020/СД на право заключения договора на комплексную 

поставку материалов и комплектующих изделий для производства 

мобильных комплексов для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

 
I. Изменения в извещение  

 
1) Строки 11., 12. и 13. извещения читать в следующей редакции: 

 

« 

11. Порядок, дата 

начала, дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

(этапах закупки) 

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и 

документации о закупке на сайтах «30» октября 2020 г. 

Дата и время окончания срока подачи заявок – 11:00 часов московского 

времени «23» ноября 2020 г. 

Заявки на участие в открытом аукционе  № 941/ОАЭ-

ОАО «ЭЛТЕЗА»/2020/СД подаются в электронной форме на ЭТЗП. 

Заявка на участие должна состоять из первой части, второй части и 

ценового предложения. 

12. Порядок подведения 

итогов закупки 

Рассмотрение первых частей заявок осуществляется «24» ноября 2020 г. 

Рассмотрение вторых частей заявок осуществляется «25» ноября 2020 г. 

Сопоставление ценовых предложений осуществляется «25» ноября 2020 

г. время указано на странице данного аукциона на сайте https://www.rts-

tender.ru. 

Подведение итогов закупки осуществляется  

«25» ноября 2020 г. 

Порядок рассмотрения первых и вторых частей заявок, сопоставления 

ценовых предложений, выбора победителя закупки (участника, с 

которым заключается договор) осуществляется в порядке, указанном в 

части 3 документации о закупке  

13. Дополнительные 

этапы проведения 

закупки  

Проведение квалификационного отбора участников конкурса, аукциона, 

запроса предложений проводится «25» ноября 2020 г. 

По итогам проведения квалификационного отбора формируется 

протокол, в котором отражается решение о соответствии участника 

установленным квалификационным требованиям. 

» 

 

 

II. Изменения в документацию  

 
1) п. 1.7.1.1 Квалификационные требования к участникам открытого аукциона к 

аукционной документации читать в следующей редакции: 

« 

1.7.1. Проведение 

квалификационного 

отбора участников 

Квалификационные 

требования к участникам 

Квалификационный отбор проводится 

Порядок проведения квалификационного отбора установлен 

пунктом 3.6 аукционной документации. 

 

1.7.1.1  Участник должен иметь опыт по фактически поставленным 
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закупки материалам и комплектующим изделиям для производства 

мобильных комплексов, стоимость которых составляет не менее 

20% (двадцати процентов) начальной (максимальной) цены 

договора без учета НДС, установленной в Приложении №1.1 

аукционной документации. При этом учитывается стоимость всех 

поставленных участником аукциона (с учетом 

правопреемственности) товаров (по выбору участника аукциона) 

по предмету аукциона. 

В случае участия в закупке нескольких лиц на стороне одного 

участника, соответствие квалификационному требованию 

рассматривается в совокупности на основании информации, 

представленной в отношении лиц, выступающих на стороне 

участника. 

В подтверждение опыта поставки товаров участник в составе 

заявки представляет: 

- документ, подготовленный в соответствии с Формой сведений об 

опыте поставки товаров, представленной в приложении № 1.3 

аукционной документации о наличии требуемого опыта; 

и 

- накладные о поставке товаров; 

и 

- договоры на поставку товаров (представляются все листы 

договоров со всеми приложениями); 

- копии документов, подтверждающих правопреемство в случае 

предоставления в подтверждение опыта договоров, заключаемых 

иными лицами, не являющимися участниками закупки (договор о 

правопреемстве организации, передаточный акт и др.). 

Если договор и документы, подтверждающие его исполнение, 

размещены в Единой информационной системе и являются 

доступными участникам рынка для ознакомления1, участник 

вправе в Форме сведений об опыте выполнения работ, оказания 

услуг, поставки товаров, представленной в приложении № 1.3 

аукционной документации, указать реестровый номер договора, 

присвоенный Единой информационной системой. При этом, в 

случае если участником указан реестровый номер договора в 

Единой информационной системе и такой договор и документы, 

подтверждающие его исполнение, доступны для ознакомления, 

участник вправе не предоставлять в составе заявки копии 

договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказания услуг, 

а также копии документов, подтверждающих исполнение таких 

договоров (накладные о поставке товаров, акты о выполнении 

работ, оказании услуг).  

 

1.7.1.2. Участник должен являться производителем либо обладать 

правом поставки товаров, предоставленным производителем по 

позициям 28, 30-35, 45-47, 89, 94-95, 97, 99, 117-122, 166-169, 217-

225, 230, 386-388, 409, 412, 516-517, 533-537, 648-650. В случае 

участия в закупке нескольких лиц на стороне одного участника, 

соответствие квалификационному требованию рассматривается в 

совокупности на основании информации, представленной в 

отношении лиц, выступающих на стороне участника. 

                                                 
1 В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации договоры, заключенные в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также сведения об 

исполнении таких договоров, доступны для ознакомления всем участникам рынка в Единой информационной 

системе в сфере закупок. 



В подтверждение того, что участник является 

производителем товаров либо обладает правом поставки товаров, 

предоставленным производителем, участник в составе заявки 

должен представить документ, подготовленный в соответствии с 

Форма сведений о статусе участника на поставку товара, 

представленной в приложении № 1.3 аукционной документации о 

статусе участника на поставку товара с обязательным 

предоставлением подтверждающих документов: 

- информационное письмо, иной документ, 

подтверждающий, что участник является производителем; 

или 

- информационное письмо, иной документ, выданный 

производителем и/или дилерский договор с производителем 

товаров с приложением всех листов договора, приложений и 

спецификаций к нему о праве участника осуществлять поставку 

товаров; 

или 

- договор с дилером/поставщиком или иной документ, выданный 

участнику дилером/поставщиком, с приложением копии договора с 

приложением всех листов договора, приложений и спецификаций к 

нему, заключенного между дилером/поставщиком и 

производителем, и/или информационных писем, иных документов, 

выданных производителем дилеру/поставщику о праве участника 

осуществлять поставку товаров. 

Документы, перечисленные в пунктах 1.7.1.1 – 1.7.1.2 аукционной 

документации, представляются в электронной форме в составе 

аукционной заявки. 

            » 

 
 

2) Строки 2.2, 2.3, 2.4 Части 2. «Сроки проведения закупки, контактные данные» 

аукционной документации читать в следующей редакции: 

« 
2.2 Порядок, место, 

дата начала и 

окончания срока 

подачи заявок 

Заявки подаются в порядке, указанном в пункте 3.14 аукционной 

документации, на Электронной площадке РТС-тендер (http://www.rts-

tender.ru) (далее – электронная площадка, ЭТЗП, сайт ЭТЗП).  

Дата начала подачи заявок – с момента опубликования извещения и 

аукционной документации в Единой информационной системе в сфере 

закупок (далее – единая информационная система, ЕИС), на сайте 

www.elteza.ru (раздел «Тендеры») и на сайте ЭТЗП (далее – сайты) «30» 

октября 2020 г. 

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 11:00 часов 

московского времени  «23» ноября 2020 г. 

2.3 Дата 

рассмотрения 

заявок 

участников 

аукциона, 

проведения 

аукциона  

Рассмотрение первых частей аукционных заявок осуществляется 

«24» ноября 2020 г. 

Дата и время начала аукциона (дата сопоставления ценовых 

предложений) в 11:00 часов московского времени «25» ноября 2020 г. 

Дата начала рассмотрения вторых частей заявок «25» ноября 2020 

г. 

Подведение итогов аукциона осуществляется «25» ноября 2020 г. 

2.4 Порядок 

направления 

запросов на 

Порядок направления запросов на разъяснение положений 

аукционной документации и предоставления разъяснений положений 

аукционной документации указан в пункте 3.5 аукционной документации. 
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разъяснение 

положений 

аукционной 

документации и 

предоставления 

разъяснений 

положений 

аукционной 

документации 

Срок направления участниками запросов на разъяснение 

положений аукционной документации: с «30» октября 2020г. по «17» 

ноября 2020 г. (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений 

положений аукционной документации: «30» октября 2020г. 

Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений 

положений аукционной документации: 23:59 часов московского времени 

«20» ноября 2020г. 

 

 


