
02.02.2022 г. 

 

Разъяснение положений аукционной документации открытого аукциона в 

электронной форме №  317/ОАЭ - ОАО «ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д на право 

заключения договора на выполнение проектных работ по монтажу объектовой 

системы оповещения 
 

Запрос о разъяснениях поступил «31» января 2022 г. 

 

Вопрос № 1: 
Ознакомившись с закупочной документацией № 32211084534, просим Вас дать 

разъяснения положений документации о закупке в соответствии с таблицей: 

 
 

 
№  

 

 
 Пункт закупочной 

документации  
 

 
 Вопрос/ предложение внести изменение  

 

 

1. 

 

Договор 

8.1.   В  случае  ненадлежащего  

выполнения  Подрядчиком  

условий  настоящего Договора, 

несоответствия результатов 

Работ обусловленным Сторонами 

требованиям    Подрядчик    по    

письменному    требованию    

Заказчика    уплачивает 

Заказчику штраф в размере  10%  

от стоимости Работ. За  

нарушение  сроков  выполнения  

обязательств,  предусмотренных  

настоящим Договором  (включая,  

но  не  ограничиваясь  

нарушением  сроков  выполнения  

Работ), Подрядчик  уплачивает  

Заказчику  неустойку  в  виде  

пени,  которая  начисляется  за 

каждый   день   просрочки,   

начиная   со   дня,   следующего   

за   днем   истечения 

установленного     Договором     

срока     выполнения     

Подрядчиком     обязательств. 

Неустойка  составляет   0,4%   от  

стоимости  работ  за  каждый  

день  просрочки.  Общий размер 

неустойки в виде пени, 

подлежащей выплате Заказчику, 

не может превышать 10%  от 

цены Договора. 

 

Согласно пункту 8.1. проекта договора в случае просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных 

Договором, Заказчик направляет Исполнителю требование об 

уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый 

день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего 

после дня истечения установленного Договором срока 

исполнения обязательства, и устанавливается Договором в 

размере 0,4 % от суммы Договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Договором и фактически исполненных Исполнителем, за 

каждый день просрочки до полного исполнения. 

 Поскольку положением о закупках ОАО "ЭЛТЕЗА" не 

предусмотрено требование об обязательном применении 

указанного размера начисления неустойки, а так же учитывая 

несоразмерность неустойки  и последствий нарушения условий 

договора, просим  внести изменения в проект договора и 

установить, что пеня начисляется за каждый день просрочки 

исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного 

договором, в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, 

пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

договором и фактически исполненных Исполнителем. 

 Дополнительно, обращаем Ваше внимание, согласно 

Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7 

(ред. от 22.06.2021) "О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об 

ответственности за нарушение обязательств" несоразмерность и 

необоснованность выгоды могут выражаться, в частности, в том, 

что возможный размер убытков кредитора, которые могли 

возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно 

ниже неустойки. 

 Таким образом, неустойка не может служить средством 

обогащения, а призвана только компенсировать возможные 

убытки кредитора 



 

Ответ № 1: 

 
Учитывая содержание п. 3.18.1 Части 3 «Порядок проведения аукциона» договор 

заключается в соответствии с проектом договора (Приложение № 1.2 к аукционной документации)  

на условиях, объявленных в аукционной документации. Участник закупки самостоятельно 

принимает решение о целесообразности принятия участия в закупке и заключения договора на 

условиях, изложенных в аукционной документации. 

 

Вопрос № 2: 

 
 

2. 

 

Приложение No1 к Техническому 

заданию 

2. Предусмотреть   тип   

пожарных   извещателей,   

исключающих   ложные 

срабатывания  в  помещениях  с  

повышенной  тепловой,  

дымовой,  взрывоопасной 

нагрузкой. Тип  автоматической  

установки  тушения,  способ  

тушения,  вид  огнетушащих 

средств,    тип    оборудования    

установок    пожарной    

автоматики    определяются 

организацией-проектировщиком 

в зависимости от 

технологических, 

конструктивных  и  объемно-

планировочных  особенностей  

защищаемых  зданий  и 

помещений. 

 

Просим исключить данный пункт, т.к. система тушения не 

является предметом данной закупки. Согласно Техническому 

заданию и проекту договора требуется разработка системы 

пожарной сигнализации 

 
Ответ № 2: 
П.2 Приложения №1 к Техническому заданию, указанный Вами в запросе, не содержится в 

аукционной документации в изложенной Вами редакции. 

Предметом открытого аукциона в электронной форме №  317/ОАЭ - ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/ЛОЭТЗ/2022/Д (номер закупки в ЕИС 32211084534) является выполнение проектных 

работ по монтажу объектовой системы оповещения. 
 

 


