
20.09.2022 г. 

ВНИМАНИЕ! 

 

ОАО «ЭЛТЕЗА» информирует о внесении изменений от 20.09.2022 г. в 

аукционную документацию открытого аукциона в электронной форме                          

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

комплексную поставка металлоизделий для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 
 

1) п.1.8 к аукционной документации читать в следующей редакции: 

1.8 Квалификационные 

требования к 

участникам 

закупки 

1.8.1.  Участник должен иметь опыт по фактически 

поставленным металлоизделиям, 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 

                                                 
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. 



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).  

 

1.8.2. Участник должен являться производителем либо 

обладать правом поставки товаров, предоставленным 

производителем по позициям №№ 1-99, 101-160, 162-242, 244-

259, 261, 263-285, 287-289, 291-311, 315-410, 412-492, 494-499 

Приложения №1.4 к Техническому заданию. 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 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 1.8.1 – 1.8.2 

аукционной документации, представляются в 

электронной форме. 

 


