
18.07.2022 

 

ВНИМАНИЕ! 

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ С ПЕРЕНОСОМ СРОКОВ! 
 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 18.07.2022г. в аукционную 

документацию и извещение открытого аукциона в электронной форме 

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

на оказание услуг по аренде складских площадей 

 

I Изменения в документацию 

1. Строку Иные требования связанные с определением соответствия 

оказываемой услуги потребностям заказчика Приложения №1.1 к аукционной 

документации изложить в следующей редакции: 

 

 

 

2. Строку Иные требования связанные с определением соответствия 

оказываемой услуги потребностям заказчика Приложения №1 к договору изложить в 

следующей редакции: 

Иные 

требования 
связанные с 

определением 

соответствия 

оказываемой 

услуги 

потребностям 

заказчика 

Дополнительные требования к складским помещениям и прилегающей 

территории:  

1. Теплое складское помещение: 

а) Для обеспечения интенсивной эксплуатации и безопасного перемещения 

материалов и комплектующих требуется наличие не менее одной кран-балки 

(расстояние от крюка кран-балки до уровня пола не менее 3,5 метров и 

грузоподъемностью не менее 3,5 тонн, управление кран-балкой – с пола (или 

радиоуправление) с учетом габаритов грузоподъемных механизмов и 

безопасного проведения работ. 

2. Ко всем складским площадям требуется наличие прямолинейного, 

горизонтального подъезда к воротам длиной не менее 25 метров с твердым 

гравийным и/или иным покрытием для обеспечения безопасного подвоза 

материалов и комплектующих на автомобиле с полуприцепом и исключения 

повреждения автотранспортного средства и перевозимого груза (излома 

транспорта, сползание груза и т.д.). 

3. Требуется наличие на территории площадки для складирования твердых 

отходов и бытового мусора в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 

 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

4. Наличие круглосуточного пропускного режима с пунктом охраны; 

5. Наличие видеонаблюдения по периметру складских площадей и в складских 

помещениях. 

6. Круглосуточный доступ персонала Камышловского электротехнического 

завода к арендуемому помещению. 

7.Хранение и транспортирование готовой продукции должно производиться в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28.10.2020 №753н «Об утверждении Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

8. ТМЦ должны хранится в закрытых, сухих складских помещениях с 

естественной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических 

условий, защищенных от механических воздействий, паров кислот, щелочей, 

агрессивных сред и воздействия атмосферных осадков и пыли при колебании 

температуры от +40º С до - 50ºС. 



 

 

3. Пункты 2.2, 2.3, 2.4 Части 2 «Сроки проведения закупки, контактные 

данные» аукционной документации изложить в следующей редакции:  

 

2.2 Порядок, место, дата 

начала и окончания срока 

подачи заявок  

Заявки в электронной форме (части заявок в электронной 

форме) подаются в порядке, указанном в пункте 3.12 

аукционной документации, на электронной площадке на 

сайте  https://www.tektorg.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 ЭТЗП, а также на 

сайте ОАО «ЭЛТЕЗА» http://www.elteza.ru (раздел 

«Тендеры) (далее – сайты) «04» июля 2022 г. 

Дата окончания срока подачи аукционных заявок – 11:00 

часов московского времени «27»  июля 2022 г. 

2.3 Дата рассмотрения 

предложений участников 

аукциона, проведения 

Рассмотрение аукционных заявок осуществляется в 11:00 

часов московского времени «01» августа 2022 г. по 

адресу: 624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. 

Иные 

требования 
связанные с 

определением 

соответствия 

оказываемой 

услуги 

потребностям 

заказчика 

Дополнительные требования к складским помещениям и прилегающей 

территории:  

1. Теплое складское помещение: 

а) Для обеспечения интенсивной эксплуатации и безопасного перемещения 

материалов и комплектующих требуется наличие не менее одной кран- балки 

(расстояние от крюка кран-балки до уровня пола не менее 3,5 метров и 

грузоподъемностью не менее 3,5 тонн, управление кран-балкой – с пола (или 

радиоуправление) с учетом габаритов грузоподъемных механизмов и 

безопасного проведения работ.  

2. Ко всем складским площадям требуется наличие прямолинейного, 

горизонтального подъезда к воротам длиной не менее 25 метров с твердым 

гравийным и/или иным покрытием для обеспечения безопасного подвоза 

материалов и комплектующих на автомобиле с полуприцепом и исключения 

повреждения автотранспортного средства и перевозимого груза (излома 

транспорта, сползание груза и т.д.). 

3. Требуется наличие на территории площадки для складирования твердых 

отходов и бытового мусора в соответствии с Федеральным законом от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»; 

4. Наличие круглосуточного пропускного режима с пунктом охраны; 

5. Наличие видеонаблюдения по периметру складских площадей и в складских 

помещениях. 

6. Круглосуточный доступ персонала Камышловского электротехнического 

завода к арендуемому помещению.  

7.Хранение и транспортирование готовой продукции должно производиться в 

соответствии с требованиями Приказа Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 28.10.2020 №753н «Об утверждении Правил по охране труда при 

погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов». 

8. ТМЦ должны хранится в закрытых, сухих складских помещениях с 

естественной вентиляцией, без искусственного регулирования климатических 

условий, защищенных от механических воздействий, паров кислот, щелочей, 

агрессивных сред и воздействия атмосферных осадков и пыли при колебании 

температуры от +40º С до - 50ºС. 

https://www.tektorg.ru/
http://www.elteza.ru/


аукциона  Фарфористов, 6, кабинет № 34. 

Проведение аукциона осуществляется в 11:00 часов 

московского времени «03» августа 2022 г. на ЭТЗП (на 

странице данного аукциона на сайте ЭТЗП) в электронной 

форме в личном кабинете участника электронных процедур. 
2.4 Порядок направления 

запросов на разъяснение 

положений аукционной 

документации и 

предоставления 

разъяснений положений 

аукционной документации 

 

Порядок направления запросов на разъяснение положений 

аукционной документации и предоставления разъяснений 

положений аукционной документации указан в пункте 3.5 

аукционной документации «Порядок проведения аукциона». 

Срок направления участниками запросов на разъяснение 

положений аукционной документации: с «04» июля 2022 г. 

по  «21» июля 2022 г. (включительно). 

Дата начала срока предоставления участникам разъяснений 

положений аукционной документации: «04» июля 

2022 г. 
Дата окончания срока предоставления участникам 

разъяснений положений аукционной документации: 23:59 

часов московского времени «26» июля   

2022 г. 

 

 

II Изменения в извещение 

 

1. Пункты 11,12 Извещения изложить 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 «04» июля 2022 

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

московского времени «27» июля 2022 г. 
Заявки на участие в открытом аукционе № 691/ОАЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/КЭТЗ/2022/Д подаются в электронной форме на 

ЭТЗП. 

12. 
Порядок подведения 

итогов закупки 

Подведение итогов осуществляется в следующем порядке: 

1. Рассмотрение заявок осуществляется в 11:00 часов 

московского времени «01» августа 2022 г., по адресу: 

624864, Свердловская область, г. Камышлов, ул. 

Фарфористов, 6, кабинет № 34. 
2.  Проведение аукциона и подведение итогов закупки 

осуществляется в 11:00 часов московского времени «03» 

августа 2022 г. на ЭТЗП (на странице данного аукциона на 

сайте ЭТЗП), в электронной форме в личном кабинете 

участника электронных закупок. 

Порядок рассмотрения заявок и выбора победителя закупки 

(участника закупки, с которым заключается договор) 

установлен в части 3 документации о закупке 
 

… далее по тексту.  


