Участникам закупки
Разъяснения № 20
положений документации о запросе предложений № 099/2016
«Пополнение запасов фарфоровой и стеклянной посуды для обеспечения
рейсов ПАО «Аэрофлот»
(извещение № 31603908329)
ВОПРОС № 1:
Если расхождение по некоторым параметрам составляет 0,1 см (с
данными сегодняшней редакции технической части)?
Может ли в этом случае участник предоставить свои образцы
(идентичные посуде, используемой на рейсах ПАО "Аэрофлот" согласно
технической части всех предыдущих вариантов) и гарантийное письмо?
ОТВЕТ:
В Разделе V «Техническая часть» закупочной документации
(действующая редакция) указаны технические характеристики посуды,
которая НЕОБХОДИМА Заказчику. Если предоставленные участником
закупки образцы посуды не будут соответствовать вышеуказанным
характеристикам, то заявка такого участника закупки будет отклонена.
Учитывая тот факт, что предметом закупки является исключительно
пополнение запасов посуды, то необходимо принимать во внимание тот
факт, что нужна не просто посуда, а посуда полностью идентичная посуде,
запасы которой пополняются. Гарантийные письма в данном случае
предоставлять не имеет смысла.
ВОПРОС № 2:
Вы ответили: "В процессе проведения закупки было выявлено, что
установленные ранее допуски не позволяют Заказчику получить такую
посуду, запасы которой необходимо пополнить".
Значит, что вы подтверждаете что техническое задание с самого начала
было не верным, что вводит в заблуждение всех участников закупки.
Сделав новые образцы, что требует не только времени, но и финансовых
ресурсов, где гарантия, что снова не будут внесены изменения? Тем более
что по суповой тарелке данные уже не верные?
В ноябре будет 12 месяцев, как проводится закупка фарфоровой посуды
и постоянно вносятся изменения в техническую часть.
ОТВЕТ:
Данная закупка была опубликована в Единой информационной системе
в сфере закупок 20.07.2016 г., то есть чуть более 1 (одного) месяца назад.
Ранее объявленные похожие процедуры отменены и, ссылаться на них просто
некорректно. Также информируем, что Заказчик имеет право делать
уточнения и вносить изменения в закупочную документацию, в том числе и в
соответствии с поступающими от участников закупки запросами о
разъяснении положений закупочной документации.
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Решение об участии в закупке любое юридическое и/или физическое
лицо принимает самостоятельно. Все риски и расходы на участие в закупке
такие лица несут самостоятельно.
Для Заказчика важно получить товары (работы, услуги) полностью
отвечающие потребностям такого Заказчика.
Участник закупки должен сам для себя ответить на вопрос: готов ли
такой участник закупки полностью выполнить все условия договора, проект
которого является неотъемлемой частью закупочной документации.

Приглашаем всех желающих к участию в закупке.
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