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Разъяснение положений документации 

по открытому конкурсу в электронной форме 

№ 19758/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на 

оказание услуг по страхованию грузов, страхованию работ по монтажу 

оборудования и страхование гражданской ответственности 

 

Вопрос № 1: 

Разделом 3 «Техническое задание» КД установлено, что «страхование 

осуществляется в рамках исполнения обязательств Открытого акционерного 

общества «Объединенные электротехнические заводы» по договорному 

соглашению от 29.10.2015 № UBJD/15/60, заключенного с Акционерным 

обществом «Улан-Баторская железная дорога» (далее – Контракт). Объектом 

страхования по Секции 3 «Страхование строительно-монтажных рисков» в 

соответствии с разделом 3.2.1.3 КД являются объекты строительных и (или) 

монтажных работ, расположенных на определенных участках Улан-Баторской 

железной дороги в соответствии с вышеуказанным Контрактом. Но 

конкретного перечня работ по Контракту с разбивкой по стоимости в составе 

КД нет. Поскольку сведения об объекте страхования и страховой сумме 

являются существенными условиями договора страхования согласно 

действующему законодательству РФ, то для предоставления технического 

предложения в составе конкурсной заявки необходима полная информация о 

Проекте (объекте строительства) и расчете стоимости строительства.  В связи с 

этим, просьба предоставить следующие документы: - соглашение от 29.10.2015 

№ UBJD/15/60 (договора подряда); - расчет стоимости строительства (сводный 

сметный расчет); - календарный план-график производства работ; - техническое 

задание по Проекту или пояснительную записку к Проекту. 

Ответ № 1: 

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации существенными являются условие о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 

относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 

соглашение. 

Согласно статье 942 Гражданского кодекса Российской Федерации при 

заключении договора имущественного страхования между страхователем и 

страховщиком должно быть достигнуто соглашение об определенном 

имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся объектом 

страхования; о характере события, на случай наступления которого 

осуществляется страхование (страхового случая); о размере страховой суммы; о 

сроке действия договора. 

Объекты страхования в отношении Секции 3 «Страхование строительно-

монтажных рисков» и перечень видов работ указаны в подпункте 1 пункта 

3.2.1.3 Технического задания.  
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Страховой случай в отношении Секции 3 указан в подпункте 2 пункта 

3.2.1.3 Технического задания, страховая сумма - в пункте 3.1.2 Технического 

задания, срок оказания услуг - в пункте 3.3.1 Технического задания. 

Таким образом, конкурсная документация содержит все существенные 

условия, необходимые для договора страхования. 

Возможность опубликования, передачи и раскрытия информации, 

связанной с реализацией проекта, ограничена условиями конфиденциальности, 

предусмотренными договорным соглашением от 29.10.2015г. №UBJD/15/60. 

 

Вопрос № 2: 

Дополнительно просьба уточнить сроки проведения строительно-

монтажных работ: в пункте 4 раздела 3.2.1.3 Секция 3 «Страхование 

строительно-монтажных рисков» КД указан срок окончания работ 31 марта 

2018, а в остальных разделах КД, включая проект договора страхования, указан 

срок 31 декабря 2018. 

Ответ № 2: 

В документацию по открытому конкурсу в электронной форме № 

19758/ОКЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2017/Д на право заключения договора на оказание 

услуг по страхованию грузов, страхованию работ по монтажу оборудования и 

страхование гражданской ответственности внесены соответствующие 

изменения (См. файл «Изменения от 07.02.2017). 

 

Вопрос № 3: 

Добрый день.  Просьба дать разъяснения по документации в части 

Секции 2 «Страхование гражданской ответственности при осуществлении 

перевозок грузов»: 1) Вид транспорта, которым планируется осуществлять 

перевозки. 2) ОАО «ЭЛТЕЗА» выступает в качестве фактического перевозчика 

(т.е. осуществляет перевозки самостоятельно на собственных/арендованных 

ТС) или в качестве экспедитора (т.е. не осуществляет перевозку 

самостоятельно, а привлекает к ее исполнению сторонние транспортные 

компании, с которыми заключает договор перевозки/экспедирования). 3) В 

случае, если страхователь является перевозчиком, какое количество ТС он 

использует? 4) В случае, если страхователь выступает экспедитором, какое 

количество рейсов в месяц (в среднем) он осуществляет? 

Ответ № 3: 

ОАО «ЭЛТЕЗА» в рамках договорного соглашения от 29.10.2015г. 

№UBJD/15/60 осуществляет перевозки следующими видами транспорта: 

авиатранспорт, ж/д транспорт, автотранспорт. 

ОАО «ЭЛТЕЗА» не осуществляет перевозку самостоятельно, а 

привлекает к ее исполнению сторонние транспортные компании, с которыми 

заключены договоры перевозки. 

Страхователь не является перевозчиком. Страхователь не является 

экспедитором. Количество рейсов определяется исходя из потребности для 

реализации проекта. 


