
19.08.2022 г. 

 

Разъяснения положений документации по открытому аукциону в 

электронной форме № 695/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку приборов и аппаратуры 

для автоматического регулирования или управления для нужд                        

ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

Запрос о разъяснениях поступил «16» августа 2022 г 

Номер запроса: 456841 

 

Текст запроса: 

1. Согласно п. 4.5. Договора, «4.5. Разнарядка на отгрузку Товара подлежит 

обязательному исполнению, отказ Поставщика от исполнения является 

обоснованным только в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

Если в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Покупателем 

Разнарядки на отгрузку партии Товара Поставщик не направит Покупателю 

мотивированный отказ от исполнения Разнарядки на отгрузку Товара с 

указанием причин отказа (например, несоответствие наименования Товара, 

указанного в Разнарядке, наименованию Товара, предусмотренного 

Спецификацией), Разнарядка на отгрузку Товара считается полученной 

Поставщиком и подлежащей исполнению.» 

Учитывая, что для оценки возможности поставки Товара в объемах, 

указанных в разнарядке, необходимо официально запросить производителей и 

получить от них объективную информацию о сроках производства, 1 р. день 

является недостаточным сроком. Просим рассмотреть возможность увеличения 

указанного срока до 10 (десяти) рабочих дней. 

 

2. Согласно п. 3.1.6. Поставщик обязан «Предоставить Покупателю 

информацию в отношении всей цепочки собственников (номинальных 

владельцах), включая бенефициаров (конечных выгодоприобретателей), с 

подтверждением соответствующими документами, а также информацию обо 

всех изменениях в составе его владельцев по всей цепочке собственников 

(номинальных владельцах) в полном объеме, включая конечных бенефициаров 

(конечных выгодоприобретателей) и (или) исполнительных органов, в срок не 

позднее 5 (Пяти) календарных дней после заключения настоящего Договора или 

наступления изменений в указанной информации.» 

В контексте данного пункта речь идет об учредительных документах 

юридических лиц – цепочки собственников? 

 

Ответ: 

Пункт 4.5 Договора поставки «4.5. Разнарядка на отгрузку Товара 

подлежит обязательному исполнению, отказ Поставщика от исполнения 

является обоснованным только в случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы.  



Если в течение 1 (одного) рабочего дня с даты направления Покупателем 

Разнарядки на отгрузку партии Товара Поставщик не направит Покупателю 

мотивированный отказ от исполнения Разнарядки на отгрузку Товара с 

указанием причин отказа (например, несоответствие наименования Товара, 

указанного в Разнарядке, наименованию Товара, предусмотренного 

Спецификацией), Разнарядка на отгрузку Товара считается полученной 

Поставщиком и подлежащей исполнению.» изменению не подлежит.  

2. При заключении договора лицо, определенное как поставщик, в 

результате проведения конкурентной процедуры, должно предоставить сведения 

о лицах, которые в конечном счете прямо или косвенно владеет поставщиком как 

юридическим лицом и имеет возможность контролировать его действия. Также 

указанный пункт договора обязывает лицо, определенное как поставщик, в 

результате проведения конкурентной процедуры, уведомлять заказчика об 

изменении состава таких лиц, а также лиц, которые входят в состав 

исполнительных органов поставщика. Предоставление сведений из 

учредительных документов лиц, входящих в цепочку собственников или 

учредительных документов лиц, входящих в состав исполнительных органов, не 

требуется. Документом, достаточно подтверждающим состав цепочки 

собственников, признается справка, подписанная единоличным 

исполнительным органом поставщика. 

 

 

 


