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Разъяснения положений аукционной документации открытого аукциона  

в электронной форме № 625/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право 

заключения договора на комплексную поставку электроустановочных 

изделий, компонентов и оборудования для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" 

 

Запрос о разъяснениях поступил «27» июня 2022 г 

Номер запроса: 448769 

 

Текст запроса: 

Уважаемый заказчик!  

 В документации к закупке указано, что участник в составе заявки 

должен предоставить: 

- 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. 

 По мнению ФАС России, участник конкурса может не быть 

изготовителем и не иметь договорных отношений с производителем товаров, 

при этом ранее осуществлять поставки иного товара в соответствии с 

требованиями договора поставки. 

Кроме того, у производителя/дилера/поставщика товара отсутствует 

обязанность как-либо реагировать на запросы участников закупки о 

представлении подтверждающих документов о наличии права поставки товара, 

в связи с чем возможность подать заявку на участие в закупке неправомерно 

зависит от волеизъявления третьих лиц. 

Таким образом, такое требование не характеризует квалификационный 

уровень поставщика товаров и может привести к необоснованному 

ограничению конкуренции, что не соответствуют Закону о закупках, что 

подтверждается позицией по вопросам, связанным с применением Закона о 

закупках, утвержденном Президиумом Верховного суда Российской Федерации 

от 16.05.2018. 

Согласно решения ФАС России о рассмотрении обращения 

№ПИ/108986/21 от 21.12.2021. 



Считаем данные требования, ограничивающим конкуренцию, просим 

внести изменения. 

 

Ответ: 

В аукционную документацию по открытому аукциону в электронной 

форме № 625/ОАЭ-ОАО «ЭЛТЕЗА»/2022/Д на право заключения договора на 

комплексную поставку электроустановочных изделий, компонентов и 

оборудования для нужд ОАО "ЭЛТЕЗА" внесены изменения (см. файл 

«Изменения от 28.06.2022»).  


